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В конце мая наша газета объявила о старте очеред-
ного конкурса для своих читателей. И вот он уже прак-
тически подошел к финишной прямой.

Итак, в следующую пятницу, 27 июля, фотографии
всех участниц фотоконкурса "Мисс "Трудовая вахта" бу-
дут размещены в проходной заводоуправления - на фо-
тостенде "Трудовой вахты". И будут там находиться до
6 августа. В этот же период будет проходить голосова-
ние за победительницу на титул "Мисс "Трудовая вах-
та". А победительницу будете выбирать вы, дорогие ме-
ханики!

Для голосования за понравившуюся претендентку
вам необходимо иметь под рукой следующий номер "Тру-
довой вахты", который выходит в печать 27 июля (его
можно приобрести в проходной заводоуправления, либо
непосредственно в редакции газеты, которая находит-
ся на втором этаже "азиатской" проходной, либо в киос-
ке Роспечати). В нем мы опубликуем фото конкурсан-
ток. Рядом со снимками девушек будет дана анкетная
информация и проставлен квадратик (как в избиратель-
ном бюллетене), в котором и необходимо нарисовать
галочку. Затем газетный вкладыш со снимками завод-
чанок необходимо опустить в почтовый ящик газеты,
который находится тут же, рядом с фотостендом, в про-
ходной заводоуправления. Либо (как вариант) можно вы-
резать фотографию труженицы предприятия, за кото-
рую хотите проголосовать, из газеты и опустить ее в
ящик. Почтовый ящик газеты будет вскрыт в полдень 6
августа конкурсной комиссией.

Так что не пропустите следующий номер "Трудовой
вахты", чтобы отдать свои симпатии за заводчанку, ко-
торая по праву станет обладательницей титула "Мисс
"Трудовая вахта"!

Ирина КУДРЯВЦЕВА

12 июля свой 75-й день рождения от-
метила Галина Павловна Ермакова. Её
трудовой путь на Серовском механичес-
ком заводе охватывает 43 года ответ-
ственной деятельности. А началось всё
в 1959 году, когда Галина поступила в ре-
месленное училище при заводе.

Специальность она получила в 1961-м
и сразу пришла на предприятие токарем
в цех 3. Её и ещё четверых девчат сра-
зу определили на производство воен-
ной продукции. Так и сложилась её про-
фессиональная судьба. Больше сорока
лет в одном цехе, за одним, уже став-
шем родным, станком.

В первую очередь Галина Павловна
вспоминает мастеров, с которыми ей
довелось работать: Комаров, Щепин,
Маклакова. Много хороших людей встре-
тила на Серовском механическом, ко-
торые щедро поделились с ней своим
опытом.

- Сколько слёз было пролито, сколько
сил отдано на то, чтобы освоиться, -
рассказывает Галина Павловна. - Учить-
ся - это одно, а работать - совсем дру-
гое дело. Детали приходили сложные, до-
рогие, ошибку допустить нельзя. Но все-
гда оказывались рядом надёжные люди,
которые подскажут, покажут, ни за что
в беде не оставят. И сколько гордости
было, когда всё получалось, и что вооб-
ще на завод попали, правым делом зани-

Семья
и работа -

в них смысл жизни!

С 9 по 12 июля в Екатеринбурге в 9-й раз состо-
ялась международная промышленная выставка
ИННОПРОМ. На 50 тысячах квадратных метров
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» разместились стенды
более 600 компаний из 20 стран мира, но главной
страной-партнёром выставки на этот раз стала
Республика Корея.

Организаторы ИННОПРОМа сделали упор на
тему «Цифровое производство». Такой выбор
был обусловлен задачами Президента России
Владимира Путина касательно цифровизации
экономики.

- Цифровое производство, «умные» машины,
робототехника, беспилотная техника и электри-
ческий транспорт, технологии для городов - вот
далеко не полный перечень тем, которые будут
обсуждаться на ИННОПРОМе. В то же время я
уверен, что цифровые технологии - это не толь-
ко скорость, эффективность, высокая произво-
дительность, это еще и равные возможности для
всех, разрушение барьеров, уход от устаревших
стандартов, новое качество жизни, - сказал на
открытии выставки губернатор Свердловской об-

Визит к ветерануВыставки

Век
цифровых
технологий

ласти Евгений Куйвашев.
10 и 11 июля посетителями ИННОПРОМА стали

и представители Серовского механического заво-
да. Основной целью наших специалистов было изу-
чить новинки рынка и поставщиков продукции по
своим направлениям.

- Выставка по-прежнему поражает объёмом
занимаемых площадей, количеством посетите-
лей. С каждым годом она становится всё инте-
реснее, современнее, привлекательнее, - отметил
начальник отдела по социальным вопросам и кор-
поративным отношениям Сергей Степанович Ко-
тов, который имеет большой опыт посещения выс-
тавочных павильонов как в качестве посетителя,
так и в качестве участника.

А вот начальник бюро по станкам с программ-
ным управлением цеха 14 Дмитрий Леонидович По-
стников впервые посетил ИННОПРОМ и отметил
полезность данного мероприятия:

- Представлено всё – от косметики до стан-
костроения. Чётко видишь: кто и что изготавли-
вает, всё можно потрогать, посмотреть, при-
мерить на себя.

Заинтересовал стенд компании OKUMA.
Они создают программы контроля и безопас-
ности для автоматических станков. На новой
автоматизированной линии цеха 9 это очень
пригодилось бы. Также познакомились с фир-
мой, которая на заказ изготавливает резино-
вые уплотнительные кольца различного и не-
стандартного сечения, в том числе и для стан-
ков с ЧПУ. Взяли их на заметку. Продолжили со-
трудничество с фирмой TaeguTec.

В целом, полезно провели время, а к тому же и
весело. Каждая компания с креативом подошла к
оформлению своего павильона. Кто-то вкусный
кофе подавал, корейцы предлагали отведать их
народной кухни, а специалисты Челябинского трак-
торного завода и вовсе устроили вечеринку с му-
зыкой и коктейлями.

Думаю, ИННОПРОМ полезен не только для спе-
циалистов промышленных отраслей, но и для
обычных людей. Можно собраться всей семьёй и
устроить себе интересную экскурсию, чтобы
быть в курсе последних технических разработок.
По-моему, это неплохой вариант выходного дня.

Дарья БУЧИК

маемся, являемся частью чего-то боль-
шого, надёжного.

На механический в то время действи-
тельно многие желали попасть. Работа
считалась престижной, вакантных мест
почти не представлялось, людей с ули-
цы не особо жаловали. И Галина Пав-
ловна, которая родилась и выросла в
посёлке Новая Кола, этой возможностью
гордилась и дорожила.

Работали по 12 часов или через каж-
дые 8. Чего скрывать, и дома порой не
всё гладко было из-за того, что столько
времени отнимают рабочие обязаннос-
ти, но уйти с предприятия даже мысли
никогда не возникало.

- Был план, была бригада, где каждый
зависел друг от друга, у каждого своя осо-
бенная операция, вплоть до участка за-
вершения. В отпуск не всегда уйти полу-
чалось или на больничный, что уж гово-
рить о том, чтобы завод оставить, -
вспоминает юбилярша.

Добираться до работы приходилось
и на поезде, и пешком, прямиком по же-
лезнодорожной линии. Собиралась гурь-
бой молодёжь с Филькино и Новой Колы
и дружно шли нести свою трудовую вах-
ту. Потом стало проще, когда автобус-
ный маршрут ввели, но времена труд-
ностей ветеран до сих пор вспоминает
с искрящейся улыбкой.

(Окончание на стр. 2)

Определяем
«Мисс
«Трудовая вахта»

Конкурсы от завода

В минувшую субботу, 14 июля, серовчане встречали День
города и День металлурга. С утра традиционно состоялось
яркое событие – карнавальное шествие. Тема этого года «Се-
ров – город детства»,  связанная с объявленным Президен-
том 10-летием детства в России, позволила всем участникам
– коллективам городских предприятий, организаций и учреж-
дений - проявить фантазию, вспомнив юные годы. Одна из
самых уникальных представленных на шествии колонн – бе-
зусловно, наша, Серовского механического завода. Ведь воз-
главляли её мультипликационные кумиры 70-х годов – «Бре-
менские музыканты».

Вряд ли найдешь человека, оставшегося равнодушным к муль-
тфильму «Бременские музыканты». Именно поэтому веселые
сказочные герои – Трубадур, Принцесса, Кот, Собака, Осел и ко-
лоритная Атаманша в исполнении молодых механиков  Андрея
Мельчакова, Екатерины Матюниной, Анастасии Деркач, Ксении
Шелюлевой, Захара Голубева, Светланы Секисовой и Петух, в
роли которого была представитель подрастающего поколения
механиков - Эвелина Андреева,  имели большой успех у всей
публики на городском карнавальном шествии.

Возглавившие колонну самобытные заводские артисты рас-
положились на платформе оформленного воздушными шарами и
праздничными баннерами грузового автомобиля. При этом он
был оборудован  музыкальным сопровождением, что позволило
героям в полной мере соответствовать заявленным  образам.
Они задорно и весело пели и танцевали под  известные всем
хиты: «Ничего на свете лучше нету…», «Мы к вам заехали на
час», «Говорят, мы бяки, буки» и другие. Стоявшие по обочинам

По следам праздника

«Бременские музыканты»
на наш лад

дороги люди ликовали и снимали «Бременских музыкантов» на
сотовые телефоны. А новоиспеченные «звезды» радовали свой
родной коллектив: за автомобилем шли следом со своими деть-
ми и внуками труженики цехов и отделов. По задумке организа-
торов, каждого нашего ребенка ждал сюрприз  - шоколад, краси-
вый воздушный шар в виде красочной фигурки, смайлика или
сердечка, а также  аквагрим.

Шествие завершилось на стадионе «Металлург», а празд-
ник продолжился торжественным выступлением представите-
лей администрации и руководителей крупных промышленных
предприятий. С поздравительной речью  выступил и замести-
тель генерального директора по коммерческим вопросам АО
«Серовский механический завод», депутат Думы СГО С.М.Ми-
нибаев, пожелав городу и его жителям успехов и процветания.
В целом, карнавальное шествие зарядило механиков и других
горожан позитивным настроением, которое, безусловно, сопро-
вождало их целый день, насыщенный различными интересны-
ми мероприятиями в честь двойного праздника – Дня города и
Дня металлурга.

Нина АРХИНОС,
ведущий специалист

отдела по социальным вопросам
и корпоративным отношениям

Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ



На сегодняшний день проблема
нехватки парковочных мест суще-
ствует практически везде. Коли-
чество автомобилей растёт с каж-
дым днём не только в мегаполи-
сах, но и в небольших городах, а

Авторазбор

Проблемы
с парковкой?

мест, для того чтобы их  парковать, больше не становится.
Наиболее остро эта проблема стала ощущаться после наступ-

ления нового тысячелетия, когда прирост транспорта у горожан
значительно вырос. Проекты строительства городов во времена
советской власти этого не подразумевали. Так и появились уз-
кие, по нынешним меркам, улочки, отсутствие достаточного ко-
личества парковок во дворах «хрущёвок», около детских садов
и, конечно, у мест работы населения.

Механики знакомы с подобной ситуацией, как никто, близко.
Каждое утро у «азиатской» проходной скапливается большое ко-
личество транспорта. Мест на предусмотренной для заводчан
парковке слишком мало, чтобы вместить всех, и люди вынужде-
ны оставлять автомобили по обочинам прилегающих дорог, у тор-
говых точек, а то и вовсе не менее, чем в километре, от террито-
рии завода. Мы спросили сотрудников нашего предприятия, какое
они видят решение этой проблемы?

Юлия ПОНОМАРЁВА, заведующая заводской медсанчастью:
- При строительстве новых торговых центров сейчас пре-

дусматривают площади для парковки машин, а вот при строи-
тельстве жилья почему-то нет. Так и приходится ютиться и
во дворе дома, и особенно у детского сада, где каждое утро пол-
ный аншлаг.

С парковкой у завода та же история. Специально отведённой
территории не хватает, а если и успеваешь занять место, то
не факт, что сможешь выехать обратно, ведь там очень тесно.
Однажды мою машину просто перекрыл другой автомобиль, и мне
пришлось ждать полтора часа, пока не пришёл владелец.

До конца эту проблему, думаю, не решить, ведь даже если
расширить заводскую стоянку, например, в сторону магазинов,
всё равно все не поместятся, но это будет хотя бы какой-то
выход.

Александр ЛЕПКОВ, водитель цеха 16:
- Меня всё устраивает. Никогда не испытываю проблем по

этому поводу здесь, в Серове. Больше сталкиваюсь с этим в
служебных междугородних поездках. Например, даже в Екате-
ринбурге оставить машину – проблема. Во многих других горо-
дах парковки платные.

Стоянки для машин у завода, можно сказать, нет, но меня
это почти не касается, ведь я не паркуюсь там. На работе
всегда на служебном транспорте.

Расширить или тем более построить новую стоянку в на-
шем случае невозможно. Слишком много частных территорий и
дворов окружает проходную, да и кто станет этим заниматься!
Лучше всего оставлять машину дома и идти на завод пешком.
Тогда и не нужно будет думать о таких вещах.

Ольга МАКАРОВА, секретарь АХО:
- Дела с парковкой обстоят очень плохо. У проходной авто-

мобили наставлены тут и там, огороженной стоянки на всех не
хватает, а с тех пор, как она перестала быть платной, туда и
вовсе не попасть.

Я привыкла парковать машину во дворе старого здания от-
дела кадров. Но если приехать на работу позже, то место уже
не найти даже там.

По-моему, вопросом нехватки парковочных мест нужно за-
ниматься в сотрудничестве с металлургическим заводом, ведь
металлурги тоже паркуют свои автомобили здесь. Проходная
общая, а значит, проблема тоже. Почему бы не искать решение
общими усилиями?

Сергей ТАШЕВ, мастер монтажно-сборочного участка цеха 45:
- Я не испытываю затруднений при парковке в городе. Как

правило, у магазинов и госучреждений с этим проблем нет.
Да, у нас не обустроены дворы. Машины можно встретить

везде: на тротуарах, детских площадках и даже на клумбах и
газонах. Дорожки узкие, сложно разъезжаться с другими авто-
мобилями, но эту проблему уже не решить. Просто впредь нуж-
но строить так, чтобы мест хватало всем – и людям, и детям,
и машинам.

У завода всегда сложно парковаться. Проходная окружена
коммерческими площадями, гаражными блоками – это частные
территории, и из-за этого будет много проблем со строитель-
ством стоянки здесь. Люди это понимают и, кажется, уже при-
выкли к таким условиям.

Любовь СУРИКОВА, начальник погрузо-разгрузочного уча-
стка цеха 16:

- Мне нравилось парковать машину на платной парковке, ког-
да она работала. Там не было так тесно, как сейчас. Деньги
небольшие, и ты всегда уверен, что с машиной всё в порядке.

Сейчас я вовсе не оставляю машину у «азиатской» проход-
ной. Паркуюсь у транспортной. Там тоже места немного, но
столпотворения никогда нет, спокойнее как-то.

В районе главной проходной вся территория поделена между
«частниками»  - охранная организация, магазины, гаражи. По-
этому не думаю, что мы можем рассчитывать на то, что най-
дётся место для строительства отдельной автомобильной
стоянки для механиков.

Григорий ТЕРЕХОВ, слесарь механосборочного участка
цеха 45:

- Есть несколько мест в городе, где действительно не удоб-
но парковать машину, но в целом, не считаю это проблемой.
Самый первый вопрос для механиков – заводская парковка.

Мне, наверное, повезло, что смена начинается с 7 часов, и у
меня есть возможность успеть занять место поближе к проход-
ной. Хотя всё равно приходится оставлять машину на обочине
дороги, которая ведёт на старый железнодорожный вокзал.

Парковаться там не совсем удобно, так как местами обочи-
на сильно провалена. Машина накреняется на бок, а зимой и вов-
се можно застрять, если попасть колесом в канаву водостока.
Автомобили оставляют по обеим сторонам дороги, соответ-
ственно, она сильно сужается, двум машинам уже не разъехать-
ся. К тому же, проезжающий мимо грузовой транспорт может
задеть твой автомобиль, а ещё это небезопасно для пешехо-
дов. В общем, неудобств много.

Не вижу смысла расширять старую стоянку. Можно было бы
устроить хороший паркинг вдоль стены магазина «Домстрой»,
ну, или хотя бы выровнять эти обочины, тогда места станет
значительно больше.

Дарья БУЧИК

(Окончание. Начало на стр. 1)
Неоднократно за время своей тру-

довой деятельности Галина Павловна
награждалась за высокие показатели
в работе, становилась обладателем
звания "Лучший в своей профессии",
победителем соцсоревнований, а так-
же отмечалась знаком "Ударник седь-
мой пятилетки" и Почётной грамотой
ЦК КПСС.

Когда на военных заказах случалось
затишье, Галина Павловна продолжала
трудиться на благо родного предприя-
тия в профилактории на базе загородно-
го лагеря "Берёзка". Должность кухон-
ного работника подарила ей возмож-
ность не прерывать заводской стаж и в
конечном итоге получить собственную
квартиру.

- Спасибо заводу за возможности,
которые он перед нами открывал, -
благодарит юбилярша.

Серовский механический она оста-
вила в 2004 году, но заряженный на бес-
прерывный труд советский характер не
позволил усидеть на месте. Одолева-
ли мысли: чем заняться, куда подать-
ся? Всё потому, что не представляла
себя где-то ещё, кроме как на заводе. В
итоге родственница уговорила обра-
титься в городскую гостиницу: вдруг
там требуются служащие. Так и выш-
ло. Как оказалось, бывших механиков
там всегда жаловали, как и во всем
городе. Даже с выходом на заслужен-
ный отдых стаж на заводе сослужил
службу.

В гостинице Галина Павловна про-
работала ещё 13 лет. Была отмечена
грамотой Главы СГО за отличный труд.
Обязанности на новом месте совме-
щала с выходами на заводской "про-
рыв", когда требовались рабочие руки.

которых, кстати, у неё немало.
- Судьбой не обижена, - говорит с

улыбкой юбилярша. - Много хороших
друзей обрела за время трудовой дея-
тельности. Некоторых уже нет на
этом свете, но те, кто остались, близ-
ки, как никогда. Так, с одной из лучших
подруг, Тамарой Захаровой, познакоми-
лись ещё на заводе. Вместе ездили по
заводской путёвке отдыхать. На про-
изводстве общались редко, так как ра-
ботали в разных цехах, но сейчас не
проходит и дня, чтобы мы не созвони-
лись. Собирались на празднование мо-
его юбилея. В такие вечера мы часто
вспоминаем завод и тех, с кем дове-
лось трудится бок о бок. К тому же,
всегда рядом мои родные: двое сыно-
вей, внуки и правнуки.

Галина Павловна - счастливый чело-
век, и всё потому, что в её жизни присут-
ствуют две главных составляющих -
любимая работа и семья, в которых и
кроется смысл жизни.

Дарья БУЧИК
Снимок из семейного архива

Семья и работа -
в них смысл жизни!

Телефонный опрос

«Российская
сборная
прыгнула
выше головы!»

Николай НОВИКОВ, начальник цеха 45:
- Мне повезло стать свидетелем этого масштабного

исторического события и посетить все матчи чемпио-
ната, которые прошли в Екатеринбурге.  Конечно, впе-
чатление сложилось отличное. Атмосфера была действи-
тельно праздничной. Старался приезжать за два или три
часа до начала матча, чтобы погулять в районе стадио-
на, увидеть шествия латиноамериканских, перуанских,
мексиканских болельщиков. На трибунах - порядок, люди
танцуют, поют свои национальные песни, гимны.  Всё было
организовано на очень высоком уровне. Мои дети и внуки
живут в Екатеринбурге, но даже они сказали, что никогда
не испытывали таких эмоций и не видели ничего подобно-
го.

Поразил порядок на улицах города, все необходимые удоб-
ства - в шаговой доступности, обилие вежливых, отзыв-
чивых полицейских, волонтёров. Конечно, было бы замеча-
тельно, если бы в нашей стране всегда было именно так.

Хотелось бы отметить и зарубежных болельщиков.
Все были в прекрасном расположении духа, хотели с нами
сфотографироваться, даже пытались пообщаться.

Было много критических замечаний по поводу качества
российского футбола, но на этом чемпионате наша коман-
да смогла собраться в сложной психологической обста-
новке и показать отличную игру, и я очень рад и горд за это.
Вышли из группы, пусть и по пенальти, но выиграли в мат-
че с Испанией. И вообще, мастерство наших игроков было
выше, чем у англичан и тех же самых хорватов.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ, инструктор по спорту:
- Изначально, конечно, моё мнение об игре нашей сборной

было не самым положительным. По пятибалльной шкале я
бы оценил качество их игры, возможно, на двоечку с плюсом.
Прошедшие чемпионаты мира, Евро, Олимпиада, отбороч-
ные матчи, товарищеские встречи не сулили ничего хоро-
шего. Если честно, то я, как и большинство наших граждан,
не знаю, что произошло с российскими футболистами, но в
этот раз они показали действительно достойную игру. Было
удивительно, когда они вышли из группы. Было мало надежд
и в одной восьмой финала, но когда они вышли и из одной
восьмой, то, конечно, появилась мысль, что наконец-то в
России появился большой футбол.

То, что мы не обошли хорватов, это стечение обсто-
ятельств. Немного не справились с нервами в серии пе-
нальти. А вот по самой игре с уверенностью можно ска-
зать, что наши футболисты достойно вынесли хорват-
ский прессинг, отлично проявили себя и в нападении, и в
защите, проявили командный характер.

Хочется думать, что после окончания чемпионата всё
будет спокойно и гладко, но я в этом не уверен. Злые язы-
ки не оставят в покое это событие. Будет много претен-
зий, комментариев и мнений по поводу допинга или подкуп-
ных матчей. В России такое событие не может пройти
бесследно.

Хочется верить в нашу команду! Я надеюсь, что она
останется такой, какой она показала себя на чемпионате,
а может, и лучше, и будет показывать качественную и кра-
сивую игру на последующих международных турнирах.

Максим ЧУРАКОВ, инженер отдела снабжения:
- Посмотрел три игры в трёх городах - Екатеринбур-

ге, Казани и Нижнем Новгороде. Атмосфера потрясаю-

щая, праздничная, города чистые, красивые. Много иност-
ранных болельщиков - поют, пляшут, братаются. Органи-
зация идеальная. Много вокруг доброжелательных волон-
тёров, у каждого хорошее знание иностранных языков.

Инфраструктура хорошо продумана. От мест, где боль-
шое скопление болельщиков - центр города, фан-зоны, вок-
залы, - курсировали бесплатные автобусы, так называе-
мые шатлы. Проехаться на таком можно было при нали-
чии паспорта болельщика - FAN ID. А в день проведения
матча, при наличии такого паспорта и билета на игру,
бесплатно можно было проехать к стадиону на любом виде
транспорта.

Я не первый раз посещаю подобное мероприятие. Был и
на чемпионате Европы в 2012 году в Донецке и Киеве, и на
Кубке Федерации. Для меня эти эмоции не новы, даже бе-
русь сравнивать, но уверен, что адреналин испытал каж-
дый, кто побывал на чемпионате мира впервые.

Сборная России порадовала в этом году. Я опасался,
что будет намного хуже. Отличный результат четверть-
финала. Удивили немцы, которые, будучи действующими
чемпионами, так рано покинули турнир, даже не выйдя из
группы. Аргентинцы тоже проявили себя слабовато. А вот
французы изначально были одними из фаворитов, поэтому
конечным результатом я не удивлён.

Дмитрий КОМАРОВ, инженер отдела снабжения:
- Я, как и Максим, давний футбольный фанат. Идея

съездить на чемпионат даже не обсуждалась. Как только
узнали, что он пройдёт в нашей стране, сразу же подали
заявки на приобретение билетов.

Организаторы продают билеты в несколько этапов,
чтобы у болельщиков со всего мира была возможность
посетить чемпионат мира по футболу. Первый этап про-
даж - покупка билетов в конкретный город на конкретную
дату, не зная, кто будет играть. Второй этап продаж про-
ходил после финальной жеребьёвки чемпионата мира. В
результате случайной лотереи заявок одним из счастли-
вых обладателей билета на матч Уругвай-Египет в Ека-
теринбурге стал и я. А последняя возможность попасть
на чемпионат была на третьем, заключительном этапе
продаж. Билеты можно было купить в порядке живой оче-
реди - вплоть до последнего дня чемпионата.

Ранее мне уже доводилось посещать отборочные матчи
нашей сборной в Москве, но на турнире такого масштаба
посчастливилось побывать впервые. Готов подписаться
под каждым словом своего коллеги: дружелюбная атмос-
фера, красота.

15 июня погода была ещё не совсем летняя. На игре и
настроении фанатов это, конечно, никак не отразилось,
но было бы здорово, если бы тепло пришло на Урал немного
раньше.

Что касается российских футбольных клубов, то здесь
наши мнения с Максимом рознятся. Он - фанат ЦСКА, а я
всегда болел за "Спартак". Это два самых непримиримых
соперника. Но на мировом чемпионате мы всегда солидар-
ны, переживая за российскую сборную. В этом году наши
футболисты "прыгнули выше головы"! Показали футбол,
которого от них мало кто ждал. Чувствуется и гордость,
и радость. Спасибо этому чемпионату за замечательные
эмоции!

Дарья БУЧИК

Вот и прошёл чемпионат мира по футболу, который в этом году
впервые в истории принимала наша страна. За мировое первен-
ство боролись более 30 команд из разных стран мира, в том числе
и сборная России. Матчи турнира проходили на 12 стадионах в
11 городах с 14 июня по 15 июля. Лидером чемпиона-
та в этом году стала сборная Франции, а для нашей
команды турнир закончился в четвертьфинале, где
российские футболисты встретились с хорватами.
И хотя основное время игры закончилось рав-
ным счётом 2-2, серия пенальти оказалась для
нас неудачной.

О том, какие впечатления оставил после себя
прошедший чемпионат и игра сборной России,
рассказали наши заядлые любители футбола.

Людмила Михайловна Хайрутдинова,
начальник участка изготовления госпро-
дукции цеха 14:

- Галина Павловна пришла к нам после
присоединения цеха 3. Она умело тру-
дилась на всех сложных станках, осва-
ивала новые операции. Человек завод-
ной и компанейский. Несколько лет пос-
ле выхода на заслуженный отдых её про-
должали вызывать в цех на изготовле-
ние ДК-75. Она и молодому поколению
опыт передавала.

- Было сложно совмещать две ра-
боты, - признаётся Галина Павловна, -
но никогда не отказывала мастеру
В.А.Аникееву в помощи. Это сейчас без
нас справляются. Появились станки с
ЧПУ, прибавилось специалистов.

В свои 75 Галина Павловна светится
активностью. Она оставила работу со-
всем недавно. Её общий трудовой стаж
составляет 56 лет, но, глядя на неё, пони-
маешь: в этой женщине не иссякла ис-
корка интереса к жизни. Она постоянно в
движении - будь то помощь детям на са-
довом участке или встреча с друзьями,
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05.00,09.15 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00,02.30,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.15 «Видели видео?»
1 9 .0 0  « На  с а мо м  д ел е »
(16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Алхимик» (12+)
23.35 Т/с «Тайны города Эн»
(12+)
00.30 «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга» (12+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал
12.00,03.55 «Судьба челове-
ка» (12+)
13.00,19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»

(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Погоня за про-
шлым» (12+)
00.45 Х/ф «Weekend (Уик-
энд)» (16+)
02.45 «Станислав Говору-
хин. Монологи кинорежиссё-
ра» (12+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.20,06.05 «Суд

присяжных» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 ,19.40  Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
22.00  Т /с  «Лесник.  Своя
земля» (16+)
00. 10  Т /с  « Свид етел и»
(16+)
02.05 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
03.00 Т /с  «Неподсудные»
(16+)
03.55 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30,17.30
«Пленницы

судьбы»
07.05,18.00 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50 «Моя любовь – Россия!»
08.20 Х/ф «Последнее лето
детства»
09.30 «Писатели нашего дет-
ства»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Смерть под пару-
сом»
13.30,23.50 Т/с «Лунный ка-
мень»
14.15 Д/ф «Амедео Модиль-
яни и Жанна Эбютерн»
15.10 «Пятое измерение»
15.40  «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая»
17.15 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Макан и орел»
20.35 «Цвет времени»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 Х/ф «Следствие ведут
знатоки»
00.35 «Безумные танцы»
01.40 Д/ф «Укрощение коня.
Пётр Клодт»
02.25 «Жизнь замечательных
идей»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00 ,19.30  «Однажды в
России» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00,03.05 «Где логика?»
(16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

06.00 ,07.55 ,10.45 ,
11.35 ,12.25 ,13.25 ,
14.20,18.15 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05 «События. Итоги не-
дели» (16+)
07.00,11.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Утесов. Песня
длиною в жизнь» (16+)
10.50 М/ф «Смешарики» (0+)
11.15 «Большой поход. Ска-
лы Семь братьев» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)

11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.10 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
12.30,21.00 Х/ф «Бездна»
(16+)
13.30,01.15 «Парламентское
время» (16+)
14.25 Х/ф «Последняя реп-
родукция» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.15,04.30,05.30
«События» (16+)
22.30,02.45 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40,00.30,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Д/ф «Предчувствие»
(16+)
00.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Метод Фрейда» (16+)
06.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)

0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна»
(16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Бегущий чело-
век» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (18+)
00.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния» (16+)
02.10 Х/ф «Артур» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,08.30 Мульт-
сериалы

06.40 М/ф «Где дра-
кон?»

09.30 Х/ф «Западня» (16+)
11.45 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Х/ф «Маска» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (12+)
23.15,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

01.00 Х/ф «Вмешательство»
(18+)
02.40 Т /с  «Выжить после»
(16+)
03.40 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 «Ералаш»

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25 Х/ф «Паршивые
овцы» (16+)

09.25,02.30 Х/ф «Спасти или
уничтожить» (16+)
13.25 Т/с «Дикий» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Классик» (16+)

05.00,09.15 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00 «Новости»

09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55,01.40 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00,00.40 «Время по-
кажет» (16+)
15.15,03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00,02.40,03.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Алхимик» (12+)
23.40 Т/с «Тайны города Эн»
(12+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Погоня за про-
шлым» (12+)
00.45 Т/с «Почтальон» (12+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.20,06.05 «Суд

присяжных» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 ,19.40  Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
22.00  Т /с  «Лесник.  Своя
земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т /с  «Неподсудные»
(16+)
04.00 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30,17.30
«Пле нни-

цы судьбы»
07.05,18.00 Т/с «В лесах и
на горах»

07.50 «Моя любовь – Рос-
сия!»
08.20 Х/ф «Приключения
Тома сойера и Гекльберри
Финна»
09.30 «Писатели нашего
детства»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,21.35 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
13.05,23.50 Т/с «Лунный ка-
мень»
13.50,02.05 «Жизнь замеча-
тельных идей»
14.15 ,20.55  «Абсолютный
слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Макан и орел»
16.35,00.35 «Даниэль Барен-
бойм и Берлинская государ-
ственная капелла»
17.20 «Цвет времени»
18. 45  «Б ольш е,  ч ем л ю-
бо вь »
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи»
20.35 «Цвет времени». Клод
Моне
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
01.25 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки»
02.35 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30 «Шоу «Студия
Союз» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 ,01.05  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,07.55 ,
10.45 ,11.35 ,12.25 ,
13. 25 ,15 .1 5 ,17 .3 0

«Погода на «ОТВ»
(6+)
0 6. 05 , 0 6 .5 0 ,1 0 .4 0 , 1 1 .3 0 ,
12.20,13.50,15.20,17.25 «По-
моги детям» (6+)
06.10 М/ф «Кошкин дом»,
«Дом для Кузьки», «Трям!
Здравствуйте!» (0+)
07.00,11.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Утесов. Песня

длиною в жизнь» (16+)
10.50 М/ф «Смешарики» (0+)
11.15 «Большой поход. Ска-
лы Семь братьев» (0+)
11.25 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.30,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30,21.00 Х/ф «Бездна»
(16+)
13.55 Д/ф «Полевскому 300
лет» (16+)
14.25,01.15 Группа «Чайф»
в программе «С чего начи-
нается Родина» (12+)
15.25 Х/ф «Человек, который
познал бесконечность» (16+)
17.15,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.35,23.00 Д/ф «Предчув-
ствие» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.15,04.30,05.30
«События» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
00.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 0 .0 0 ,

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00  «Документальный
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 ,17.00 ,03.00  «Тайны
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Конан-разруши-
тель» (12+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2» (18+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30 ,23.05  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.40 М/ф «Лего Фильм. Бэт-
мен»
11.45 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00  Х/ф «Двое:  я и моя
тень» (12+)
21.00  Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов» (12+)
01.00 Х/ф «Ярость» (18+)
03.30 Т /с  «Выжить после»
(16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25  Х/ф «Спасти

или уничтожить» (16+)
07.00,09.25,13.25 Т/с «Дикий»
(16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Верь мне» (12+)

05.00,09.15 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,01.45  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00,02.45,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Алхимик» (12+)
23.35 Т/с «Тайны города Эн»
(12+)
00.35 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Погоня за про-
шлым» (12+)
00.45 Т/с «Почтальон» (12+)
02.45 Х/ф «Как же быть сер-
дцу» (12+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.20,06.05 «Суд

присяжных» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 ,19.40  Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
22.00  Т /с  «Лесник.  Своя
земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т /с  «Неподсудные»
(16+)
03.55 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6 . 3 0
«Пле нни-

цы судьбы»
07.05,18.00 Т/с «В лесах и

на горах»
07.50 «Моя любовь – Рос-
сия!»
08.20 Х/ф «Приключения
Тома сойера и Гекльберри
Финна»
09.30 «Писатели нашего
детства»
10.00, 15.00 ,  19.30 ,  23.30
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
13.05, 23.50  Т /с  «Лунный
камень»
13.50, 02.25 «Жизнь замеча-
тельных идей»
14.15, 21.00  «Абсолютный
слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи»
16.35, 00.35  «Даниэль Ба-
ренбойм. Концерт в Буэнос-
Айресе»
17.40 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и красо-
та»
18.45 «Больше, чем лю-
бовь»
19.45 Д/ф «При дворе Ген-
риха VIII»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.10 Д/ф «Йеллоустоунс-
кий заповедник. Первый на-
циональный парк в мире»

01.45 Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30,03.05 «Где логи-
ка?» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.05 «Импровизация»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.45 ,
11.35 ,12.25 ,13.25 ,
13. 50 ,15 .5 0 ,17 .2 5

«Погода на «ОТВ»
(6+)
06.05 М/ф «Следствие ве-
дут Колобки» (0+)
07.00,11.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Утесов. Песня
длиною в жизнь» (16+)

10.50 М/ф «Смешарики» (0+)
11.15 «Большой поход. Река
Серга» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.30,05.00
«Патрульный участок»
(16+)
12.00,00.50 Д/ф «Наука 2.0»
(12+)
12.30,21.00 Х/ф «Бездна»
(16+)
13.55 Д/ф «Полевскому 300
лет» (16+)
14.25 Концерт «Жара» (12+)
15.55 Х/ф «К черту на рога»
(16+)
17.30,23.00 Д/ф «Предчув-
ствие» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.15,04.30,05.30
«События» (16+)
22.30,02.45 «События. Ак-
цент» (16+)
01.15 «МузЕвропа «Clean
Bandit» (12+)
02.00 «Поехали по Уралу»
(12+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00  «Документальный
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+)
09.00,13.00,02.10 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30 ,23.00  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.45 Х/ф «Двое: я и моя
тень» (12+)
11.55  Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00  Х/ф «Без чувств»
(16+)
21.00 Х/ф «Повелитель сти-
хий»
01.00 Х/ф «Маска» (12+)

02.55  Т /с  «Выжить
после» (16+)
03.55  Т /с  «Крыша
мира» (16+)

04.55 Т/с «Это любовь» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00 «Из-
вестия»
05.25 Х/ф «Укрощение строп-
тивых» (16+)
07.10,09.25,13.25 Т/с «Дикий»
(16+)
17.00 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Верь мне» (12+)

05.00,09.15 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,01.40 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,00.40  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00,02.40,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Алхимик» (12+)
23.35 Т/с «Тайны города Эн»
(12+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Погоня за про-
шлым» (12+)
00.45 Т/с «Почтальон» (12+)
02.45 Х/ф «Как же быть сер-
дцу-2» (12+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.20,06.05 «Суд

присяжных» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 ,19.40  Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
22.00  Т /с  «Лесник.  Своя
земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.05 Т /с  «Неподсудные»
(16+)
04.00 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30,17.30
«Пле нни-

цы судьбы»
07.05,18.00 Т/с «В лесах и
на горах»

07.50 «Моя любовь – Рос-
сия!»
08.20 Х/ф «Приключения Тома
сойера и Гекльберри Финна»
09.30 «Писатели нашего дет-
ства»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,21.40 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире»
13.05,23.50 Т/с «Лунный ка-
мень»
13.50,02.15 «Жизнь замеча-
тельных идей»
14.15 ,21.00  «Абсолютный
слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «При дворе Ген-
риха VIII»
16.35,00.35 «Даниэль Барен-
бойм. Концерт в Буэнос-Ай-
ресе»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Была ли Клеопат-
ра убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.10 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и ре-
альностью»
01.35 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне»
02.40 Д/ф «Реймсский собор.

Вера, величие и красота»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30,01.05 «Импро-
визация» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.45 ,
11.35 ,12.25 ,13.25 ,
13. 50 ,15 .3 0 ,17 .2 5

«Погода на «ОТВ»
(6+)
06.05 М/ф «Кот Леопольд»
(0+)
07.00,11.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Утесов. Песня
длиною в жизнь» (16+)
10.50 М/ф «Смешарики» (0+)

11.15 «Большой поход. Река
Серга» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.30,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу»
(12+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.30,21.00 Х/ф «Бездна»
(16+)
13.55 «Час ветерана» (16+)
14.15 Концерт «Жара» (12+)
15.35 Х/ф «Одноклассники.Ru:
наclickай удачу» (16+)
17.15,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.30,23.00 Д/ф «Предчув-
ствие» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.15,04.30,05.30
«События» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
00.50 «Ночь в филармонии»
(0+)
01.40 Д/ф «Музыка для Ба-
лабанова» (16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
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+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00  «Последний секрет
Стивена Хокинга» (16+)
14.00  «Перевал Дятлова.
Кровавая тайна» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Максимальный
риск» (16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4» (16+)
02.00 Х/ф «Навстречу штор-
му» (16+)
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30 ,23.20  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
10.10  Х/ф «Без чувств»
(16+)
12.00 Х/ф «Повелитель сти-
хий»

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Х/ф «Мышиная охота»
21.00 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)
01.00 Х/ф «Мафия. Игра на
выживание» (16+)
02.50 Т /с  «Выжить после»
(16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Классик»

(16+)
07.10,09.25 Т/с «Дикий» (16+)
11.10 ,13.25  Т /с  «Дикий-2»
(16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Синдром Феник-
са» (16+)
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05.00,09.15 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00 «Новости»

09.50«Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00  «Время пока-
жет» (16+)
15.15,05.10  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00  «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30  Концерт «Звезды
«Русского радио»
23.25  Суперкубок России
по футболу-2018. «ЦСКА»
– «Локомотив» Нижний
Новгород
01.30 Х/ф «Полтора шпиона»
(16+)
03.30 Х/ф «Судебное обви-
нение Кейси Энтони» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал

12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00 ,19.00  «60 Минут»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания»
(16+)
23.55  «Весёлый вечер»
(12+)
01.55 Х/ф «Весеннее обо-
стрение» (12+)

04.50 «Подозре-
ваются все»
(16+)

05.20,06.05 «Суд присяж-
ных» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.25 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25,19.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
22.00  Т/с  «Лесник.  Своя
земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

03.00 Т /с  «Неподсудные»
(16+)
03.55 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30,17.30
«Пле нни-

цы судьбы»
07.05,18.00 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50 «Моя любовь – Рос-
сия!»
08.20 Х/ф «Голубая чашка»
09.20 Д/ф «Древо жизни»
09.30 «Писатели нашего дет-
ства»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки»
12.50 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и
реальностью»
13.05,23.50 Т/с «Лунный ка-
мень»
13.50 «Жизнь замечатель-
ных идей»
14.15 Д/ф «Словом единым»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Была ли Клео-
патра убийцей?»
16.40 «Билет в Большой»
18.45  «Больше,  чем лю-
бовь»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Линия жизни»

21.05 Х/ф «Весна»
22.45 «Острова»
00.35 Концерт «Мутен Фэк-
тори Квинтет»
01.35 «Искатели»
02.20 М/ф «Лифт»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00  «Comedy  Woman»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Чего хочет де-
вушка» (16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.45 ,
11.35 ,12.25 ,13.25 ,
13. 50 ,15 .0 5 ,17 .2 5

«Погода на «ОТВ»
(6+)
06.05 М/ф «Кот Леопольд»
(0+)

07.00,11.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30,11.15  М/ф «Фиксики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Утесов. Песня дли-
ною в жизнь» (16+)
10.50 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.35,05.00
« П а тр у л ь н ы й  у ч а с то к »
(16+)
12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
12.30,21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
13.55 Концерт «Жара» (12+)
15.10 Х/ф «Падение олимпа»
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Большой поход. Ска-
лы Семь братьев» (0+)
17.30  Д/ф «Предчувствие»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,04.30 «События»
(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
2 3 . 0 0  Х / ф  « З а г н а н н ы й»
(18+)
00.55 «Четвертая власть»
(16+)
01.30 Х/ф «Падение Лондона»
(16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Документальный
проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00,13.00 «Засекреченные
списки» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Жесть головного моз-
га» (16+)
21.00 «Подводная война»
(16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-5» (16+)
00.30  Х/ф «Три девятки»
(18+)
02.40 Х/ф «22 пули:  Бес-
смертный» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30 ,19.00  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.40 Х/ф «Мышиная охота»
11.40 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк»
(16+)
23.15 Х/ф «Робин Гуд. Муж-
чины в трико»
01.15 Х/ф «Бобро поржало-
вать!» (16+)
03.15 Т/с «Миллионы в сети»
(16+)
04.45 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.25  Т/с  «Дикий-2»
(16+)

07.45,09.25,13.25 Т/с «Заста-
ва» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

06. 00 ,10 .0 0 ,12 .0 0 ,
18.00 «Новости»

06.10 Х/ф «Десять не-
гритят» (12+)

08.30  М/с  «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Марианна Вертинс-
кая. Любовь в душе моей»
(16+)
11.10  «Теория заговора»
(16+)
12.10 «Дуремар и красави-
цы» (12+)
13.20  Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
15.50 «Галина Польских. По
семейным обстоятель-
ствам» (12+)
16.50 «Видели видео?»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН» (16+)
00.30 Х/ф «Сумасшедшее
сердце» (16+)
02.35 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское»
(16+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.20 Т/с
« Се м ей -

ные обстоятельства» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести-Урал» (12+)
09.00 «По секрету всему
све ту»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал
11.40  «Юмор!  Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Семья маньяка
Беляева» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.30 Х/ф «Родное сердце»
(12+)
23.50 Х/ф «Молодожёны»
(12+)
01.45 Концерт «Россия в
моём сердце»
03.40 Т /с «Личное дело»
(16+)

04.55 Т/с «2,5 че-
ловека» (16+)
05.45 «Ты супер!»

08.00,10.00,  16.00,  19.00
«Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зими-
ным»

09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.25 «Тоже люди» (16+)
0 0 .2 0  Х /ф  « 3 4 с к о ры й»
(16+)
02.00  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.55 Т /с  «Неподсудные»
(16+)
03.50 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «Морские ворота»
09.15 М/ф «Маугли»
10.55 «Обыкновенный кон-
церт»
11.25 Х/ф «Любимая девуш-
ка»
12.55,00.55 Д/ф «Архитекто-

ры от природы»
13.50  «Больше,  чем лю-
бовь»
14.30 Х/ф «Нос»
16.10  «Большой балет-
2016»
18.15 «Острова»
18.55 Х/ф «Опасный пово-
рот»
22.00 Т/ф «Высоцкий. Рож-
дение легенды»
01.45 «Серхио Мендес .
Концерт на джазовом фес-
тивале во Вьенне»

02.35 М/ф «Лифт»
07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 ,19.30  Т/с  «Универ»
(16+)
18.15 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
01.00 Х/ф «Шальная карта»
(18+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
0 3. 20  «И мп ро визац ия »
(16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 6 . 5 5 , 0 8 . 5 5 ,
1 0 . 4 5 , 1 2 . 2 5 , 1 5 . 2 0 ,
19.10,20.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05  «МузЕвропа «C lean
Bandit» (12+)
07.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
08.00,17.40 Д/ф «Диагноз: ге-
ний» (12+)
09.00 Т/с «Утесов. Песня дли-
ною в жизнь» (16+)
10.50,18.25 Д/ф «Советские
мафии. Короли сивухи» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Большой поход. Ска-
лы Семь братьев» (0+)
13.30 Х/ф «Падение олимпа»
(16+)
15.25 Х/ф «Падение Лондона»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 ,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
19.15 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)

21.50 Х/ф «Антикиллер д.К:
Любовь без памяти» (16+)
23.30 Х/ф «Франц» (16+)
01.20  Х/ф «Порочная
страсть» (16+)
03.10 Х/ф «Загнанный» (18+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 6 .3 0 ,

03.00  «Территория
заблуждений» (16+)

08.00 Х/ф «Лохматый папа»
10.00 Канал С. «ИКС» (12+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00  «Военная тайна»
(16+)
18.20 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.20 Х/ф «В осаде» (16+)
22.20 Х/ф «В осаде-2» (16+)
00.10  Х/ф «Самоволка»
(16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,11.30 Мульт-
сериалы
08.30 ,16.00  Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30  «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00 М/ф «Ранго»
14.10 Х/ф «Громобой» (12+)
17.05 Х/ф «Невероятный Халк»
(16+)
19.15 М/ф «Тролли»
21.00 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
23.40 Х/ф «Чужой против Хищ-
ника» (12+)
01.30 Х/ф «Робин Гуд. Муж-
чины в трико»
03.25 Х/ф «Бобро поржало-
вать!» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
09.05 Т/с «След» (16+)

00.15 Т/с «Академия» (16+)

06.00 ,12.00  «Ново-
сти»
06.10 Х/ф «Одиночное
плавание»

07.55 «Цари океанов» (12+)
09.00,12.10 «День Военно-
морского флота РФ»
13.00 «Торжественный па-
рад к Дню Военно-морского
флота РФ»
14.15 Т/с «Черные бушлаты»
(16+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.30,22.00 «КВН» (16+)
21.00 «Время»
00.05 Концерт «Наши в го-
роде» (16+)
01.40 Х/ф «Рокко и его бра-
тья» (16+)

04.50  Т /с
« С е м е й -

ные обстоятельства» (12+)
06 .4 5  « Сам  с ебе  ре жис-
сё р»
07.35,03.30 «Смехопанора-
ма»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Урал»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00,20.00 «Вести»

11.20 Т/с «Я больше не бо-
юсь» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Ирина»
01.35 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

04.50 Т/с «2,5 че-
ловека» (16+)
05.40 «Ты супер!»

0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40  «Пора в отпуск»
(16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.35 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)
23.20  Х/ф «След тигра»

(16+)
01.15 Д/ф «Тропою тигра»
(12+)
02.05 Т /с  «Неподсудные»
(16+)
03.55 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6 . 3 0
«Святыни

христианского мира»
07.05 Х/ф «Третий в пятом
ряду»
08.15 М/ф «Василиса Пре-
красная». «Королева Зуб-
ная щетка». «Петя и Крас-
ная Шапочка»
09.25 «Обыкновенный кон-
церт»
09.55 Х/ф «Весна»
11.40 «Неизвестная евро-
па»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40,01.30 Д/ф «Страусы.
Жизнь на бегу»
13.35 «Юбилей Ольги Боро-
диной»
14.45 Х/ф «К востоку от рая»
16.40 «Пешком...»
17.10 Д/ф «Туареги, воины
в дюнах»
18.05 «Искатели»
18.50 «Песня не прощает-

ся...»
20.45 Х/ф «Из жизни отды-
хающих»
2 2 . 1 0  Д / ф  « К о р о л е в а
в о с к а .  И с т о р и я  м а д а м
Т юс со »
23.05 Балет «Татьяна»
02.25  М/ф «Очень синяя
борода».  «Коммунальная
история»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.30 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак»
(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
18.00,20.00 Т/с «Полицейс-
кий с Рублевки» (16+)
22.00  «Комик в городе»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Очень плохие
мамочки» (18+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)
0 4. 10  «И мп ро визац ия »
(16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 7 . 5 5 , 1 0 . 0 5 ,
1 1 . 3 5 , 1 7 . 2 5 , 1 9 . 1 0 ,
20.55,22.50 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,05.00 «Парламентское
время» (16+)
07.05,22.55 «События. Итоги
недели» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.30 Х/ф «Одноклассники.Ru:
наclickай удачу» (16+)
10.10 Х/ф «К черту на рога»
(16+)
11.40 Т/с «Утесов. Песня дли-
ною в жизнь» (16+)
17.30 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
19.15 Х/ф «Антикиллер д.К:
Любовь без памяти» (16+)
21.00 Х/ф «Порочная страсть»
(16+)
23.45  «Четвертая власть»
(16+)
00.15 Х/ф «Человек, который
познал бесконечность» (16+)
02.00 Х/ф «Франц» (16+)
03.50 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)

0 5 . 0 0
«Территория заблуж-
дений» (16+)

08.30 Х/ф «В осаде» (16+)

10.30 Х/ф «В осаде-2» (16+)
12.20 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (16+)
14.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» (16+)
16.50 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
17.20 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Миссия невы-
пол нима :  Пр оток ол Ф ан-
том» (16+)
21.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима: Племя изгоев» (16+)
00.00 Т/с «Метод Фрейда»
(16+)

06.00 Мультсериа-
лы

08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
10.30 М/ф «Тролли»
12.15 Х/ф «Громобой» (12+)
14.05,01.45 Х/ф «Васаби»
(16+)
16.30 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
19.05 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший»
21.00 Х/ф «Новый Человек-
паук. Высокое напряжение»
(12+)

23.50 Х/ф «Чужие против Хищ-
ника. Реквием» (16+)
03.30 М/ф «Ранго»
05.30 «Ералаш»

05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
08.20  «Детективы.

Инкунабула» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
12.35 Х/ф «Раз, два! Люблю
тебя!» (12+)
16.05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
17.55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» (16+)
20.05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать. . .  на свадьбе»
(16+)
21.55 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать. . .  отец  невесты»
(16+)
23.50 «Народное караоке»
01.40 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.30 Т/с «Страсть» (16+)

18 июля 2018 года ушел из жизни почетный ветеран Се-
ровского механического завода Юрий Иванович КОНЮХОВ.

Более полувека Юрий Иванович трудился на нашем пред-
приятии. Как только исполнилось четырнадцать лет, а шел тог-
да 1939 год, он поступил в школу ФЗУ на токаря. Когда первые
разрывы Великой Отечественной нарушили мирный строй жиз-
ни, Юрий уже работал на заводе. Стоя за токарным станком в
цехе 3, своими мальчишескими руками делал заказы для фрон-
та, для победы.

На протяжении 36 лет Юрий Иванович возглавлял отдел
научной организации труда. На этой должности он много вре-
мени и сил уделял улучшению быта и условий труда заводчан.

Ветеран часто говорил:
- Самое главное, вера должна быть в свои силы и в свое

предприятие. Работу надо любить. Сам человек должен сде-
лать так, чтобы на своем рабочем месте было приятно
находиться.

Я не перестаю восхищаться механическим заводом, его
людьми. Всегда ставлю его в пример другим: "Вы не такие,

как механики. Не чувствуется в работе коллективизма". Наш
завод воистину на благодатной земле построен, здесь оби-
тает особый народ, особая аура.

В 1989 году он ушел на заслуженный отдых. Но никогда не
чувствовал прерванной связи с родным предприятием: "При-
хожу на завод и мне кажется, будто только вчера был здесь".

Ю.И.Конюхов принимал активное участие в общественной,
комсомольской и партийной работе. За многолетний, добро-
совестный труд на заводе его имя занесено в Заводскую Книгу
Почета, ему присвоено звание "Почетный ветеран труда". Юрий
Иванович удостоен многочиcленных наград, среди них - меда-
ли "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.", "В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина", а также медаль "Ветеран труда".

Юрию Ивановичу Конюхову было 93 года.
Администрация, профсоюзный комитет Серовского меха-

нического завода, коллектив газеты "Трудовая вахта" скор-
бят в связи с кончиной почетного ветерана предприятия и вы-
ражают соболезнование его родным и близким.


