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Испытания с поТрясающим эффектом.
Модернизация.

Бежали в Казани.
Мир на ладони.

Сегодня - игра, завтра - выбор.
Год волонтёра.
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Юбилей на две “пятёрки“

Цифра неде ли

на злобу дня / мнение заводчан

д ата

ната лья 
ох апкина,
ведущий инженер-
экономист пЭо:

 Продолжение на стр. 7 >

на деж д а Су х анова,  
охранник чоо «Шааз-охрана»:

детей 
заводчан

по разнообразию направлений творческой деятельности шадринский дворец культуры - одно из лучших учреждений культуры 
курганской области и уГмк.

А вы учитесь у своих детей?

коротко о ра зном

Яркое, массовое, эмоцио-
нальное - таким было шоу, ко-
торое подготовили и показали 
артисты Дворца культуры. В 
день юбилея, как и во все дру-
гие праздники, они были на 
сцене. За один вечер в свете со-
фитов побывали почти все, кто 
работает и занимается в стенах 
этого культурного учреждения. 
А это более 600 детей и взро-
слых от 3 до 90 лет. 

Открыв свои двери 25 мая 
1963 года, Дворец культуры 
предоставил шадринцам ши-
рокие возможности для разви-
тия творческих способностей  
и проведения культурного до-
суга. Сегодня здесь работают 
более тридцати творческих 
коллективов и любительских 
объединений. Восемь коллек-
тивов имеют высокое звание 
«народный», три коллектива 

- «образцовый». Наряду с опыт-
ными руководителями круж-
ков и объединений, имеющими 
многолетний стаж работы, в ДК 
трудятся молодые, увлечённые 
своим делом специалисты. Уже 
20 лет возглавляет коллектив 
единомышленников заслужен-
ный работник культуры РФ 
Сергей Максимов.

- Дворец культуры - это глав-

25 мая Дворец культуры отметил своё 55-летие

ная сценическая площадка  на-
шего города. Это гордость Ша-
дринска, Курганской области и 
всего Уральского федерального 
округа. Невозможно провести ни 
одно мероприятие высокого уров-
ня без творческих коллективов 
Дворца культуры, - подчеркнула 

в своём приветственном слове 
глава города Людмила Новикова. 

Она также отметила боль-
шой вклад Шадринского авто-
агрегатного завода и Уральской 
горно-металлургической ком-
пании в развитие  и успешное 
функционирование учрежде-

ния. Так, благодаря капиталь-
ному ремонту, проведённому 
два года назад, здание Дворца, 
его внутренние помещения и 
прилегающая территория за-
метно преобразились. 

Светлана 
к арпач,  
штамповщик 
прессового 
производства:

- Моя дочь Полина учит меня 
позитивному отношению к жизни. 
Это такой моторчик, который и 
мне не даёт засидеться на месте. 

Мы с ней ходим в художественную и спортитвную 
школы, на разные мероприятия, чем-то занимаемся. 
В батутном центре я впервые в жизни попрыгала на 
батуте. Как будто в детство вернулась. Ну, разве я бы 
сделала это без дочки! Она легко знакомится с детьми, 
и у меня, в свою очередь, появляются новые знакомые 
в лице их родителей. Это даёт свои плюсы, ведь мож-
но получить много полезной информации в созданных 
нами, родителями, группах. 

- Дети лучше нас разби-
раются в разных гадже-
тах. Если я затрудняюсь с 

какой-то функцией в смартфоне, мой семи-
летний сын Илья приходит мне на помощь и 
при этом удивляется: «Неужели ты, мама, не 
знаешь?» С одной стороны, это хорошо, что 
дети такие продвинутые, а с другой, они 
слишком много времени проводят в интер-
нете. У нас получается взаимный обмен: они 
знакомят меня с новыми технологиями, а я 
настраиваю их на живое общение.

- Мне можно не читать 
книги по воспитанию де-
тей, сын сам учит меня, как 
вести себя с ним. Например, 

ясно демонстрирует, чтобы к нему прислушива-
лись, считались с его мнением. Иногда удивля-
ет меня по-настоящему мужскими поступками. 
Предлагает свою помощь, если видит, что мама 
не справляется, или даёт дельный совет. Как-то 
раз я везла сына на санках, у него на коленях - па-
кет с продуктами, которые всё время выпадыва-
ли. Он и говорит мне: «Мама, а ты завяжи его». 
Ну кто подскажет, как не любимый сын.

Такой вопрос был задан заводчанам накануне Дня защиты детей, который 1-го июня отмечается во 
многих странах

этим летом отдохнут в сана-
тории-профилактории и ДЗОЛ 
«Салют»

Участники VIII Шадринско-
го инвестиционного форума 
обсудят развитие городского 
пространства и обеспечение 
достойного уровня жизни 
жителям малых территорий. 
Мероприятия форума раз-
вернутся в четверг 7 июня на 
площадях Дворца культуры. 
Здесь пройдут дискуссионные 
панели с участием спикеров 
из Москвы, Екатеринбурга и 
Кургана. Доклад генерального 
директора АО «ШААЗ» Анд-
рея Попова будет посвящён 
крупным проектам, которые 
реализует в Шадринске и Ша-
дринском районе Уральская 
горно-металлургическая ком-
пания в партнёрстве с Прави-
тельством Курганской области 
и администрацией города. Это 
строительство филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза», благо-
устройство набережной реки 
Исеть и другие проекты. Также 
в день форума состоится за-
кладка капсулы с посланием 
потомкам в основание буду-
щей Ледовой арены.

Малые города 
России - 2018

В зауральских школах 
28 мая стартовали единые 
государственные экзаме-
ны.  Серьёзных изменений 
ЕГЭ в этом году не претерпел. 
Основное новшество связано 
с технологической стороной 
экзаменационной кампании. 
Теперь контрольно-измери-
тельные материалы и бланки 
ответов печатаются непосред-
ственно в аудитории перед 
экзаменом. Это исключает воз-
можность найти ответы ЕГЭ в 
интернете и решает проблему 
нехватки бланков. При необхо-
димости их просто допечатают.

Новое в ЕГЭ
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2 Производство и люди

Параметр                                   
(максимально)

Старый                                                                                                                                                
  вибростенд 

Новый 
вибростенд

Перемещение плат-
формы / Падение стола

6 мм / 20 и 
50 мм

51 мм

Ускорение 3g 15g

Частота ударов 80±2/мин. Устанавливается в за-
висимости от веса изделия

Диапазон воспроиз-
водимых частот

17,5 Гц от 5 до 
2800 Гц

с	начала	года	в	зауралье	стали	выпускать	
больше	одежды,	бумажных	изделий,	продуктов	
питания,	транспортных	средств	и	оборудования.	
сократилось	производство	химических	веществ,	
текстиля,	мебели,	напитков.

Духов понедельник

модернизаЦия

Испытания с поТрясающим 
эффектом

событие

«Трясёт, да не везёт» - имен-
но этой пословицей можно опи-
сать работу нового вибростенда, 
установленного в лаборатории 
испытаний АО «ШААЗ». В апре-
ле наладчики произвели пуско-
наладку оборудования, специ-
алисты Всероссийского НИИ 
метрологии им. Д.И. Менделеева 
провели его аттестацию, а в мае 
здесь были испытаны первые из-
делия.

- Это электродинамический 
одноосевой стенд производст-
ва китайской компании Dongling 
Technologies. Предназначен для ис-
пытания радиаторов, охладите-
лей наддувочного воздуха и других 
изделий нашего завода на виброу-
стойчивость, виброудар и удар в 
вертикальном и горизонтальном 
положениях, - познакомил нас с 
«подопечным» главный метро-
лог — начальник ЦЗЛ Алексей 
Баландин. - Потребность в новом 
современном вибростенде назрела 
давно. Завод технически развива-
ется, постоянно разрабатывают-
ся новые изделия, ужесточают-
ся требования потребителей, и 
лаборатория испытаний должна 
этим требованиям соответство-
вать. 

Как пояснил Алексей Викторо-
вич, основная задача вибростенда 

- создать такие же колебания, ко-
торые возникают при движении 
автомобиля. Чем ближе модели-
руемые параметры к реальному 

Парк оборудования ШААЗа пополнился новой виброустановкой

воздействию окружающей среды, 
например, езде по неровной до-
роге, тем достовернее испытания. 
Если изделие некачественное, 
оператор сразу видит происходя-
щие с ним «метаморфозы», будь 
то течь или механическое разру-
шение.

В отличие от двух старых ви-
бростендов, один из которых 
оказывает вибрационное воз-
действие, второй — ударное, но-
вая установка объединяет в себе 
и то, и другое. Плюс, как расска-
зал Алексей Баландин, на ней 
возможно задать любые необхо-
димые характеристики. Напри-
мер, на существующих стендах 
параметры испытаний жесткие: 
на вибрационном стенде пере-
мещение платформы составляет 
6 мм, ускорение 3g, на ударном -            
высота падения стола 20 и 50 
мм, частота ударов - 80 в минуту. 
На новой установке параметры 
могут варьироваться: макси-
мальное (пиковое) ускорение до 
15g, диапазон воспроизводимых 
частот — от 5 до 2800 Гц, макси-
мальное виброперемещение до 
51 мм.

Но самое главное достоинст-
во новичка — его электронные 
мозги. Управление вибростендом 
осуществляется через компьютер. 
Оператор задаёт характеристики, 
и в зависимости от веса изделия 
программа сама рассчитывает вре-
мя испытаний, то есть точность его 

повышается многократно. Можно в 
режиме он-лайн отслеживать, как 
протекает испытание, при необхо-
димости поставить его на паузу, а 
при выходе параметров за пределы 
допустимых система автоматиче-
ски отключит оборудование. Ход и 
результаты испытаний сохраняют-
ся в базу данных, их можно опера-
тивно распечатать или переслать по 
электронной почте. 

Впрочем, говорить, что отны-
не все прочностные испытания 
изделий переводятся на новый 
вибростенд, пока преждевре-
менно. Впереди у специалистов 
завода достаточно кропотливый 
труд по разработке соответству-
ющих ТУ, программ испытаний 
и согласованию их с потребите-
лями.

Изменения запланированы и 
в помещении, где сейчас нахо-
дится вибростенд. В частности, 
здесь появится отдельная ком-
ната для оператора, а сама уста-
новка обзаведётся подъёмными 
механизмами, чтобы испытате-
лям не приходилось навешивать 
изделие на стенд вручную. Всего 
в настоящее время лаборатория 
АО «ШААЗ» насчитывает более 
сорока единиц оборудования, 
что позволяет проводить на 
предприятии все виды необхо-
димых испытаний.

ната лья колеСникова,                    
Фото лариСы патркеевоЙ

испытание одного теплообменника камазовской или мазовской серии занимает 
порядка 17 часов — две рабочие смены. за это время изделие выдерживает около 
миллиона циклов.

акт уа льно

В понедельник 28 мая, в День 
Святого Духа, епископ Шадрин-
ский и Далматовский Владимир 
совершил божественную литур-
гию в храме Святой Троицы села 
Песчанотаволжанского. На служ-
бе присутствовали жители села 

и окрестных деревень, а также 
паломники из Шадринска, авто-
бус для которых предоставил Ша-
дринский автоагрегатный завод. 

Его Преосвященству сослужи-
ли настоятель храма Святой Тро-
ицы посёлка Мишкино протоие-

рей Алексей Фасола, настоятель 
Покровского прихода села Песча-
но-Коледино иерей Виталий Лу-
киных, настоятель храма во Имя 
Святой Троицы села Маслянского 
протоиерей Дмитрий Мельни-
ков, исполняющий обязанности 
настоятеля храма Святой Трои-
цы села Песчанотаволжанского 
иерей Георгий Моисеев, а также 
клирики храма Святителя Нико-
лая чудотворца города Шадринс-
ка протодиакон Василий Тихонов 
и диакон Константин Ворошнин. 

По окончании богослужения 
владыка поздравил молящихся с 
праздником и выразил надежду, 
что возрождённый в селе храм 
станет оплотом веры. 

- Призываю вас помогать по воз-
можности настоятелю храма отцу 
Георгию. С сего дня он может совер-
шать все богослужения, приходите 
к нему как к своему духовному отцу. 
Желаю вам всем обильной благодати, 
помощи и милости Божьей, духовно-
го и телесного здравия, - обратился 
епископ Владимир к прихожанам 
и благословил отца Георгия на па-
стырское служение.

На праздничную службу в Песчанотаволжанском 
Свято-Троицком храме собрались жители села и 
паломники из Шадринска

Напомним, что первый дере-
вянный храм Святой Троицы, по-
строенный в Песчанотаволжанах 
в 1764 году, сгорел во время пожа-
ра в 40-х годах 19 века. Новый ка-
менный однопрестольный храм, 
воздвигнутый прихожанами вза-
мен сгоревшего, просуществовал 
до середины 20 века, пока окон-
чательно не разрушился. С тех пор 
церкви в селе не было, пока в 2017 
году на средства Уральской гор-
но-металлургической компании 
здесь не был возведён новый храм 
во имя Святой Троицы.

владимир злодеев, Фото автора

День Святого Духа или Духов 
день – христианский праздник, 
который по православному ка-
лендарю отмечают на пятьдесят 
первый день после Пасхи. Согла-
сно Святому писанию, в этот день 
на учеников Христа сошёл Святой 
Дух, подаривший им возможность 
исцелять больных и разговаривать 
на разных языках, чтобы они мо-
гли нести Слово Божье в разные 
страны, проповедовать и распро-
странять новую веру. Именно поэ-
тому День Святого Духа также счи-
тают днём рождения Церкви.

Индекс промышленного 
производства в Курганской 
области за 4 месяца 2018 года 
составил 106,2%. Зауралье 
значительно превосходит 
среднероссийские показатели 
в 101,8%.

Наибольший рост объёмов 
производства в регионе пока-
зали предприятия, занятые в 
сфере обрабатывающей про-
мышленности (на 12,1%).

Лидерами по росту объё-
мов производства являются 
Курганмашзавод - 142,6%, 
Каргапольский машиностро-
ительный завод - 122,5%, «АК 
«Корвет» - 116,8%, «Бентонит 
Кургана» - 116,6%, Катай-
ский насосный завод - 108,5%, 
ШААЗ — 104%, Курганхиммаш —                                                            
102,9%.

Ведущими видами деятель-
ности промышленности регио-
на являются машиностроение, 
металлургия и производство 
металлоизделий, на долю ко-
торых приходится около 40% 
общего объёма промышленно-
го производства. Всего же доля 
обрабатывающих производств 
составляет 80%.

Темпы роста



3
№20 (5253)

18.00 все на матч!
19.00 “лица чм-2018” (12+)
19.05 “наши на чм-1994” (12+)
20.05 новости
20.10 все на футбол!
20.55 Футбол. товарищеский матч. 
россия - испания
22.55 все на футбол!
00.00 “География Сборной” (12+)
00.30 “мундиаль. наши соперники. 
египет” (12+)
01.00 все на матч!
01.30 х/ф “Герой” (12+)
03.25 волейбол. лига наций. 
женщины. россия - СШа
05.25 “лица чм-2018” (12+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator.
07.30 д/с “несвободное падение” 
(16+)

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.55 на самом деле (16+)
19.55 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “Бывшие” (16+)
00.20 вечерний ургант (16+)
00.55 т/с “Господа-товарищи” (16+)
02.50 время покажет (16+)
03.00 новости
03.05 время покажет (16+)
04.20 контрольная закупка

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
12.00 “Судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
15.00 т/с “Склифосовский” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-урал
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “путешествие к центру души” 
(12+)
23.20 “вечер” с владимиром 
Соловьевым (12+)
02.05 т/с “версия” (12+)

нтВ
05.00 т/с “дорожный патруль” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 т/с “лесник” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.30 место встречи

08.05 д/ф “моя правда. любовь 
полищук” (12+)
09.00 известия
09.25 Боевик “БывШих не Бывает” 
1 с. (16+)
10.15 Боевик “БывШих не Бывает” 
2 с. (16+)
11.10 Боевик “БывШих не Бывает” 
3 с. (16+)
12.05 Боевик “БывШих не Бывает” 
4 с. (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “последний мент” (16+)
18.40 т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 триллер “Саранча” 1 с. (18+)
01.35 триллер “Саранча” 2 с. (18+)
02.35 триллер “Саранча” 3 с. (18+)
03.40 триллер “Саранча” 4 с. (18+)

матч!
08.30 “дорога в россию” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 Футбол. товарищеский матч
12.50 “наши на чм” (12+)
13.10 новости
13.15 все на матч!
13.50 Футбол. товарищеский матч
15.50 новости
16.00 Футбол. товарищеский матч
17.50 новости
17.55 все на матч!
18.25 “вэлкам ту раша” (12+)
18.55 мини-футбол. чемпионат 
россии. прямая трансляция
20.55 новости
21.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. александр Шлеменко 
против Бруно Силвы (16+)
22.35 “наши победы” (12+)
23.05 новости
23.10 все на футбол!
23.40 Футбол. товарищеский матч. 
италия - нидерланды. прямая 
трансляция
01.40 все на матч!
02.10 х/ф “защитник” (16+)
04.25 Гонки на тракторах. “Бизон трек 
шоу 2018” (16+)
05.30 х/ф “прирожденный гонщик - 2” 
(16+)
07.30 д/с “несвободное падение” 
(16+)

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 на самом деле (16+)
19.20 пусть говорят (16+)
20.20 время
20.50 Футбол товарищеский матч. 
Сборная россии - сборная турции. 
прямой эфир
23.00 т/с “Бывшие” (16+)
00.00 вечерний ургант (16+)
00.35 т/с “Господа-товарищи” (16+)
02.35 время покажет (16+)
03.00 новости
03.05 время покажет (16+)
04.10 контрольная закупка

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии

5 июня
вторник

Телепрограмма

4 июня
понедельник

6 июня
Среда

Футбол. Товарищеский матч. Россия - Испания
Вторник, 05.06.18 

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “Бывшие” (16+)
23.30 вечерний ургант (16+)
00.00 познер (16+)
01.00 т/с “Господа-товарищи” (16+)
03.00 новости
03.05 время покажет (16+)
04.30 контрольная закупка

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
12.00 “Судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
15.00 т/с “Склифосовский” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-урал
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “путешествие к центру души” 
(12+)
23.20 “вечер” с владимиром 
Соловьевым (12+)
02.05 т/с “версия” (12+)

нтВ
05.00 т/с “дорожный патруль” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 т/с “лесник” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.30 место встречи
17.20 “днк” (16+)
18.15 реакция
19.00 Сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. Смерч” 
(16+)
21.30 т/с “мельник” (16+)
23.30 итоги дня
23.55 поздняков (16+)
00.10 место встречи (16+)
02.05 вторая мировая. великая 
отечественная. “охота на вождей” 
(12+)
03.10 т/с “ппС” (16+)

Че
06.00 т/с “закон и порядок. 
преступный умысел” (16+)
07.00 улетное видео (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
11.00 утилизатор (12+)
12.00 решала (16+)

13.00 т/с “пятницкий. Глава четвертая” 
(16+)
16.00 Боевик “американСкиЙ 
ниндзя-3: кровавая охота” (16+)
17.50 дорожные войны (16+)
18.30 утилизатор (16+)
19.30 дорожные войны (16+)
20.30 решала (16+)
23.30 дорожные войны (16+)
00.00 т/с “карточный домик” (18+)
02.00 триллер “С меня хватит” (12+)
04.10 улетное видео (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 легенды мирового кино. 
изольда извицкая
07.00 новости культуры
07.05 пешком... москва еврейская
07.30 новости культуры
07.35 д/с “архивные тайны”. “1953 год. 
коронация елизаветы II”
08.00 новости культуры
08.05 музыкальная комедия “антон 
иванович СердитСя” (12+)
09.20 д/ф “Герой советского народа. 
павел кадочников”
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 хх век. “ваш выход”
12.15 д/ф “Бедная овечка”
12.55 черные дыры. Белые пятна
13.35 д/ф “ольга - последняя великая 
княгиня”
14.30 Библейский сюжет
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “вновь обретенные 
дневники нины вырубовой”
16.55 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
17.25 ток-шоу “агора”
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “почему погибла петра”
21.35 Сати. нескучная классика...
22.20 т/с “Следователь тихонов” (12+)
23.10 д/ф “Сергей маковецкий. в 
игре!”
23.40 новости культуры
00.00 д/ф “ольга - последняя великая 
княгиня”
01.00 д/ф “Бедная овечка”
01.40 поет Борис христов
02.05 д/ф “Сокровища “пруссии”
02.45 рrо mеmоriа. “азы и узы”

тВЦ
06.00 настроение
08.00 детектив “золотая мина”
10.40 д/ф “олег даль. между 
прошлым и будущим” (12+)
11.30 События
11.50 постскриптум (16+)
12.55 в центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 т/с “парфюмерша-2” (12+)
19.40 События
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 События
22.30 украина. прощание славянки? 
(16+)
23.05 Без обмана. “мой до дыр” (16+)
00.00 События
00.35 право знать! (16+)
02.05 т/с “вера” (16+)
03.55 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)

Пятый
05.00 известия
05.10 д/ф “моя правда. алексей 
Булдаков” (12+)
06.05 д/ф “моя правда. людмила 
Гурченко” (12+)
07.05 д/ф “моя правда. Светлана 
пермякова” (12+)

09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
12.00 “Судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
15.00 т/с “Склифосовский” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-урал
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “путешествие к центру души” 
(12+)
23.20 “вечер” с владимиром 
Соловьевым (12+)
02.05 т/с “версия” (12+)

нтВ
05.00 т/с “дорожный патруль” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 т/с “лесник” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.30 место встречи
17.20 “днк” (16+)
18.15 реакция
19.00 Сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. Смерч” 
(16+)
21.30 т/с “мельник” (16+)
23.30 итоги дня
00.00 место встречи (16+)
02.00 квартирный вопрос
03.05 т/с “ппС” (16+)

Че
06.00 т/с “закон и порядок. 
преступный умысел” (16+)
07.00 улетное видео (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
11.00 утилизатор (16+)
12.00 решала (16+)
13.00 т/с “пятницкий. Глава четвертая” 
(16+)
16.00 триллер “Свидетель” (16+)
18.00 дорожные войны (16+)
18.30 утилизатор (16+)
19.30 дорожные войны (16+)
20.30 решала (16+)
23.30 дорожные войны (16+)
00.00 т/с “карточный домик” (18+)
02.10 триллер “Свидетель” (16+)
04.20 улетное видео (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 легенды мирового кино. 
алексей Грибов
07.00 новости культуры
07.05 пешком... москва побережная
07.30 новости культуры
07.35 а.С.пушкин. тысяча строк о 
любви
08.00 новости культуры
08.10 т/с “Следователь тихонов” (12+)
09.00 д/ф “Сокровища “пруссии”
09.40 Главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 “не допев куплета. памяти 
игоря талькова”. 1992 год
12.25 д/ф “андреич”
13.00 Сати. нескучная классика...
13.40 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “почему погибла петра”
14.30 д/с “космическая одиссея. ххI 
век”
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “иветт Шовире. Следуя за 
звездой”

16.55 пятое измерение
17.20 2 верник 2
18.05 д/ф “три тайны адвоката 
плевако”
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “тайна Стоунхенджа”
21.35 искусственный отбор
22.20 т/с “Следователь тихонов” (12+)
23.10 д/ф “Сергей маковецкий. в 
игре!”
23.40 новости культуры
00.00 тем временем
00.40 “не допев куплета. памяти 
игоря талькова”. 1992 год
01.55 Фредерик кемпф. концерт 
в Большом зале московской 
консерватории

тВЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.45 комедия “чаСтныЙ детектив, 
или операЦия “коопераЦия” (12+)
10.40 д/ф “александр панкратов-
черный. мужчина без комплексов” 
(12+)
11.30 События
11.50 т/с “коломбо” (12+)
13.40 мой герой. андрей леонов 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.45 т/с “парфюмерша-2” (12+)
19.40 События
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 События
22.30 осторожно, мошенники! (16+)
23.05 д/ф “апокалипсис завтра” (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 хроники московского быта. Сын 
кремля (12+)
01.25 д/ф “Сталин против троцкого” 
(16+)
02.15 т/с “коломбо” (12+)
04.05 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)

Пятый
05.00 известия
05.10 мелодрама “короткое 
дыхание” 1 с. (16+)
06.05 мелодрама “короткое 
дыхание” 2 с. (16+)
07.05 мелодрама “короткое 
дыхание” 3 с. (16+)
08.00 мелодрама “короткое 
дыхание” 4 с. (16+)
09.00 известия
09.25 мелодрама “лЮБовь С 
оружием” 1 с. (16+)
10.20 мелодрама “лЮБовь С 
оружием” 2 с. (16+)
11.10 мелодрама “лЮБовь С 
оружием” 3 с. (16+)
12.05 мелодрама “лЮБовь С 
оружием” 4 с. (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “охотник за головами” (16+)
18.40 т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “я тебя люблю” (12+)

матч!
08.30 “дорога в россию” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.50 новости
10.55 Футбол. товарищеский матч. 
италия - нидерланды
12.55 волейбол. лига наций. 
женщины. россия - СШа. прямая 
трансляция
14.55 новости
15.00 “наши победы” (12+)
15.30 Футбол. товарищеский матч
17.20 новости
17.30 “дорога в россию” (12+)
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22.00 известия
22.30 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 “дорога в россию” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.50 новости
10.55 Футбол. товарищеский матч. 
норвегия - панама.
12.55 волейбол. лига наций. 
женщины. россия - Бразилия. прямая 
трансляция
14.55 новости
15.00 все на матч!
15.30 Футбол. товарищеский матч
17.20 новости
17.30 все на матч!
18.00 “дорога в россию” (12+)
18.30 Футбол. товарищеский матч. 
Бельгия - египет
20.30 “мундиаль. наши соперники. 
уругвай” (12+)
20.50 новости
21.00 “наши на чм-2002” (12+)
22.00 “лица чм-2018” (12+)
22.05 новости
22.10 все на матч!
22.40 “вэлкам ту раша” (12+)
23.10 все на футбол!
23.55 Футбол. товарищеский 
матч. англия - коста-рика. прямая 
трансляция
01.55 все на матч!
02.25 профессиональный бокс. итоги 
мая (16+)
02.55 д/с “несвободное падение” 
(16+)
03.55 Футбол. товарищеский 
матч. уругвай - узбекистан. прямая 
трансляция
05.55 д/ф “мистер кальзаге” (16+)
07.40 “россия ждет” (12+)
08.00 “вся правда про...” (12+)

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.35 три аккорда (16+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.30 Биографическая драма “ван 
ГоГ. С лЮБовьЮ, винСент” (16+)
02.20 время покажет (16+)
03.00 новости
03.05 время покажет (16+)
03.55 модный приговор

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
12.00 “Судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
15.00 т/с “Склифосовский” (12+)

16.55 естественный отбор (12+)
17.45 т/с “парфюмерша-3” (12+)
19.40 События
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 События
22.30 линия защиты (16+)
23.05 хроники московского быта 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 д/ф “олег даль. между 
прошлым и будущим” (12+)
01.25 д/ф “приказ: убить Сталина” 
(16+)
02.15 т/с “коломбо” (12+)
04.05 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)

Пятый
05.00 известия
05.10 мелодрама “реБенок на 
миллион” 1 с. (16+)
06.10 мелодрама “реБенок на 
миллион” 2 с. (16+)
07.05 мелодрама “реБенок на 
миллион” 3 с. (16+)
08.05 мелодрама “реБенок на 
миллион” 4 с. (16+)
09.00 известия
09.25 детектив “СнеГ и пепел” 1 с. 
(12+)
10.20 детектив “СнеГ и пепел” 2 с. 
(12+)
11.10 детектив “СнеГ и пепел” 3 с. 
(12+)
12.05 детектив “СнеГ и пепел” 4 с. 
(12+)
13.00 известия
13.25 т/с “охотник за головами” (16+)
18.40 т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “я тебя люблю” (12+)

матч!
08.30 “дорога в россию” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 Футбол. чм-2002. 1/8 финала. 
италия - корея
13.45 Футбольное столетие (12+)
14.15 профессиональный бокс. итоги 
мая (16+)
14.45 новости
14.55 все на матч!
15.25 “дорога в россию” (12+)
15.55 “География Сборной” (12+)
16.25 волейбол. лига наций. 
женщины. россия - китай. прямая 
трансляция
18.25 новости
18.35 все на матч!
19.05 Футбол. товарищеский матч. 
россия - турция
21.05 “наши на чм” (12+)
21.25 новости
21.30 все на матч!
22.30 “мундиаль. наши соперники. 
египет” (12+)
23.00 все на футбол!
23.40 Футбол. товарищеский матч. 
Бельгия - египет. прямая трансляция
01.40 все на матч!
02.10 Футбол. товарищеский матч. 
норвегия - панама
04.10 “россия ждет” (12+)
04.30 д/с “несвободное падение” 
(16+)
05.30 “десятка!” (16+)
05.50 х/ф “Самородок” (16+)

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор (16+)
11.50 наедине со всеми
12.00 новости
12.15 наедине со всеми

Телепрограмма
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17.20 “днк” (16+)
18.15 реакция
19.00 Сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. Смерч” 
(16+)
21.30 т/с “мельник” (16+)
23.30 итоги дня
00.00 место встречи (16+)
02.00 дачный ответ
03.05 т/с “ппС” (16+)

Че
06.00 т/с “закон и порядок. 
преступный умысел” (16+)
07.00 улетное видео (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
11.00 утилизатор (16+)
12.00 решала (16+)
13.00 т/с “пятницкий. Глава четвертая” 
(16+)
16.00 Боевик “Гнев” (16+)
17.50 дорожные войны (16+)
18.30 утилизатор (16+)
19.30 дорожные войны (16+)
20.30 решала (16+)
23.30 дорожные войны (16+)
00.00 т/с “карточный домик” (18+)
02.00 Боевик “Гнев” (16+)
03.50 улетное видео (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 легенды мирового кино. инна 
макарова
07.00 новости культуры
07.05 пешком... москва пушкинская
07.30 новости культуры
07.35 а.С.пушкин. тысяча строк о 
любви
08.00 новости культуры
08.10 т/с “Следователь тихонов” (12+)
09.00 д/ф “николка пушкин”
09.40 Главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 хх век. “вновь я посетил...”. 
Стихотворения а.С.пушкина читает 
и.Смоктуновский
12.05 90 лет николаю Силису. 
Эпизоды
12.50 искусственный отбор
13.30 д/ф “Бенедикт Спиноза”
13.40 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “тайна Стоунхенджа”
14.30 д/с “космическая одиссея. ххI 
век”
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “алисия маркова. легенда”
16.55 пешком... москва пушкинская
17.25 Ближний круг леонида хейфеца
18.15 д/ф “Гавайи. родина богини 
огня пеле”
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “десять казней египетских”
21.35 абсолютный слух
22.20 т/с “Следователь тихонов” (12+)
23.10 д/ф “Сергей маковецкий. в 
игре!”
23.40 новости культуры
00.00 драма “СтанЦионныЙ 
Смотритель” (12+)
01.05 хх век. “вновь я посетил...”. 
Стихотворения а.С.пушкина читает 
и.Смоктуновский
01.55 александр Гиндин и Борис 
Березовский. Фантазия по-
американски для двух роялей

тВЦ
06.00 настроение
08.00 доктор и... (16+)
08.30 мелодрама “евдокия”
10.35 короли эпизода. николай 
парфенов (12+)
11.30 События
11.50 т/с “коломбо” (12+)
13.40 мой герой. андрей разин (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)

12.55 время покажет (16+)
14.00 прямая линия с владимиром 
путиным
17.00 новости
17.15 время покажет (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “Бывшие” (16+)
23.30 т/с “Господа-товарищи” (16+)
01.30 модный приговор
02.30 давай поженимся! (16+)
03.00 новости
03.05 давай поженимся! (16+)
03.25 мужское/женское (16+)
04.15 контрольная закупка

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
12.00 “Судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 вести
14.00 прямая линия с владимиром 
путиным
17.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
19.00 андрей малахов. прямой эфир 
(16+)
20.00 вести
21.00 т/с “путешествие к центру души” 
(12+)
23.20 “вечер” с владимиром 
Соловьевым (12+)
02.05 т/с “Склифосовский” (12+)
03.55 ток-шоу “60 минут” (12+)

нтВ
05.00 т/с “дорожный патруль” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 т/с “лесник” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.30 место встречи
17.20 “днк” (16+)
18.15 реакция
19.00 Сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. Смерч” 
(16+)
21.30 т/с “мельник” (16+)
23.30 итоги дня
00.00 место встречи (16+)
02.05 нашпотребнадзор (16+)
03.05 т/с “ппС” (16+)

Че
06.00 т/с “закон и порядок. 
преступный умысел” (16+)
07.00 улетное видео (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
11.00 утилизатор (16+)
12.00 решала (16+)
13.00 т/с “пятницкий. Глава четвертая” 
(16+)
16.00 мелодрама “мне Бы в неБо” 
(16+)
18.00 дорожные войны (16+)
18.30 утилизатор (16+)
19.30 дорожные войны (16+)
20.30 решала (16+)
23.30 дорожные войны (16+)
00.00 т/с “карточный домик” (18+)
02.00 мелодрама “мне Бы в неБо” 
(16+)
04.00 улетное видео (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 легенды мирового кино. Эраст 
Гарин

07.00 новости культуры
07.05 пешком... москва эмигрантская
07.30 новости культуры
07.35 а.С.пушкин. тысяча строк о 
любви
08.00 новости культуры
08.10 т/с “Следователь тихонов” (12+)
09.00 д/ф “Голландцы в россии. окно 
из европы”
09.40 Главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 д/ф “Георгий товстоногов. жить, 
думать, чувствовать, любить...”
12.10 д/ф “вологодские мотивы”
12.20 д/ф “полярный гамбит. драма в 
тени легенды”
13.00 абсолютный слух
13.40 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “десять казней египетских”
14.30 д/с “космическая одиссея. ххI 
век”
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “Серж лифарь. мусагет”
16.55 пряничный домик. “узоры 
узбекистана”
17.25 линия жизни. Шалва 
амонашвили
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “Болотные люди”
21.35 Энигма. Сэр клайв Гиллинсон
22.20 т/с “Следователь тихонов” (12+)
23.10 д/ф “Сергей маковецкий. в 
игре!”
23.40 новости культуры
00.00 д/ф “Георгий товстоногов. жить, 
думать, чувствовать, любить...”
01.00 черные дыры. Белые пятна
01.40 два рояля. дмитрий алексеев и 
николай демиденко
02.25 д/ф “три тайны адвоката 
плевако”

тВЦ
06.00 настроение
08.00 доктор и... (16+)
08.35 приключения “СердЦа трех” 
(12+)
10.45 д/ф “александр михайлов: “я 
боролся с любовью” (12+)
11.30 События
11.50 т/с “коломбо” (12+)
13.40 мой герой. илона Броневицкая 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 т/с “парфюмерша-3” (12+)
19.40 События
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... звездные жертвы 
домогательств (16+)
23.05 д/ф “преступления, которых не 
было” (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 хроники московского быта 
(12+)
01.25 д/ф “март-53. чекистские игры” 
(12+)
02.15 т/с “коломбо” (12+)
04.05 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)

Пятый
05.00 известия
05.10 т/с “Следователь протасов” 
(16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Следователь протасов” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Следователь протасов” 
(16+)
14.20 т/с “Следователь протасов” 
(16+)
15.10 т/с “Следователь протасов” 
(16+)
16.05 т/с “Следователь протасов” 
(16+)
17.00 т/с “Следователь протасов” (16+)
17.55 т/с “Следователь протасов” (16+)
18.45 т/с “След” (16+)

17.00 вести
17.40 уральский меридиан
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “путешествие к центру души” 
(12+)
01.10 мелодрама “Срочно иЩу 
мужа” (12+)
03.15 “Судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)

нтВ
05.00 т/с “дорожный патруль” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 т/с “лесник” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.30 место встречи
17.20 “днк” (16+)
18.15 реакция
19.00 Сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. Смерч” 
(16+)
23.30 итоги дня
23.55 захар прилепин. уроки русского 
(12+)
00.25 место встречи (16+)
02.20 таинственная россия (16+)
03.15 т/с “ппС” (16+)

Че
06.00 т/с “закон и порядок. 
преступный умысел” (16+)
07.00 улетное видео (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
11.00 утилизатор (16+)
12.00 решала (16+)
13.00 т/с “пятницкий. Глава четвертая” 
(16+)
16.00 драма “иГры разума” (12+)
18.30 утилизатор (16+)
19.30 Боевик “Солдаты неудачи” 
(16+)
21.30 комедия “реальные каБаны” 
(16+)
23.20 Боевик “Славные парни” (18+)
01.30 драма “непокоренныЙ” (16+)
04.00 улетное видео (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 легенды мирового кино. 
татьяна Самойлова
07.00 новости культуры
07.05 пешком... москва студийная
07.30 новости культуры
07.35 а.С.пушкин. тысяча строк о 
любви
08.00 новости культуры
08.10 т/с “Следователь тихонов” (12+)
09.00 д/ф “верея. возвращение к себе”
09.40 Главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 хх век. “Городок”. 1997 год
12.05 д/ф “Счастливые дни 
счастливого человека”
12.45 Энигма. Сэр клайв Гиллинсон
13.25 Цвет времени. михаил врубель
13.40 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “Болотные люди”
14.30 д/с “космическая одиссея. ххI 
век”
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “майя”
16.55 письма из провинции. аксай 
(ростовская область)
17.25 “острова”. василий Шукшин
18.15 д/ф “наскальные рисунки 
в долине твифелфонтейн. 
зашифрованное послание из камня”
18.30 наблюдатель

Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция
Четверг, 07.06.18 г.
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13.00 известия
13.25 т/с “одержимый” (16+)
14.15 т/с “одержимый” (16+)
15.05 т/с “одержимый” (16+)
16.00 т/с “одержимый” (16+)
16.55 т/с “одержимый” (16+)
17.50 т/с “одержимый” (16+)
18.40 т/с “След” (16+)
19.25 т/с “След” (16+)
20.10 т/с “След” (16+)
20.55 т/с “След” (16+)
21.40 т/с “След” (16+)
22.30 т/с “След” (16+)
23.15 т/с “След” (16+)
00.00 известия. Главное
00.55 комедия “день радио” (16+)
03.00 Большая разница (16+)

матч!
08.30 “дорога в россию” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 Футбол. товарищеский матч
13.05 новости
13.10 все на матч!
13.40 “россия ждет” (12+)
14.00 Футбол. товарищеский матч. 
польша - чили
16.00 “наши на чм-2014” (12+)
17.00 новости
17.10 “География Сборной” (12+)
17.40 “Сборная россии. Live” (12+)
18.00 все на матч!
18.55 волейбол. лига наций. 
мужчины. россия - китай. прямая 
трансляция
20.55 новости
21.05 “вэлкам ту раша” (12+)
21.35 “наши на чм” (12+)
21.55 все на матч!
22.55 Формула-1. Гран-при канады. 
квалификация. прямая трансляция
00.00 Футбол. товарищеский матч. 
Франция - СШа. прямая трансляция
01.55 профессиональный бокс. терри 
Флэнаган против мориса хукера. 
тайсон Фьюри против Сефера Сефери. 
прямая трансляция
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
джимми ривера против марлона 
мораеса (16+)
06.00 д/с “несвободное падение” (16+)
07.00 профессиональный бокс. 
джефф хорн против теренса 
кроуфорда. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полусреднем 
весе. прямая трансляция

Первый
05.40 комедия “оФиЦиант С 
золотым подноСом” (12+)
06.00 новости
06.10 комедия “оФиЦиант С 
золотым подноСом” (12+)
07.30 м/с “Смешарики. пин-код”
07.45 часовой
08.15 здоровье (16+)
09.20 угадай мелодию
10.00 новости
10.10 драма “тихиЙ дон”
12.00 новости
12.15 драма “тихиЙ дон”
15.00 новости
15.15 драма “тихиЙ дон”
17.55 Юбилейный вечер ильи резника
21.00 воскресное “время”
22.30 “что? Где? когда?”. летняя серия 
игр
23.40 т/с “второе зрение” (16+)
01.35 Боевик “помеченныЙ 
СмертьЮ” (16+)
03.25 комедия “оБезьяньи 
проделки” (16+)
05.15 контрольная закупка

россия
04.55 т/с “Срочно в номер! на службе 
закона” (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
08.05 утренняя почта

Телепрограмма

10 июня
воскресенье

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Китай. Прямая трансляция
Суббота, 09.06.18 г.

9 июня
Суббота

19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 правила жизни
20.35 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “Сады Эдема”
21.25 линия жизни. алексей Герман-
младший
22.20 т/с “Следователь тихонов” (12+)
23.10 новости культуры
23.30 драма “куда уШло время?” 
(12+)
01.20 хх век. “Городок”. 1997 год
02.15 д/ф “всеволод кузнецов. 
Счастливые дни счастливого человека”

тВЦ
06.00 настроение
08.00 приключения “СердЦа трех” 
(12+)
10.40 д/ф “елена проклова. когда 
уходит любовь” (12+)
11.30 События
11.50 т/с “коломбо” (12+)
13.40 мой герой. илья носков (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.45 детектив “возвраЩение 

“СвятоГо луки”
19.30 в центре событий (16+)
20.40 красный проект (16+)
22.00 События
22.30 детектив “вечное Свидание” 
(12+)
00.35 прощание. валерий золотухин 
(16+)
01.30 т/с “коломбо” (12+)
03.20 петровка, 38 (16+)
03.35 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)

Пятый
05.00 известия
05.10 м/ф “опять двойка”
05.30 т/с “защита свидетелей” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “защита свидетелей” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “защита свидетелей” (16+)
13.40 т/с “защита свидетелей” (16+)
14.40 т/с “защита свидетелей” (16+)
15.40 т/с “защита свидетелей” (16+)
16.40 т/с “защита свидетелей” (16+)
17.40 т/с “защита свидетелей” (16+)
18.40 т/с “След” (16+)
01.00 т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 “дорога в россию” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 Футбол. товарищеский матч. 
англия - коста-рика
13.05 новости
13.10 все на матч!
13.40 Футбол. товарищеский матч
15.30 новости
15.40 Футбол. товарищеский матч. 
португалия - алжир
17.40 “дорога в россию” (12+)
18.10 новости
18.15 “География Сборной” (12+)
18.45 все на матч!
19.45 “лица чм-2018” (12+)
19.55 Баскетбол. единая лига втБ. 

“Финал 4-х”. 1/2 финала. прямая 
трансляция
21.55 новости
22.00 все на матч!
22.35 Баскетбол. единая лига втБ. 

“Финал 4-х”. 1/2 финала. прямая 
трансляция
01.15 все на матч!
01.45 волейбол. лига наций. 
мужчины. россия - Бразилия
03.45 Гандбол. чм-2019. мужчины. 
отборочный турнир. плей-офф. чехия 

- россия
05.30 Футбол. чм-2019. женщины. 
отборочный турнир. россия - англия
07.30 д/с “несвободное падение” 
(16+)

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.50 человек и закон (16+)
19.55 поле чудес
21.00 время
21.30 Большой праздничный концерт, 
посвященный 300-летию российской 
полиции
23.45 т/с “второе зрение” (16+)
01.40 комедия “моЙ кузен винни” 
(16+)
03.55 модный приговор
04.55 контрольная закупка

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.20 вести-урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 мелодрама “разБитые СердЦа” 
(12+)
18.00 “привет, андрей!”. вечернее шоу 
а.малахова (12+)
20.00 вести в субботу
21.00 мелодрама “противоСтояние” 
(12+)
01.10 мелодрама “в теСноте, да не 
в оБиде” (12+)
03.35 т/с “личное дело” (16+)

нтВ
05.00 т/с “дорожный патруль” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 т/с “лесник” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.20 место встречи
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 “ты супер!”. до и после
21.45 приключения “Белое СолнЦе 
пуСтыни”
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.35 мы и наука. наука и мы (12+)
01.35 Боевик “...по прозвиЩу “зверь” 
(16+)
03.15 т/с “ппС” (16+)

Че
06.00 т/с “закон и порядок. 
преступный умысел” (16+)
07.00 улетное видео (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
11.00 утилизатор (16+)
12.00 решала (16+)
13.00 дорожные войны (16+)
13.30 драма “иГры разума” (12+)
16.00 комедия “реальные каБаны” 
(16+)
18.00 дорожные войны (16+)
18.30 утилизатор (16+)
19.30 Боевик “ямакаСи, или новые 
Самураи” (16+)

21.20 Боевик “Солдаты неудачи” 
(16+)
23.10 драма “непокоренныЙ” (16+)
01.40 триллер “одним меньШе” 
(16+)
03.50 улетное видео (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 легенды мирового кино. 
Грегори пек
07.00 новости культуры
07.05 пешком... москва деревенская
07.30 новости культуры
07.35 а.С.пушкин. тысяча строк о 
любви
08.00 новости культуры
08.10 т/с “Следователь тихонов” (12+)
09.00 д/ф “о чем молчат храмы...”
09.40 Главная роль
10.00 новости культуры
10.15 д/ф “тихон хренников: “ни о 
чем не жалею...”
11.00 драма “куда уШло время?” 
(12+)
12.55 д/ф “евангельский круг василия 
поленова”
13.40 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “Сады Эдема”
14.30 д/ф “Глеб плаксин. 
Сопротивление русского француза”
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “катя и володя”
16.20 д/ф “картины жизни игоря 
Грабаря”
17.05 пешком... москва фабричная
17.35 д/ф “я - чайка... не то. я - 
актриса”
18.10 драма “вылет 
задерживаетСя” (12+)
19.30 новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 драма “моСква, лЮБовь моя” 
(12+)
21.45 кардинал ришелье. небеса 
могут подождать...
23.30 новости культуры
23.50 мюзикл “через вСеленнуЮ” 
(12+)
02.00 искатели. “золото древней 
богини”
02.45 м/ф “конфликт”

тВЦ
05.25 марш-бросок (12+)
05.50 мелодрама “евдокия”
07.55 православная энциклопедия 
(6+)
08.25 детектив “иЩите женЩину” 
(12+)
11.30 События
11.45 мелодрама “молодая жена” 
(12+)
13.40 мой герой. анна каменкова 
(12+)
14.30 События
14.45 10 самых... звездные жертвы 
домогательств (16+)
15.15 Боевик “заложниЦа” (12+)
18.55 детектив “воСемь БуСин на 
тонкоЙ ниточке” (12+)
21.00 постскриптум
22.10 право знать! (16+)
23.40 События
23.55 право голоса (16+)
03.05 украина. прощание славянки? 
(16+)
03.40 д/ф “апокалипсис завтра” (16+)
04.25 хроники московского быта 
(12+)
05.15 линия защиты (16+)

Пятый
05.00 известия
05.10 т/с “детективы” (16+)
05.50 т/с “детективы” (16+)
06.30 т/с “детективы” (16+)
07.05 т/с “одержимый” (16+)
08.05 т/с “одержимый” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “одержимый” (16+)
10.15 т/с “одержимый” (16+)
11.10 т/с “одержимый” (16+)
12.05 т/с “одержимый” (16+)

08.45 вести-урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 “когда все дома” с тимуром 
кизяковым
11.00 вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 мелодрама “королева “марГо” 
(12+)
18.00 лига удивительных людей (12+)
20.00 вести недели
22.00 “воскресный вечер” с 
владимиром Соловьевым (12+)
00.30 д/ф “мост в будущее”
01.20 т/с “право на правду” (12+)
03.20 торжественная церемония 
закрытия ххIх кинофестиваля 

“кинотавр”

нтВ
05.05 драма “оСенниЙ мараФон” 
(12+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 их нравы
08.35 “Готовим” с алексеем зиминым
09.10 кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 у нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 звезды сошлись (16+)
23.00 международная пилорама (18+)
23.55 квартирник нтв у маргулиса. 
Группа “разные люди” (16+)
01.05 триллер “домовоЙ” (16+)
03.15 т/с “ппС” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
09.30 улетное видео (16+)
11.30 т/с “Светофор” (16+)
23.30 Боевик “ямакаСи, или новые 
Самураи” (16+)
01.20 комедия “Славные парни” 
(18+)
03.30 улетное видео (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.35 Биографический фильм 

“певучая роССия” (12+)
08.55 м/ф “Сказка о царе Салтане”, 

“Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях”
10.25 “обыкновенный концерт” с 
Эдуардом Эфировым
10.55 драма “вылет 
задерживаетСя” (12+)
12.10 д/с “мифы древней Греции”. 

“дедал и икар. рухнувшая мечта”
12.40 д/с “ехал Грека... путешествие 
по настоящей россии”. “тотьма” 
13.20 национальная премия детского 
и юношеского танца “весна священная” 
в Большом театре
14.40 д/ф “коста-рика: природный 
ковчег”
15.35 мюзикл “через вСеленнуЮ” 
(12+)
17.45 искатели. “мистификации 
супрематического короля”
18.35 60 лет Сергею урсуляку. 
Ближний круг
19.30 новости культуры с 
владиславом Флярковским
20.10 музыкальная комедия “дуЭнья” 
(12+)
21.45 “кардинал мазарини. опасные 
игры”
23.35 Шедевры мирового 
музыкального театра. Балет 

“Щелкунчик-труппа”
01.30 искатели. “мистификации 
супрематического короля”
02.20 м/ф “история одного города”, 

“Бедная лиза”

тВЦ
06.00 мелодрама “наСтя” (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 драма “БарыШня-креСтьянка”
10.30 д/ф “пушкин. Главная тайна 
поэта” (12+)
11.30 События
11.45 петровка, 38 (16+)
11.55 детектив “возвраЩение 

“СвятоГо луки”
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 московская неделя
15.00 хроники московского быта 
(12+)
15.50 прощание. людмила Гурченко 
(12+)
16.40 мелодрама “БеГи, не 
оГлядываЙСя!” (12+)
20.35 мелодрама “выЙти замуж 
лЮБоЙ ЦеноЙ” (12+)
00.15 События
00.30 д/ф “закулисные войны в 
балете” (12+)
01.20 мелодрама “заложниЦа” (12+)
05.20 Геннадий хазанов. пять граней 
успеха (12+)

Пятый
05.00 мультфильмы
08.35 день ангела (0+)
09.00 известия
09.15 т/с “След” (16+)
10.05 т/с “След” (16+)
10.55 т/с “След” (16+)
11.45 т/с “След” (16+)
12.35 т/с “След” (16+)
13.20 т/с “След” (16+)
14.10 т/с “След” (16+)
15.00 т/с “След” (16+)
15.55 т/с “След” (16+)
16.40 т/с “След” (16+)
17.25 т/с “След” (16+)
18.20 т/с “След” (16+)
19.05 т/с “След” (16+)
19.55 т/с “След” (16+)
20.40 т/с “След” (16+)
21.30 т/с “След” (16+)
22.20 т/с “След” (16+)
23.05 т/с “След” (16+)
00.00 т/с “След” (16+)
00.45 комедия “о чем Говорят 
мужчины” (16+)
02.40 Большая разница (16+)

матч!
08.30 профессиональный бокс. 
джефф хорн против теренса 
кроуфорда. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полусреднем 
весе. прямая трансляция
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
роберт уиттакер против Йоэля ромеро. 
реванш. прямая трансляция
11.00 профессиональный бокс. лео 
Санта крус против абнера мареса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулегком весе (16+)
13.00 новости
13.10 Футбол. товарищеский матч. 
дания - мексика
15.10 новости
15.15 Футбол. товарищеский матч. 
израиль - аргентина
17.15 новости
17.25 все на матч!
18.25 “вэлкам ту раша” (12+)
18.55 Футбол. товарищеский 
матч. австрия - Бразилия. прямая 
трансляция
20.55 Баскетбол. единая лига втБ. 

“Финал 4-х”. Финал. прямая трансляция
23.00 Формула-1. Гран-при канады. 
прямая трансляция
01.15 все на матч!
01.45 х/ф “джерри магуайер” (16+)
04.25 Баскетбол. единая лига втБ. 

“Финал 4-х”. матч за 3-е место
06.25 Футбол. товарищеский матч. 
Швеция - перу
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ительство). Тел. 8-919-563-08-50.

Продаётся б/у дом в пос. Осеево, 
117 кв.м, гараж, баня, теплица. Тел. 
3-96-90, 8-963-002-76-07

БлаГод арим

Выражаю благодарность совету 
ветеранов и лично С.М. Брагину за 
материальную помощь и поздрав-
ление в связи с моим юбилеем. Же-
лаю всем здоровья, заводу процве-
тания. Л.П. Пошехонова.

Выражаем благодарность за-
водскому профсоюзному комитету, 
председателю цехкома санатория-
профилактория Л. Саенко, води-
телю автобуса Виктору Мантулину, 
сопровождающему Алексею Тюлю-
баеву за интересную поездку в Му-
зей военной техники и транспорта 

51-97.

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра у/п 
(4 этаж, Н. Посёлок, можно под ипо-
теку, маткапитал). Тел. 8-919-598-
83-31.

Продаётся п/дома по ул. Кре-
стьянской, можно под дачу. Тел. 
8-919-579-05-38.

Продаётся TV и DVD «Sony», 
тумба под TV - всё за 10 тыс. руб. 
Диван-книжка - 2 тыс.руб., стол - 1 
тыс. руб. Тел. 8-919-575-13-38.

Продаётся дом в Бакалде с 
участком 11 соток, скважина, газ 
рядом. 330 тыс. руб., торг, срочно. 
Тел. 8-919-563-47-26.

Продаётся дом в районе ШААЗа 
(28 кв.м, зем. уч-к 4 сотки, скважи-
на, газ рядом, возможно под стро-

4-го Уральского полка, 46 (31 кв.м, 1 
этаж, высоко, дом кирп., газ. колон-
ка, свободна). 850 тыс.руб. Торг. Тел. 
8-919-591-60-10.

Продаётся пушка тепловая элек-
трическая, новая, мощность 3000 
КВт. Цена 2500 руб. Тел. 8-919-591-
60-10.

Продаётся 1-комн. б/у кв-ра по 
ул. Фабричной, 29 (3 этаж, 35,5 кв.м, 
кухня 8,5 кв.м, ремонт, все счётчики). 
Тел. 8-919-575-13-38. 

Продаются стулья, 2 ящика (же-
лез. и дерев.), 2 желез. бачка для 
воды, 2 желез. ванночки, 3-л. банки, 
половики. Тел. 6-23-71.

Продаётся 2-ком. б/у кв., 38,9 
кв.м, комнаты раздельные, боль-
шая прихожая, есть подвал для 
хранения овощей. Тел. 8-922-562-

Частные объяВления

Хроника жизни

оБраЩения

Продаются вечерние и коктей-
льные платья для торжественных 
случаев. Тел. 8-919-563-57-87.

Продаётся утеплитель KNAUF в 
рулонах. Тел. 8-912-523-47-00.

Продаётся сад. участок 4,2 сот. 
в с/о «ШААЗ-2» ( 211 уч.), р-он шк. 
№8, домик кирп. капит., теплица, 
вода, посадки плодонос., охрана. 
100 тыс.руб. Торг. Тел. 8-919-569-
02-81, 8-919-568-41-08, 8-912-
833-83-46.

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по ул. Р. 
Люксембург, 2 (41 кв.м, вода центр., 
санузел, септик, инд. котельная, кры-
тый двор). Тел. 8-919-563-47-26.

Продаётся 1-комн. б/у кв-ра по ул. 

Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	ао	“шааз”	ВКонтакте,	одноклассники,	Фейсбук	и	
инстаграм.	Присоединяйся!

Вести коллед ж а ПоздраВляем

Коллектив и совет ветеранов 
коммерческой службы 
поздравляют с юбилеем Татьяну 
Петровну Оглуздину и Валентину 
Александровну Плющик.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни  капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Поздравляем с юбилеем Марию 
Васильевну Фомичёву.

Мы желаем тебе счастья,
Обошли чтоб все ненастья,
И успехов, и добра,
И домашнего тепла!

С уважением Р. Шарова, 
Т. Митюкова, Н. Ильиных, 

Л.Ильиных

Совет ветеранов, коллективы УГТ 
и УГК сердечно поздравляют с 
юбилеем ветерана завода Михаила 
Владимировича Булочкина.

Здоровья Вам, успехов, долголетия,
Удача пусть приходит к Вам всегда.
Пусть всё прекрасное на свете,
Пройдёт сквозь Ваши светлые года!

5 июня отмечает 70-летний юбилей 
Владимир Анатольевич Поповцев. 
Транспортный цех и совет ветеранов 
поздравляют его с круглой датой.

В эти добрых 70 лет

УГМК в Верхней Пышме. Коллектив 
санатория-профилактория.

Выражаю благодарность  ад-
министрации завода, совету вете-
ранов, профсоюзному комитету за 
поздравления с юбилеем. С уваже-
нием, З.Г. Ляхова.

а у наС во дворЦе

1 июня в 18:00 – отчётный кон-
церт образцового циркового кол-
лектива «Радуга» (0+). Цена билета 

– 100 руб.

4 июня в 10.30 – м/ф «Заячья 
школа» (2017, Германия, 0+.). Цена 
билета – 50 руб.

4 июня в 14.00 – х/ф «Приклю-
чения в тридесятом царстве» (2008, 
Россия, 0+). Цена билета – 50 руб. 

Хотим дать тебе совет:
Живи и наслаждайся,
Счастливым быть старайся
И ни о чём не сожалей,
И никогда ты не болей.

Коллектив ЦМС поздравляет с юбилеем 
Анну Ивановну Якову.

Пусть праздник торжественный, Ваш 
юбилей
На денежных знаках прибавит нулей!
Успеха большого желаем 
И Вас от души поздравляем!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ  
поздравляют с 80-летием Нину 
Ивановну Брюховских.

Закон природы так суров,
Бегут года в потоке века.
Так много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
И от души тебе желаем 
Здоровья, счастья и  цветов.
И жить все сто не унывая.

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с юбилеем Валерия 
Николаевича Замятина.

Так хочется сегодня пожелать 
Здоровья, счастья, никогда не 
унывать,
Благополучия, осуществления 
мечты,
И каждый день от мира доброты!

28 мая на 83-м году ушла из 
жизни ветеран завода КОКША-
РОВА Анна Артемьевна.

После окончания Красноярс-
кого учётно-планового техникума 
Анна Артемьевна начала свой тру-
довой путь на заводе в 1954 году 
в литейном цехе. Перейдя в 1965 
году в финансовый отдел, прош-
ла путь от техника-экономиста до 
начальника финансового отдела, 
который возглавляла с 1977 по 
1992 гг.  За свой 45-летний труд 
на предприятии Анна Артемьевна 
снискала уважение коллег, работ-
ников завода, руководителей и 
специалистов городского финот-
дела, банков, налоговой инспек-
ции как грамотный, эрудирован-
ный специалист. Всегда находила 
правильные решения в сложных 
ситуациях.  За свой труд и вклад 
в развитие завода награждена 
знаком «Ветеран автомобильного 
и сельскохозяйственного маши-

Некролог

ностроения», медалью «Ветеран 
труда», её портрет был помещён 
на областную Доску почёта.

Память об Анне Артемьевне 
Кокшаровой сохранится в сер-
дцах заводчан.

Опыт профориентацион-
ной работы показывает, что 
многие учащиеся 9-х классов 
часто не готовы сделать осоз-
нанный выбор будущей про-
фессии, определить для себя 
образовательный маршрут. 
Выбор профессии отличается 
неосознанностью, профессио-
нальные планы не реалистич-
ны. В этот период интересы и 
склонности не устойчивы, ска-
зывается влияние сверстни-
ков, родителей. Большинство 
школьников недостаточно 
знают о конкретных особен-
ностях той или иной профес-
сии, не всегда учитывают свои 
профессиональные склонно-
сти, соответствие требовани-
ям той или иной сферы дея-
тельности. Многие выбирают 
престижное образование, а не 
профессию, и часто по окон-
чанию обучения не знают, кем 
можно идти работать. 

Целью системы профо-
риентации в ШПК является 

создание в колледже благо-
приятных условий для сво-
бодного и осознанного выбора 
выпускниками школ будущей 
профессиональной деятель-
ности и профиля подготовки, 
необходимой квалификации в 
соответствии с личностными 
интересами, образовательны-
ми запросами и потребностя-
ми рынка труда. Одна из форм 
работы – проведение дней от-
крытых дверей.

Вот и на этот раз лицеисты 
8 «В» класса под руководст-
вом классного руководителя 
Екатерины Юрьевны Сухано-
вой посетили учебные классы 
и производственные мастер-
ские колледжа. Студенты 3 
курса 392 и 393 групп провели 
для школьников мастер-клас-
сы по специальностям «Про-
граммирование в компьютер-
ных системах» и «Сварочное 
производство», рассказали об 
учёбе и социальном партнёр-
стве с Шадринским автоагре-
гатным заводом. Студент-тре-
тьекурсник Сергей Шуплецов, 
сын автоматчика АМП Алек-
сея Сергеевича Шуплецова, 
провёл мастер-класс по свар-

Школьники в гостях у 
студентов

На машиностроительном отделении Шадринского политехнического 
колледжа 23 мая прошёл день открытых дверей для восьмиклассников 
лицея №1

иван деулин во время мастер-класса в сварочной лаборатории проявил особый 
интерес к профессии сварщика и успешно прошёл профпробу на дуговом тренажере 
сварщика утС-09.

ке, рассказал о прохождении 
производственной практики в 
СРПУ и поблагодарил руково-
дителя практики Андрея Ва-
лентиновича Кокшарова за по-
мощь в работе. Чтобы больше 
узнать о различных нюансах 
сварочного процесса, школь-
никам предоставили возмож-
ность самим попробовать сде-
лать сварные швы.

Особый интерес ребята 
проявили к выставке роботов. 
Студенты МСО, занимающи-
еся в кружке робототехники, 
создали и представили девять 
моделей роботов как для про-
мышленности, так и для раз-
влечения: «кран», «транспор-
тировщик», «сборщик мусора», 
«мойщик полов», «вилочный 
погрузчик», «робот-слон», «ги-
тара», «игровой робот», «сбор-
щик кубика рубика».

Как показывает практика, 
активная профориентационная 
работа помогает школьникам в 
будущем сделать осознанный 
выбор профессии и стать насто-
ящими профессионалами свое-
го дела.

ольГа прокопьева

данила кучина, участника кружка 
робототехники, заинтересовал робот-
слон. он умеет ходить, кивать головой 
и хоботом, за что отвечают кнопки на 
блоке управления.
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Социум
Добровольческое	движение	Курганской	области	сейчас	насчитывает	
более	15	тысяч	зауральцев,	действующих	в	составе	437	волонтёрских	
отрядов.

д ата

Юбилей на две “пятёрки“
акЦия

Заместитель начальника 
управления социальных проек-
тов УГМК Алевтина Резепина, в 
свою очередь, восхитилась ко-
мандой профессионалов, твор-
ческими коллективами ДК -                                                                         
участниками различных 
культурно-массовых меропри-
ятий Уральской горно-метал-
лургической компании. 

Исполнительный дирек-
тор АО «ШААЗ» Сергей Азанов 
вспомнил этапы становления 
Дворца культуры, выразив осо-
бые слова благодарности вете-
ранам. Многие коллективы ДК 
уникальны, ведут свою исто-
рию ещё с первого заводского 
клуба. В 1941 году здесь была 
открыта библиотека, в 1947 
году зрители увидели первую 
постановку театра драмы, с мо-
мента открытия Дворца куль-
туры в 1963 году начал работу 
детский сектор. 

Юбиляров поздравили так-
же председатель Шадринской 
городской Думы Анатолий Чер-
ных, начальник отдела культу-
ры администрации г. Шадринс-
ка Сергей Чернов, председатель 
профсоюзного комитета, депу-
тат областной Думы АО «ШААЗ» 
Николай Морковкин, началь-
ник инструментального цеха 
Вячеслав Шаповалов и другие. 
Юбиляры получили много по-
дарков. Благодарственными 
письмами были награждены 
творческие и технические ра-
ботники ДК.

л а р и С а п ат ра к еев а ,                 
Ф ото а в то ра

Сегодня - игра, завтра - выбор

Волонтёры заводского отря-
да «Надежда» 21 мая провели 
очередную акцию. На этот раз 
участниками мероприятия ста-
ли подростки, состоящие на учё-
те в центре социального обслу-
живания населения. В ходе игры 
ребята искали слагаемые успеха 
будущей профессии. 

Настроиться на плодотворное 
общение помог тренинг «Зна-
комство». А затем участники 
игры объединились в небольшие 

группы для выполнения предло-
женных заданий.  В помощь им 
были блокноты и ручки, пода-
ренные волонтёрами. Ведущей 
игры, десятикласснице Викто-
рии Некрасовой, для которой 
тема профессионального опре-
деления тоже актуальна, удалось 
найти со своими сверстниками 
общий язык. 

Полезной для учащихся была 
информация о наиболее во-
стребованных в нашем городе 

профессиях. Об этом рассказала 
специалист центра занятости 
населения Наталья Матюшеч-
кина. Она также предложила 
каждой группе определить каче-
ства, необходимые для одной из 
профессий, выбранной из спи-
ска. Кроме этого, ребята обсуди-
ли наиболее распространённые 
мотивы при выборе профессии. 
Приоритетными для них стали 
заработная плата и перспектив-
ность. А в завершение встречи 

подростки примерили на себя 
роли соискателей и работодате-
лей, инсценировав ситуации при 
собеседовании. 

Проведённая игра вооружи-
ла ребят полезными знаниями, 
которые помогут им сделать 
правильный выбор и начать дви-
гаться в нужном направлении.

лариСа патракеева,                         
Фото автора

год Волонтёра

«квант» - один из пяти хореографических коллективов дворца культуры.

наталья дагаева поёт сама и выводит на 
сцену новых шадринских звёзд.

Юные артисты циркового коллектива «радуга», самого массового объединения 
дворца культуры.

Школьный проект ученицы 
4 класса школы №2 Лилии Ор-
ловой вылился в новый путево-
дитель по городу «Азбука Ша-
дринска от А до Я». Красочное 
издание сожержит информацию 
о достопримечательностях  и 
событиях города, много фотог-
рафий, в том числе старинных. 
Шадринцам и туристам будет ин-
тересно познакомиться с особен-
ностями архитектуры, культуры, 
традициями, бытом, интересными 
людьми. Путеводителем заинте-
ресовались не только в Шадрин-
ском краеведческом музее, но и 
в педагогическом университете, 
где взялись перевести издание 
на английский и немецкий языки 
для иностранных туристов.

Напомним, что первый пу-
теводитель по Шадринску вы-
шел в 1975 году в авторстве 
В.М.Мокеева, это было первое 
краеведческое издание  совет-
ского периода. В 1986 году выш-
ло второе издание путеводителя 
этого же автора, уже дополнен-
ное фотографиями. В 2012 году 
С.Б. Борисов выпустил «Краткий 
путеводитель по Шадринску», где 
опубликованы фотографии горо-
да 50-60 годов. В 2015 году вы-
шел ещё один путеводитель «Что 
посмотреть в Шадринске», автор 
С.Ф.Ильяшенко.  И вот недавно 
увидел свет путеводитель «Ша-
дринск от А до Я», авторами кото-
рого стали дочь и мама Лилия и 
Наталья Орловы.

Азбука 
Шадринска

Залитая светом поляна в ле-
сном массиве неподалеку от 
Шадринска вновь запестрела 
яркими красками. Поспособст-
вовали такому преображению 
активисты заводского Союза 
молодежи, которые ежегодно 
выезжают на уборку распо-
ложенного в лесу памятника 
истории - немецкого кладбища. 
Здесь захоронены женщины и 
дети, интернированные в Зау-
ралье в годы ВОВ. Приехавшие 
впервые узнали от завсегдатаев 
экологического десанта исто-
рию создания захоронения. 

- Невинным женщинам при-
шлось искупать грехи своего 
народа и остаться навечно на 
чужой земле, - делится эмоциями 
специалист по развитию пер-
сонала учебного центра пред-
приятия Анна Коровина. - Воз-
никают очень противоречивые 
чувства: с одной стороны это 
боль за потери своего народа,  с 
другой - понимание, что не жен-
щины и дети затеяли эту вой-
ну. Надеюсь, что их души нашли 
покой. 

За короткий промежуток 
времени ребята сняли с поляны 
«покрывало» из сухой травы и 
веток, высадили цветы, покра-
сили табличку на мемориале и 
убрали с дороги к захоронению 
поваленное дерево. Из леса уез-
жали с чувством выполненного 
долга: память о войне должна 
быть непременно передана сле-
дующим поколениям.

Экологический 
десант
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Погод а на неде лю / иС точник: W W W.gIsMeteO.rU

01.06 / ПТ 

День +13
Ночь +3

02.06 / СБ 

День +13
Ночь +4

03.06 / ВС 

День +14
Ночь +8

04.06 / ПН 

День +18
Ночь +13

05.06 / ВТ 

День +21     
Ночь +12

06.06 / СР 

День +22
Ночь +11

07.06 / чТ 

День    +21 
Ночь +10

В	Казанском	марафоне	приняли	участие	9907	
человек	из	28	стран	мира.	По	количественным	
показателям	Казань	в	этом	году	претендует	на	
звание	беговой	столицы	россии.

12+

Внимание, конк урс!

Победитель - в «Цех»!
Редакция газеты «Автоагрегат» объявляет 
новый фотоконкурс - «Дело для тела». Главный 
приз от нашего спонсора - годовой абонемент в 
новый фитнес-клуб, который осенью откроется 
на площадях бывших мастерских ПУ-14.

Кто может участвовать?
Работники завода, ведущие активный образ жизни.

Что для этого надо?
Качественное фото, рассказывающее о вашем хобби. Это может 

быть снимок из тренажёрного зала, с беговой дорожки или спор-
тивной площадки. Наличие снарядов - гантелей, мячей, штанг 

- приветствуется. ВАЖНО: снимок должен наглядно показывать 
работу вашего тела, а не быть из серии «я у тренажёра» или «я вишу 
на турнике». Оцениваться будет также сюжет снимка. Если это бу-
дет семейное фото - отлично! Но фото - это ещё не всё! Мы ждём 
от вас и короткую историю ваших достижений в работе над собой, 
письменную или устную.

удивите нас необычным снимком, 
демонстрирующим возможности вашего 
тела, и получите приз!

Куда нести фото?
В редакцию газеты «Автоагрегат» (тел. 91-6-65). Можно при-

слать снимки по электронной почте gazeta@shaaz.ru или поло-
жить в нашу папку «Редакция» на диске R. Обязательно оставьте 
контакты, по которым с вами можно будет связаться.

Когда будут подводиться итоги?
В октябре-ноябре 2018 года, к открытию нового фитнес-клуба.

Какие будут призы?
Как всегда, хорошие! Главный приз победителю - годовой або-

немент, который предоставит наш спонсор - фитнес-клуб «Цех». За 
второе и третье места - абонементы на 6 и 3 месяца соответствен-
но. Ждём ваших снимков, наши дорогие читатели! 

мир на ла дони

Бежали в Казани

Финишировал раньше шадринцев, 
которые бежали полумарафон. пока 
их ждал, сфотографировался на фоне 
мечети кул-Шариф.

в общем, понравилось всё: город, 
доброжелательные жители, ровная 
трасса, организация, награды. и я, и 
алексей визгин улучшили своё время и 
поэтому довольны вдвойне. круто, когда 
есть возможность не только отдыхать в 
таких крупных городах как турист, но и 
участвовать как спортсмен.

Автоагрегатовцы Алексей Визгин и Владимир 
Шишкин в мае приняли участие в Казанском 
марафоне. Впечатления от поездки - в 
фотоотчёте Владимира Шишкина.

кроме нас с алексеем, в казань ездили также тренер преподаватель ШГпу Геннадий Бурков со своими воспитанницами и ольга 
усольцева с дочерью. к нам присоединился игорь рудак, живущий в екатеринбурге. Сам он из Шадринска, мы тренировались 
вместе у одного тренера.

в казани я побывал первый раз. Город 
поразил своей красотой, величием, 
размахом, достопримечательностями, 
которые расположены на каждом шагу, 
преимущественно в центре города. 
например, на центральной площади 
стоит символ казани - дракон зилант. 
а на площади 1 мая - памятник поэту 
мусе джалилю, а также барельефы 
10 участников татарского подполья в 
фашистском тылу. все были казнены в 
тюрьме. прочитал об этом в интернете 
интересную статью.

по приезду сразу пошли получать 
стартовые пакеты для соревнований. 
по дороге неожиданно встретили 
иностранцев, участников забега. Гуляли до 
полуночи по центральной туристической 
улице. видели танец большого робота-
трансформера, вечерние концерты 
уличных артистов. зашли на территорию 
кремля, посмотрели башни, мечеть 
кул-Шариф, Благовещенский собор, 
президентский дворец. везде чувствуется 
атмосфера предстоящего чемпионата 
мира по футболу, который пройдёт и в 
казани тоже.

утром позавтракали и пошли болеть за 
нашу машу захарову. она стартовала 
на 3 км вместе с тиной канделаки, 
продюсером матч тв, которая сама 
бежала и многих людей мотивировала 
к занятиям спортом. Бежал также 3 км 
и глава региона рустам минниханов. 
вообще, уважение таким людям. 
Благодаря им и участников на всех 
четырёх дистанциях - 3, 10, 21 и 42 
км - было много. я бежал 10 км. первую 
половину дистанции было сухо, потом 
пошёл дождь и подул встречный 
ветер, что прибавило экстрима. зато 
это был своего рода освежающий 
душ, и бежалось полегче. всегда 
стараюсь сделать фото сразу после 
финиша, когда лицо красноречиво 
свидетельствует о пройденном 
испытании и вообще о преодолении 
себя.

пробежавшему сразу после 
финиша, кроме медальки, давали 
воду, банан, йогурт и банку 
безалкогольного пива “Балтика”. 
нулёвка помогает восполнять 
углеводы после забега. медаль 
очень красивая и необычная: 
центральный элемент вращается.


