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Точки роста - новые изделия.
Большая сводка.

Грация и пластика
Фотоконкурс “Дело для тела”.

Паутина дружбы.
Я молодой.
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Бесценное хранилище

Цифра неде ли

на злобу дня / мнение заводчан

9 июня - Ме ж дународный день архивов

Юлия булочкина,
специалист по маркетингу коммерческой службы:

общественных 
территорий

Какие изменения в нашей стране вас радуют?

- Во-первых, я рада завершению строительства Крым-
ского моста, причём его возвели в короткие сроки. При 
первом же удобном случае обязательно воспользуемся 
этим путём сообщения и побываем всей семьёй в Кры-
му. Во-вторых, рада тому, что Россия впервые в своей 
истории станет хозяйкой чемпионата мира по футбо-

лу. Будем следить за ходом чемпионата, возможно в одном из городов его 
проведения.

12 июня - День России. Мы попросили заводчан поразмышлять о 
достижениях страны за последние годы.

будут благоустроены в Ша-
дринске в рамках проекта «Го-
родская среда».

Дорогие автоагрегатов-
цы, работники и ветераны 
предприятия! 

От администрации, про-
фсоюзного комитета, совета 
ветеранов АО «ШААЗ» по-
здравляем вас с Днём Рос-
сии!

12 июня 1990 года была 
принята Декларация о го-
сударственном суверените-
те Российской Федерации. 
Сегодня этот день является 
символом нашего единства. 

Мы понимаем, что толь-
ко от нас зависят настоящее 
и будущее нашей Родины. 
Знаем, что единственный 
путь к достижению постав-
ленных целей – честный и 
добросовестный труд, вза-
имоуважение, способность 
понимать и поддерживать 
друг друга.

Уважаемые заводчане! 
В праздничный день при-
мите пожелания здоровья, 
счастья, согласия и благо-
получия. Пусть растут под 
мирным небом наши дети 
и внуки, пусть каждый день 
будет отмечен добрыми 
надеждами и новыми дости-
жениями.

Стеллажи с коробками, ак-
куратно расставленными пап-
ками, книгами по истории за-
вода занимают два помещения 
на четвёртом этаже корпуса 
5а. Заводской архив находится 
здесь с 1977 года. А официально 

существует с 1954-го. Об этом 
свидетельствует акт приёма 
фонда автоагрегатного завода 
им. Сталина, датируемый этим 
годом. В описи значатся прика-
зы, распоряжения, инструкции, 
годовые отчёты, сметы, планы, 

договоры, ведомости на выдачу 
зарплаты, табели выхода на ра-
боту, начиная с 1940 года. 

Одно из помещений пред-
назначено для документов 
постоянного срока хранения. 
Здесь можно найти учётные 
карточки 1938-39-го годов на 
работников Московского авто-
мобильного завода им. Сталина, 
которые приехали в Шадринск 
вместе с эвакуированными це-
хами предприятия. По закону, 
личные карточки по истечении 
75 лет подлежат уничтожению, 
но поскольку они относятся к 

документам военного времени, 
то автоматически включены в 
фонд постоянного срока хране-
ния. 

Комплектование и учёт по-
ступающих документов - боль-
шая, кропотливая работа, кото-
рой занимается архивист. 

- Документы нумеруются, под-
шиваются, на них составляются 
описи, которые затем согласуют-
ся с городским архивом, с комите-
том по управлению архивами Кур-
ганской области, - рассказывает 
Галина Викторовна.

На основании имеющихся в 
архиве документов оформля-
ются справки, которые дают 
право на получение льгот, на-
значение пенсии, устанавлива-
ют стаж работы. Компьютерной 
базы в заводском архиве нет. 
Искать необходимые докумен-
ты приходится среди многочи-
сленных коробок и папок.  За-
водской архивист принимает до 
тысячи запросов в год. 

- Раньше делали много выписок 
по награждениям в соцсоревнова-
ниях, это влияло на присвоение 
звания «Ветеран труда», - объ-
ясняет Галина Викторовна. - В 
своё время многие обращались 
за выписками по строительству 
шаазовских домов, общежитий, 
гаражей для приватизации. А к 
юбилею завода поднимали прика-
зы по истории создания, реорга-
низации того или иного цеха.

ларис а Патракеева,                   
фото автора

В 2018 году государственная архивная служба 
России отмечает 100-летний юбилей. 
Поздравления в свой адрес может принимать 
и Галина Викторовна Маслова. С 2010 года 
она заведует заводским архивом, сохраняя, 
комплектуя, учитывая и используя его фонд.

вера бояркина,
инженер коммерческой службы:
- Радует, что в России и, в частности, в Шадринске дей-

ствует программа «Комфортная городская среда». Благо-
даря этой программе благоустраивается и преображается 
наш город. В прошлом году отремонтировали многостра-
дальную улицу, на которой я живу, с устройством троту-
аров, бордюров, газонов. Осталось только нам, жителям,  

украсить место своего обитания растениями и жить в чистом городе, на 
чистой улице, с чистыми мыслями и чистой душой.

Поработаем и 
отдохнём

Праздничный день 12 июня 
внёс коррективы в режим ра-
боты. В этом году День России 
приходится на вторник, по-
этому рабочий день с поне-
дельника 11 июня перенесён 
на субботу, предшествующую 
празднику, то есть на 9 июня. 
Таким образом впереди после 
укороченной рабочей субботы 
нас ждёт три выходных: 10, 11 
и 12 июня. На работу выходим 
в среду 13 июня.
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Производство и люди

Позиции плана
и подразделения

По заводу:
готовые изделия             текущий
	 	 												ТПФП
товарная продукция         текущий
              ТПФП
По подразделениям:
производство автомобильных 
теплообменников
 в т.ч. автопродукция
         участок № 6  
         участок № 10
тарный цех,
пр-во теплообменник. Ноколок
 в т.ч. автопродукция
производство отопителей 
и топливной аппаратуры,
 в т.ч. автопродукция
автоматно-метизное произ-во,
 в т.ч. автопродукция
прессовое производство
ЦМТ
в т.ч. готовые изделия
инструментальный цех
станкоремонтное 
производственное управление
          в т.ч. цех станкостроения
            ремонтный цех
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
 в т.ч. автопродукция
транспортный цех
железнодорожный участок
ремонтно-строит. управление

     План            Факт               %
(тыс. руб.)     (тыс. руб.)

  340 975                                      100,1
  335 030                                      101,8  
  412 255                                      100,2
  406 750                                      101,6 

  188 100,0         188 223,0 100,1
  177 700,0         177 808,5 100,1
  109 700,0         109 757,2 100,1
  68 000,0           68 051,1 100,1
  4 890,0           4 893,5 100,1             
  97 120,0           97 207,6 100,1
  95 500,0           95 582,6 100,1

  69 630,0            69 649,1  100,0                 
  65 000,0            65 008,7 100,0
  17 060,0            17 181,7 100,7
  2 710,0            2 714,1 100,2             
  34 300,0           34 310,1           100,0
69 950,0            70 703,4            101,1       

  69 950,0             70 383,9 100,6
  7 395,8             7 414,4 100,3
                
  9 836,0             9 852,7 100,2
  3 880,0               3 896,5 100,4
  5 956,0             5 956,2 100,0
  8 924,7             8 924,7 100,0          
  6539,7             6 539,7     100,0
  5 275,0             5 292,8 100,3
  25,0             29,9 119,6
  16 635,0             16 635,0 100,0
  853,0                   853,0                100,0
  2 810,0                2810,0              100,0

(предварительные)

май

341 185

413 229

акЦионераМ

«Нравится, что телефон не замолкает!»

больша я сводк а

25.05.2018 г. состоялось 
годовое общее собрание ак-
ционеров АО «ШААЗ», кото-
рое проводилось  по реше-
нию Совета директоров от 
20.04.2018г.  Кворум собра-
ния составил  89,846%.

На собрании были приня-
ты следующие решения:

 1. Утвердить годовой отчёт 
АО «ШААЗ» за 2017 год, годо-
вую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчётность за 2017 год.

2. Чистую прибыль за 2017 
год, оставшуюся в распоря-
жении АО «ШААЗ» в сумме 
106,3 млн рублей, распре-
делить следующим образом: 
выплата дивидендов по при-
вилегированным акциям - 
0,315 млн рублей; погашение 
кредиторской задолженности 

- 71,4 млн рублей; не распре-
делять - 34,5 млн рублей.

3. Выплатить дивиденды за 
2017 год по привилегирован-
ным акциям в размере 100% 
от их номинальной стоимости. 
Выплату дивидендов произ-
вести деньгами, в соответ-
ствии с порядком о выплате 
дивидендов, установленным 
законодательством Россий-
ской Федерации. Дивиденды 
по обыкновенным акциям не 
выплачивать. Дата, на кото-
рую определяются (фиксиру-
ются) лица, имеющие право 
на получение дивидендов за 
2017 год на основании дан-
ных реестра акционеров Об-
щества  - 13 июня 2018 года.

4.  Избрать Совет директо-
ров в составе: Батршин Аль-
берт Рафаилевич, Казанцев 
Алексей Михайлович, Коло-
тушкин Владимир Сергеевич, 
Краснов Вячеслав Николае-
вич, Попов Андрей Николае-
вич, Словеснов Артём Анато-
льевич, Филёткин Вячеслав 
Михайлович.

5.  Избрать ревизионную 
комиссию в составе:  Котогой 
Людмила Николаевна, Неча-
ева Татьяна Владимировна, 
Шарыпова Надежда Никола-
евна.

6. Утвердить аудитором 
АО «ШААЗ» Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Новый Аудит».

7. Утвердить Устав АО 
«ШААЗ» в новой редакции.

Решения, принятые об-
щим собранием акционеров, 
а также итоги голосования в 
форме отчёта об итогах го-
лосования направляются ка-
ждому лицу, имеющему право 
на участие в общем собрании 
акционеров, заказными пись-
мами.
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Решения 
годового 
общего 
собрания 
акционеров      
АО «ШААЗ»

Точки роста - новые изделия
Лето наступило, но пока 

мало себя проявило. Если жара 
где-то и начинает набирать 
обороты, то это рынок запа-
сных частей. Здесь наблюдает-
ся постепенный рост сезонно-
го спроса на нашу продукцию. 
Чтобы заявки потребителей 
были удовлетворены, в мае 
подразделения ШААЗа ударно 
потрудились. Итоги прошед-
шего месяца подвели на боль-
шой сводке.

- В мае при плане 335 млн рублей 
основные цеха выпустили авто-
продукции на 341 млн рублей, -                                                                               
рассказал исполнительный 
директор АО «ШААЗ» Сергей 
Азанов. - Рекордсмен — произ-
водство автомобильных тепло-
обменников, совокупный объём 
двух участков цеха равен 177 
млн рублей. Производство те-
плообменников «Ноколок» выпу-
стило продукции на 95,5 млн ру-
блей, производство отопителей 
и топливной аппаратуры — на 
65 млн рублей.

С продажами ситуация 
складывалась также благо-
приятно, план по реализации 
в мае завод выполнил на 109%. 
Вместо запланированных 335 
млн рублей продали продук-
ции на 367 млн рублей. Зна-
чительно больше получено 
денежных средств — 378 млн 
рублей вместо 323 млн рублей 
по плану.

Ещё более внушитель-
ные показатели ожидаются в 
июне. Озвученный на боль-
шой сводке план производст-
ва и реализации продукции 
Сергей Азанов назвал «хоро-

На большой сводке, посвященной итогам мая, 
руководителей служб и подразделений призвали 
не расслабляться и сохранить набранный с 
начала года темп на предстоящие летние месяцы.

шим подарком от коммер-
сантов». 360 млн рублей —                                                                                     
пока это самый большой 
объём с начала года, загруже-
ны будут все основные произ-
водства. И если в ПАТ и ПОиТА 
объём производства автопро-
дукции сохранится на уровне 
мая, то в производстве алю-
миниевых теплообменников 
подрастёт более чем на 20 млн 
рублей. Таким образом удаст-
ся ликвидировать допущенное 
с начала года отставание по 
реализации продукции.

Что касается объёма товар-
ной продукции, который фор-
мируется с учётом услуг по 
модернизации тепловозов, то 
в мае этот показатель соста-
вил 413 млн рублей, а за пять 
месяцев с начала года - 2 млрд 
49 млн рублей. Генеральный 
директор АО «ШААЗ» Андрей 
Попов поблагодарил все служ-
бы за работу в мае и подчер-
кнул, что так же эффективно 
предприятию необходимо по-
трудиться в июне. Именно по 
результатам первого летнего 
месяца подводятся итоги ра-
боты предприятия за первое 
полугодие и намечаются пла-
ны на второе. В центре внима-
ния, отметил Андрей Попов, 

— новая продукция. Это подо-
греватели для Ликинского ав-
тобусного завода, новые блоки 
охлаждения для «КАМАЗа» и 
другие изделия, с которыми 
ШААЗ способен потеснить 
конкурентов на конвейерах 
автозаводов.

н ата л ья ко л ес н и ко в а

Наш герой учился в школе №1, 
затем в ШГПИ на факультете тех-
нологии и предпринимательст-
ва. Окончив его в 2000 году, сразу 
устроился работать на ШААЗ. На-
чинал в цехе мелких серий слеса-
рем механосборочных работ, но 
довольно быстро толкового мо-
лодого рабочего перевели на дол-
жность слесаря по испытанию из-
делий. Спустя полтора года он уже 
трудился инженером-испытате-
лем в лаборатории испытаний 
УТК, потом в рекламационно-
претензионном бюро, диспетче-
ром в ПДУ. 

В цех модернизации теплово-
зов Алексей попал из производ-
ства теплообменников «Ноколок». 
И пусть пришёл в ЦМТ не со дня 
основания цеха, гордится тем, что 
застал выпуск первой машины. 
Сейчас Алексею Викторовичу как 
ведущему инженеру ПДБ прихо-
дится заниматься всем, что связа-

Ведущий инженер ПДБ цеха модернизации тепловозов Алексей Антропов 
хорошо известен заводчанам. Квалифицированный специалист, активный 
общественник, до недавнего времени — председатель цехового комитета 
родного подразделения. Не случайно в нынешнем году портрет Алексея 
Викторовича появился на заводской Доске почёта.

но с планированием и организа-
цией производства. Поступивший 
в цех кусок металла будет нахо-
диться под его личным контролем 
до самого конца, вплоть до того 
момента, когда он станет частью 
нового тепловоза. 

На вопрос, интересная ли у 
него работа, Алексей Антропов 

отвечает мгновенно: 
- Да, скучать не приходится. Ко-

му-то может показаться, что это 
рутинная кабинетная работа. По-
верьте, это далеко не так! Чтобы 
производство работало, как часы, 
оно должно быть своевременно обес-
печено необходимым количеством 
материалов, деталей, комплекту-
ющих. И контроль здесь нужен по-
стоянный - посмотреть, заказать, 
получить... Я всё время на телефоне, 
он у меня вообще не замолкает! При-
хожу на работу довольно рано, при-
мерно в 6.20, и уже в семь утра на-
чинаю обзвон подразделений нашего 
завода. Круговерть продолжается 
до конца рабочего дня и даже после 
него. Бывает, уже домой придёшь и 
всё равно продолжаешь решать ра-
бочие вопросы. Но мне такой ритм 
нравится.

владимир злодеев,                                  
фото ларисы Патракеевой

новости автопроМапортрет с доски почёта

Согласано данным аналистиче-
ского агентства «АВТОСТАТ», объём 
рынка новых автобусов в России по 
итогам четырёх месяцев 2018 года 
составил 4159 единиц, что на 20% 
больше, чем годом ранее. 

Лидером этого рынка вновь яв-
ляется российский производитель 
ПАЗ, на долю которого приходится 
чуть больше половины от общего 
объёма продаж. В количественном 
выражении это составляет 2128 ав-
тобусов, на 4% больше, чем за ана-
логичный период 2017 года. 

На втором месте располагается 
ЛИАЗ, который реализовал 952 ав-
тобуса (+45%), на третьем - НЕФАЗ 
(240 шт., +42%).

Четвёртую позицию рейтинга 
занимает белорусский МАЗ, сумев-
ший за четыре месяца реализовать 
185 автобусов (+9%), а замыкает 
пятёрку лидеров китайский Yutong 
(173 шт.), увеличивший свои прода-
жи в 5,2 раза.

Лидерами модельного рейтин-
га автобусов стали представители 
Павловского автозавода - высоко-
польные автобусы малого класса 
ПАЗ-3205 и ПАЗ-3204. Далее Ли-
кинский автобусный завод (модели 
ЛИАЗ-5250 и ЛИАЗ-5292) и авто-
бус большого класса - НЕФАЗ-5299.

ПАЗ - в лидерах

24	ноября	1993	г.	было	создано	акционерное	
общество	открытого	типа	“шааз”.		14	июня	2016	г.	
его	название	сменилось	на	акционерное	общество	
“шааз”,	соответствующая	запись	внесена	в	единый	
государственный	реестр	юридических	лиц.
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12.15 т/с “след” (16+)
13.00 т/с “след” (16+)
13.35 т/с “след” (16+)
14.25 т/с “след” (16+)
15.10 т/с “след” (16+)
16.00 т/с “след” (16+)
16.50 т/с “след” (16+)
17.40 т/с “след” (16+)
18.25 т/с “след” (16+)
19.00 т/с “след” (16+)
19.55 т/с “след” (16+)
20.40 т/с “след” (16+)
21.35 т/с “след” (16+)
22.20 т/с “след” (16+)
23.05 т/с “след” (16+)
23.50 мелодрама “вторая Жизнь” 1 
с. (16+)
00.45 мелодрама “вторая Жизнь” 2 
с. (16+)
01.35 мелодрама “вторая Жизнь” 3 
с. (16+)
02.30 мелодрама “вторая Жизнь” 4 
с. (16+)
03.20 большая разница (16+)

Матч!
08.30 “дорога в россию” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 тотальный футбол (12+)
12.00 футбол. чм-2006. 1/4 финала. 
бразилия - франция
14.10 футбольное столетие (12+)
14.40 новости
14.45 “география сборной” (12+)
15.15 все на матч!
15.55 гандбол. чм-2019. мужчины. 
отборочный турнир. Плей-офф. россия 

- чехия. Прямая трансляция
17.45 новости
17.50 все на матч!
18.20 “По россии с футболом” (12+)
18.50 новости
19.00 “вэлкам ту раша” (12+)
19.30 все на матч!
20.25 волейбол. лига наций. 
Женщины. россия - доминиканская 
республика. Прямая трансляция
22.25 новости
22.30 футбол. чм-2006. финал. 
италия - франция
01.30 все на матч!
01.55 “наши на чм” (12+)
02.15 все на матч!
02.35 Х/ф “большой человек” (16+)
04.40 футбол. товарищеский матч. 
австрия - бразилия
06.40 Х/ф “боец поневоле” (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 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 большой праздничный концерт 
ко дню россии. Передача с красной 
площади
23.20 вечерний ургант (16+)
23.55 т/с “второе зрение”, 9 и 10 
серии (16+)
01.45 боевик “французский 
связной” (16+)
03.00 новости
03.05 боевик “французский 
связной” (16+)
03.55 мужское/Женское (16+)

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”, 15 и 16 
серии (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 “наследница поневоле”, 1-3 
серии (12+)
23.15 “вечер” с в.соловьевым (12+)
01.50 т/с “версия”. “лжесвидетельство” 
(12+)

нтв
05.00 т/с “Подозреваются все” (16+)
05.35 т/с “дорожный патруль”. “две с 
половиной минуты” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”.  “две с 
половиной минуты”. окончание (16+)
06.30 деловое утро нтв (12+)
08.30 т/с “возвращение мухтара”. 

“смерть по телефону”, “рикошет” (16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “возвращение мухтара”. 

“рикошет”. окончание (16+)
11.00 т/с “лесник”. “несчастный случай” 
(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 ток-шоу “реакция”
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. смерч” 
(16+)
23.30 итоги дня
00.00 сборная россии. обратная 
сторона медали (12+)
01.05 место встречи (16+)
03.05 т/с “ППс”. “частник”, “новосел” 
(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 “три короля” (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+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 “легенды мирового кино”. 
г.Жженов
07.00 новости культуры
07.05 Пешком... москва 
драматическая
07.30 новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 новости культуры
08.10 т/с “следователь тихонов” (12+)

17.30 новости
17.35 все на матч!
18.05 Профессиональный бокс. лео 
санта крус против абнера мареса. 
бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулегком весе (16+)
20.05 новости
20.10 все на матч!
20.40 футбол. товарищеский матч. 
дания - мексика
22.40 тотальный футбол
23.40 футбол. товарищеский 
матч. бельгия - коста-рика. Прямая 
трансляция
01.40 все на матч!
02.10 “наши на чм” (12+)
02.30 все на матч!
02.50 Х/ф “невидимая сторона” (16+)
05.15 Профессиональный бокс. 
джефф Хорн против теренса 
кроуфорда. бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полусреднем 
весе (16+)
06.30 футбол. товарищеский матч. 
франция - сШа

первый
06.00 новости
06.10 детектив “статский советник” 
(16+)
09.00 “играй, гармонь любимая!”. 
Празничный концерт
10.00 новости
10.10 драма “крым” (16+)
12.00 новости
12.10 концерт в честь открытия 
крымского моста
13.15 князь владимир - креститель 
руси
14.20 детектив “статский советник”
16.40 мелодрама “весна на 
заречной улице”
18.30 голос. дети. 5 лет
21.00 время
21.20 клуб веселых и находчивых 
(16+)
23.35 русское лето большого футбола
00.40 т/с “второе зрение”, 7 и 8 серии 
(16+)
02.35 мелодрама “Прогулка в 
облакаХ” (16+)
04.25 контрольная закупка

россия
06.00 мелодрама “от Печали до 
радости” (12+)
08.00 мелодрама “Проще Пареной 
реПы” (12+)
11.55 т/с “екатерина. взлет” (16+)
14.00 москва. кремль. церемония 
вручения государственных премий 
российской федерации
15.00 вести
15.15 т/с “екатерина. взлет” (16+)
20.00 вести
21.00 мелодрама “клуб обманутыХ 
Жен” (12+)
01.00 мелодрама “Поздние цветы” 
(12+)

нтв
04.50 комедия “добро ПоЖаловать, 
или Посторонним вХод 
восПрещен”
06.15 Приключения “белое солнце 
Пустыни”
08.00 сегодня
08.20 детектив “огарева, 6” (12+)
10.00 сегодня
10.15 т/с “барсы” (16+)
14.00 т/с “казаки” (16+)
16.00 сегодня
16.20 т/с “казаки” (16+)
19.00 сегодня
19.20 т/с “казаки” (16+)
22.20 триллер “знакомство” (16+)
00.20 Петр козлов. тайны затерянного 
города
01.30 дачный ответ

12 июня
вторник

Телепрограмма

11 июня
Понедельник

13 июня
среда

Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Доминиканская Республика. 
Прямая трансляция
Вторник, 12.06.18 

первый
06.00 новости
06.10 сказка “илья муромец”
08.10 Приключения “голубая стрела”
10.00 новости
10.15 историческая драма “война и 
мир” (16+)
12.00 новости
12.15 историческая драма “война и 
мир” (16+)
18.00 вечерние новости
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.50 сегодня вечером (16+)
21.00 время
21.20 сегодня вечером (16+)
23.00 вечерний ургант (16+)
23.35 т/с “второе зрение”, 5 и 6 серии 
(16+)
01.30 комедия “деловая Женщина” 
(16+)
03.40 комедия “лЮбовное 
гнездыШко” (16+)
05.15 контрольная закупка

россия
05.00 мелодрама “чертово колесо” 
(12+)
06.30 мелодрама “не было бы 
счастья...” (12+)
11.00 вести
11.20 большой праздничный концерт
14.00 т/с “екатерина. взлет” (12+)
20.00 вести
21.00 “аншлаг” и компания” (16+)
23.50 мелодрама “не того Поля 
ягода” (12+)
03.55 мелодрама “от Печали до 
радости” (12+)

нтв
05.10 трагикомедия “собачье сердце”
08.00 сегодня
08.20 детектив “Петровка, 38”
10.00 сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.00 Жди меня (12+)
14.00 т/с “казаки” (16+)
16.00 сегодня
16.20 т/с “казаки” (16+)
19.00 сегодня
19.20 т/с “казаки” (16+)
22.15 “Полжизни в пути”. Юбилейный 
концерт дениса майданова в кремле 
(12+)
00.35 комедийная мелодрама 

“дикари” (16+)
02.50 квартирный вопрос
03.50 т/с “ППс”. “заложники” (16+)

че
06.00 дорожные войны (16+)
08.30 улетное видео (16+)
09.30 драма “легенды о круге” (12+)
13.10 Приключения “неуловимые 
мстители” (6+)
14.45 Приключения “новые 
ПриклЮчения неуловимыХ” (6+)
16.15 Приключения “корона 
российской имПерии, или снова 
неуловимые” (6+)
18.50 боевик “антикиллер” (16+)
21.50 в гостях у михаила задорнова 
(16+)
00.20 боевик “три короля” (16+)
02.30 драма “заЖечь в касбе” (16+)
04.15 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 комедия “больШая Перемена”, 
1 и 2 серии (12+)
08.50 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым

09.20 м/ф “большой секрет для 
маленькой компании”, “тайна третьей 
планеты”
10.25 историко-биографический 
фильм “Петр Первый”, 1 серия (12+)
12.10 д/с “мифы древней греции”. 

“тесей, или разрушительная сила 
безрассудства”
12.40 д/с “ехал грека... Путешествие 
по настоящей россии”. “По дороге в 
тарногу”
13.20 д/ф “династия дельфинов”
14.05 а.архиповский. Юбилейный 
концерт в московском 
международном доме музыки
15.25 гала-представление цирка 
Ю.никулина
16.15 музыкальный фильм “аХ, 
водевиль, водевиль...” (12+)
17.25 конкурс “романс - ХХI век”
20.10 комедия “больШая Перемена”, 
1 и 2 серии (12+)
22.20 д/ф “валентина терешкова. 

“чайка” и “ястреб”
23.15 фильм-балет “золушка”
01.00 д/ф “династия дельфинов”
01.45 музыкальный фильм “аХ, 
водевиль, водевиль...” (12+)

твЦ
06.35 детектив “вечное свидание” 
(12+)
08.35 мелодрама “восемь бусин на 
тонкой ниточке” (12+)
10.35 д/ф “кабачок “эпохи застоя” 
(12+)
11.30 события
11.45 комедия “максим 
ПереПелица”
13.35 Юмор летнего периода (12+)
14.30 события
14.45 комедия “не Хочу Жениться!” 
(16+)
16.25 детектив “алмазный 
ЭндШПиль” (12+)
20.05 детектив “барыШня и Хулиган” 
(12+)
23.45 д/ф “рыцари советского кино” 
(12+)
00.30 “здравствуй, страна героев!” 
(6+)
01.35 детектив “выйти замуЖ 
лЮбой ценой” (12+)

пятый
05.00 боевик “белая стрела” (16+)
06.55 комедия “день радио” (16+)
09.00 известия
09.15 т/с “спецназ по-русски-2” (16+)
10.10 т/с “спецназ по-русски-2” (16+)
11.05 т/с “спецназ по-русски-2” (16+)
12.00 т/с “спецназ по-русски-2” (16+)
12.55 т/с “спецназ по-русски-2” (16+)
13.55 т/с “спецназ по-русски-2” (16+)
14.45 т/с “спецназ по-русски-2” (16+)
15.45 т/с “спецназ по-русски-2” (16+)
16.40 т/с “спецназ” (16+)
17.35 т/с “спецназ” (16+)
18.30 т/с “спецназ” (16+)
19.25 т/с “спецназ-2” (16+)
20.20 т/с “спецназ-2” (16+)
21.20 т/с “спецназ-2” (16+)
22.10 т/с “спецназ-2” (16+)
23.10 боевик “снайПер” 1 с. (16+)
00.10 боевик “снайПер” 2 с. (16+)
01.10 комедия “о чем еще говорят 
муЖчины” (16+)
03.05 большая разница (16+)

Матч!
08.30 “дорога в россию” (12+)
09.00 формула-1. гран-при канады.
11.30 новости
11.40 д/ф “мохаммед али: боевой 
дух” (16+)
12.45 Профессиональный бокс. терри 
флэнаган против мориса Хукера. 
тайсон фьюри против сефера сефери 
(16+)
14.50 новости
15.00 все на матч!
15.30 футбол. товарищеский матч. 
Швеция - Перу

02.35 Поедем, поедим!
03.05 т/с “ППс”. “грабитель”, 

“Покушение” (16+)

че
06.00 дорожные войны (16+)
08.30 улетное видео (16+)
09.30 боевик “антикиллер” (16+)
12.30 комедия “гараЖ”
14.30 мелодрама “человек с 
бульвара каПуцинов”
16.30 в гостях у михаила задорнова 
(16+)
18.50 Приключения “неуловимые 
мстители” (6+)
20.20 Приключения “новые 
ПриклЮчения неуловимыХ” (6+)
22.00 Приключения “корона 
российской имПерии, или снова 
неуловимые” (6+)
00.30 драма “легенда багера ванса” 
(16+)
03.00 боевик “рЮдзо и семеро 
бойцов” (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 комедия “больШая Перемена”, 
3 и 4 серии (12+)
08.50 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
09.20 м/ф “в некотором царстве...”, 

“василиса микулишна”, “кот в сапогах”
10.25 историко-биографический 
фильм “Петр Первый”, 2 серия (12+)
12.00 д/ф “невидимый кремль”
12.40 д/с “ехал грека... Путешествие 
по настоящей россии”. “великий устюг”
13.25 д/ф “12 стульев. держите 
гроссмейстера!”
14.05 комедия “12 стульев” (12+)
16.40 гала-концерт лауреатов 
конкурса “щелкунчик” в санкт-
Петербурге
18.15 д/ф “федор конюхов. наедине 
с мечтой”
19.00 Хрустальный бал “Хрустальной 
турандот” в честь марии ароновой
20.10 комедия “больШая Перемена”, 
3 и 4 серии (12+)
22.20 анна нетребко и Юсиф Эйвазов. 
концерт в токио
00.05 комедия “дуЭнья” (12+)
01.40 искатели. “клад-призрак”
02.25 м/ф “Хармониум”

твЦ
05.15 барышня-крестьянка
07.15 мелодрама “молодая Жена” 
(12+)
09.15 сказка “финист - ясный 
сокол”
10.30 д/ф “евгений дятлов: “мне 
никто ничего не обещал” (12+)
11.30 события
11.45 мелодрама “дорогой мой 
человек”
13.55 мелодрама “отель 
счастливыХ сердец” (12+)
17.35 детектив “я знаЮ твои 
секреты” (12+)
21.15 события
21.30 Приют комедиантов (12+)
23.25 д/ф “кабачок “эпохи застоя” 
(12+)
00.15 детектив “барыШня и 
Хулиган” (12+)
03.45 трагикомедия “орел и реШка” 
(12+)

пятый
05.00 м/ф “илья муромец и соловей-
разбойник” (0+)
05.10 комедия “о чем говорят 
муЖчины” (16+)
07.00 комедия “о чем еще говорят 
муЖчины” (16+)
09.00 известия
09.15 т/с “след” (16+)
10.05 т/с “след” (16+)
10.45 т/с “след” (16+)
11.35 т/с “след” (16+)
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11.00 футбол. чм-2014. 1/2 финала. 
германия - бразилия
13.05 футбольное столетие (12+)
13.35 новости
13.40 все на футбол! (12+)
14.10 “вэлкам ту раша” (12+)
14.40 новости
14.45 все на матч!
15.10 “сборная россии. Live” (12+)
15.30 все на матч! чм-2018. Прямой 
эфир
16.20 “день до...” (12+)
17.00 новости
17.05 “день до...” (12+)
18.10 все на матч! чм-2018. Прямой 
эфир
20.00 новости
20.05 все на матч! чм-2018. Прямой 
эфир
21.50 новости
21.55 все на матч! чм-2018. Прямой 
эфир
22.55 новости
23.00 волейбол. Женщины. лига 
наций. россия - япония
01.00 все на матч! чм-2018. Прямой 
эфир
01.30 “чм. Live” (12+)
01.50 все на матч!
02.10 Х/ф “ребенок” (16+)
04.00 смешанные единоборства. UFC. 
роберт уиттакер против йоэля ромеро. 
реванш (16+)
06.00 смешанные единоборства. 
итоги мая (16+)
06.45 д/ф “бобби” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 Жить здорово! (16+)
10.15 модный приговор
11.15 ураза-байрам. трансляция из 
уфимской соборной мечети
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.10 мужское/Женское (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 человек и закон (16+)
19.30 Поле чудес (16+)
20.25 гала-концерт. звезды мировой 
сцены в поддержку чемпионата 
мира по футболу-2018. Передача с 
красной площади
21.00 время
21.30 гала-концерт. звезды мировой 
сцены в поддержку чемпионата 
мира по футболу-2018. Передача с 
красной площади
22.40 чм по футболу-2018. сборная 
Португалии - сборная испании. 
трансляция из сочи
01.00 вечерний ургант (16+)
01.55 стинг. концерт в “олимпии”
04.00 модный приговор
05.00 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 о самом главном (12+)
10.00 “судьба человека” с борисом 
корчевниковым (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
11.55 Праздник ураза-байрам. 
Прямая трансляция из московской 
соборной мечети
12.45 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
15.00 т/с “склифосовский” (12+)
17.00 вести
17.40 уральский меридиан
18.00 андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести

17.50 т/с “спецназ по-русски-2” (16+)
18.40 т/с “след” (16+)
19.30 т/с “след” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “след” (16+)
23.15 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “террористка иванова” (16+)
01.35 т/с “террористка иванова” (16+)
02.35 т/с “террористка иванова” (16+)
03.40 т/с “террористка иванова” (16+)

Матч!
08.30 “дорога в россию” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.40 футбол. чм-2010. 1/2 финала. 
нидерланды - уругвай
13.40 “заявка на успех” (12+)
14.05 “мундиаль. наши соперники. 
саудовская аравия” (12+)
14.25 новости
14.30 все на матч! чм-2018. Прямой 
эфир
15.00 “день до...” (12+)
15.45 “черчесов. Live” (12+)
16.20 “день до...” (12+)
16.45 новости
16.50 все на матч! чм-2018. Прямой 
эфир
17.20 футбол. товарищеский матч. 
италия - саудовская аравия
19.20 “мундиаль. наши соперники. 
саудовская аравия” (12+)
19.40 все на футбол!
20.10 “география сборной” (12+)
20.40 новости
20.50 все на матч!
21.30 “день до...” (12+)
22.30 “россия - саудовская аравия. 
Перед матчем. Live” (12+)
22.50 новости
22.55 все на матч!
23.25 волейбол. лига наций. 
Женщины. россия - Польша. Прямая 
трансляция
01.25 все на матч!
01.55 “чм. Live” (12+)
02.15 все на матч!
02.35 футбол. чм-2014. 1/2 финала. 
германия - бразилия
04.40 Х/ф “Позволено все” (16+)
06.20 д/ф “бег - это свобода” (16+)
08.15 д/с “вся правда про...” (12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка. 
Потребительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
14.00 новости
14.15 время покажет (16+)
17.00 новости
17.15 время покажет (16+)
19.00 вечерние новости
19.30 чемпионат мира по 
футболу-2018. матч открытия. 
сборная россии - сборная саудовской 
аравии. трансляция из москвы
22.00 Пусть говорят (16+)
23.00 время
23.35 военная драма “собибор”
01.45 т/с “второе зрение”, 11 и 12 
серии (16+)
03.00 новости
03.05 т/с “второе зрение” (16+)
03.45 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

Телепрограмма

14 июня
четверг

 15 июня
 Пятница

09.00 д/с “ехал грека... Путешествие 
по настоящей россии”. “тотьма”
09.40 мировые сокровища. д/ф 

“аббатство корвей. между небом и 
землей...”
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. “кинопанораме” - 20 лет
12.15 биографический фильм 

“Певучая россия” (12+)
14.30 д/ф “По следам космических 
призраков”
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “Шуман. клара. брамс”
16.05 Пешком... москва писательская
16.35 д/ф “сергей маковецкий. в 
игре!”
17.30 наблюдатель
18.30 мировые сокровища. д/ф 

“аббатство корвей. между небом и 
землей...”
18.45 д/ф “богиня танца”
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 ступени цивилизации. д/ф “в 
вечном поиске атлантиды” 1 ч.
21.30 “цвет времени”. ван дейк
21.40 д/ф “Юрий темирканов. 
автопортрет на полях партитуры”
22.20 т/с “следователь тихонов” (12+)
23.15 новости культуры
23.35 культурное наследие. д/ф 

“вагнер. секретные материалы”
00.30 ХХ век. “кинопанораме” - 20 лет
01.25 мировые сокровища. д/ф 

“реймсский собор. вера, величие и 
красота”
01.40 д/ф “евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса”
02.20 д/ф “По следам космических 
призраков”
02.50 д/ф “гилберт кит честертон”

твЦ
06.00 настроение
08.00 доктор и... (16+)
08.30 мелодрама “дорогой мой 
человек”
10.40 д/ф “алексей баталов. он же 
гога, он же гоша” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “коломбо” (12+)
13.40 мой герой. сергей маковецкий 
(12+)
14.30 события
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
16.50 естественный отбор (12+)
17.35 мелодрама “три в одном” 
(12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 линия защиты (16+)
23.05 90-е. челноки (16+)
00.00 события
00.35 Хроники московского быта. 
советские миллионерши (12+)
01.25 д/ф “Хрущев и кгб” (12+)
02.15 т/с “коломбо” (12+)
04.05 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 м/ф “коля, оля и архимед” (0+)
05.30 мелодрама “вторая Жизнь” 1 
с. (16+)
06.20 мелодрама “вторая Жизнь” 2 
с. (16+)
07.15 мелодрама “вторая Жизнь” 3 
с. (16+)
08.05 мелодрама “вторая Жизнь” 4 
с. (16+)
09.00 известия
09.25 боевик “снайПер” 1 с. (16+)
10.15 боевик “снайПер” 2 с. (16+)
11.10 т/с “спецназ по-русски-2” (16+)
12.05 т/с “спецназ по-русски-2” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “спецназ по-русски-2” (16+)
14.15 т/с “спецназ по-русски-2” (16+)
15.10 т/с “спецназ по-русски-2” (16+)
16.00 т/с “спецназ по-русски-2” (16+)
16.55 т/с “спецназ по-русски-2” (16+)

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”, 17 и 18 
серии (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 “наследница поневоле” 
(12+)
23.15 “вечер” с в.соловьевым (12+)
01.50 т/с “версия”. “чипсы” (12+)

нтв
05.00 т/с “Подозреваются все” (16+)
05.35 т/с “дорожный патруль”. 

“изобретатель” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. 

“изобретатель. окончание (16+)
06.30 деловое утро нтв (12+)
08.30 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
11.00 т/с “лесник”. “наезд” (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 ток-шоу “реакция”
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. смерч” 
(16+)
23.30 итоги дня
00.00 д/ф “слуга всех господ” (16+)
01.15 место встречи (16+)
03.05 т/с “ППс”. “нападение”, 

“разбойник” (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 “легенда багера ванса” 
(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+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 “легенды мирового кино”. 
мишель морган
07.00 новости культуры
07.05 Пешком... москва помещичья
07.30 новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 новости культуры
08.10 т/с “следователь тихонов” (12+)
09.00 д/с “ехал грека... Путешествие 
по настоящей россии”. “По дороге в 
тарногу”
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. “Это вы можете. аукцион”
12.10 комедия “12 стульев”, 1 серия 
(12+)
13.35 д/ф “евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса”
14.15 д/ф “в вечном поиске 
атлантиды”

15.00 новости культуры
15.10 культурное наследие. д/ф 

“вагнер. секретные материалы”
16.05 моя любовь - россия! “лен, 
который кормит, одевает, лечит”
16.35 д/ф “сергей маковецкий. в 
игре!”
17.30 наблюдатель
18.25 д/ф “данте алигьери”
18.35 д/ф “футбол нашего детства”
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 ступени цивилизации. д/ф “в 
вечном поиске атлантиды” 2 ч.
21.40 Энигма. борис Эйфман
22.20 т/с “следователь тихонов” (12+)
23.15 новости культуры
23.35 культурное наследие. д/ф 

“бетховен. секретные материалы”
00.30 ХХ век. “Это вы можете. аукцион”
01.25 д/ф “кино нашего детства”
02.20 д/ф “властелины кольца. 
история создания синхрофазотрона”
02.45 д/ф “абулькасим фирдоуси”

твЦ
06.00 настроение
08.00 комедия “максим 
ПереПелица”
09.50 комедия “не Хочу Жениться!” 
(16+)
11.30 события
11.50 т/с “коломбо” (12+)
13.40 мой герой. роза сябитова (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.00 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
16.50 естественный отбор (12+)
17.35 мелодрама “три в одном-2” 
(12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 10 самых... звездные донжуаны 
(16+)
23.05 д/ф “Проклятые сокровища” 
(12+)
00.00 события. 25-й час
00.35 Прощание. людмила гурченко 
(12+)
01.25 д/ф “дворцовый 
переворот-1964” (12+)
02.15 т/с “коломбо” (12+)
04.05 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “террористка иванова” (16+)
06.10 т/с “террористка иванова” (16+)
07.05 т/с “террористка иванова” (16+)
08.05 т/с “террористка иванова” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “спецназ” (16+)
10.15 т/с “спецназ” (16+)
11.10 т/с “спецназ” (16+)
12.05 т/с “спецназ-2” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “спецназ-2” (16+)
14.20 т/с “спецназ-2” (16+)
15.15 т/с “спецназ-2” (16+)
16.20 т/с “след” (16+)
17.05 т/с “след” (16+)
18.00 т/с “след” (16+)
18.45 т/с “след” (16+)
19.30 т/с “след” (16+)
20.25 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “след” (16+)
23.20 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “террористка иванова” (16+)
01.35 т/с “террористка иванова” (16+)
02.35 т/с “террористка иванова” (16+)
03.35 т/с “террористка иванова” (16+)

Матч!
08.30 “дорога в россию” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости

20.45 вести-урал
21.00 т/с “наследница поневоле” 
(12+)
23.45 мелодрама “домработница” 
(12+)

нтв
05.00 т/с “Подозреваются все” (16+)
05.35 т/с “дорожный патруль” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль” (16+)
06.30 деловое утро нтв (12+)
08.30 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
11.00 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 чП. расследование (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. смерч” 
(16+)
23.35 захар Прилепин. уроки русского 
(12+)
00.05 мы и наука. наука и мы (12+)
01.05 место встречи (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 комедия “Шесть дней, семь 
ночей”
18.00 дорожные войны (16+)
18.25 автоспорт с Юрием сидоренко 
(16+)
18.30 утилизатор (16+)
19.30 боевик “горячие головы” 
(12+)
21.15 боевик “горячие головы-2” 
(12+)
23.00 комедия “в ПоискаХ 
галактики” (12+)
01.00 боевик “кровавая работа” 
(16+)
03.00 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 “легенды мирового кино”. 
зиновий гердт
07.00 новости культуры
07.05 Пешком... москва саввы 
морозова
07.30 новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 новости культуры
08.10 т/с “следователь тихонов” (12+)
09.00 д/с “ехал грека... Путешествие 
по настоящей россии”. “великий устюг”
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.15 д/ф “игорь ильинский. Жизнь 
артиста”
11.05 ХХ век. “музыка телеэкрана”. 
ведущий микаэл таривердиев
12.05 комедия “12 стульев” (12+)
13.25 Энигма. борис Эйфман
14.05 д/ф “в вечном поиске 
атлантиды”
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “бетховен. секретные 
материалы”
16.05 Письма из провинции. 
Пятигорск
16.35 царская ложа
17.15 больше, чем любовь. 
в.меркурьев и и.мейерхольд
17.55 мелодрама “Поздний 
ребенок” (12+)
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06.30 смешанные единоборства. 
Bellator. федор емельяненко против 
фрэнка мира (16+)

первый
05.45 мелодрама “Поделись 
счастьем своим” (16+)
06.00 новости
06.10 мелодрама “Поделись 
счастьем своим” (16+)
08.00 играй, гармонь любимая!
08.45 м/с “смешарики”
09.00 умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.00 новости
10.10 валентина терешкова. я всегда 
смотрю на звезды
11.10 теория заговора (16+)
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.10 Последняя любовь николая 
крючкова (12+)
14.10 комедия “небесный тиХоХод”
15.40 угадай мелодию
16.05 кто хочет стать миллионером?
17.40 чемпионат мира по 
футболу-2018. сборная аргентины 

- сборная исландии. трансляция из 
москвы
20.00 сегодня вечером (16+)
21.00 время
21.20 сегодня вечером (16+)
23.05 музыкальная премия “Жара”
00.55 спортивная драма “крид: 
наследие рокки” (16+)
03.25 модный приговор
04.25 мужское/Женское (16+)

россия
04.45 т/с “срочно в номер! на службе 
закона” (12+)
06.35 м/ф “маша и медведь”
07.10 Живые истории
08.00 местное время. урал
09.20 сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 вести
11.20 вести-урал
11.40 измайловский парк (16+)
14.00 мелодрама “городская 
раПсодия” (12+)
18.00 “Привет, андрей!”. вечернее шоу 
а.малахова (12+)
20.00 вести в субботу
21.00 мелодрама “благими 
намерениями” (12+)
01.40 мелодрама “ШеПот” (12+)
03.40 т/с “личное дело” (16+)

нтв
05.00 чП. расследование (16+)
05.35 звезды сошлись (16+)
07.25 смотр
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
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 однажды... (16+)
17.00 секрет на миллион (16+)
19.00 центральное телевидение
20.00 детская новая волна - 2018
22.00 комедия “Жизнь вПереди” 
(16+)
23.40 международная пилорама (18+)
00.40 квартирник нтв у маргулиса. 

“биртман” (16+)
02.00 криминальная драма “день 
отчаяния” (16+)
04.00 т/с “дорожный патруль” (16+)

09.15 т/с “след” (16+)
00.00 известия. главное
00.55 боевик “бывШиХ не бывает” 
1 с. (16+)
02.00 боевик “бывШиХ не бывает” 
2 с. (16+)
03.00 боевик “бывШиХ не бывает” 
3 с. (16+)
04.00 боевик “бывШиХ не бывает” 
4 с. (16+)

Матч!
08.30 “дорога в россию” (12+)
09.00 все на матч! чм-2018 (12+)
09.30 футбол. чм-2018. марокко - 
иран
11.30 новости
11.40 футбол. чм-2018. египет - 
уругвай
13.40 новости
13.45 все на матч! чм-2018. Прямой 
эфир
14.45 футбол. чм-2018. франция - 
австралия. Прямая трансляция
16.55 все на матч! чм-2018. Прямой 
эфир
17.50 новости
17.55 футбол. чм-2018. Португалия - 
испания
19.55 все на матч! чм-2018. Прямой 
эфир
20.45 футбол. чм-2018. Перу - дания. 
Прямая трансляция
22.55 все на матч! чм-2018. Прямой 
эфир
23.45 футбол. чм-2018. Хорватия - 
нигерия. Прямая трансляция
01.55 все на матч! чм-2018. Прямой 
эфир
02.45 “чм. Live” (12+)
03.05 волейбол. лига наций. 
мужчины. россия - япония
05.05 футбол. чм-2018. Португалия 

- испания
07.05 Профессиональный бокс. 
геннадий головкин против ванеса 
мартиросяна. бой за титул чемпиона 
мира по версиям IBO, WBA и WBC в 
среднем весе (16+)

первый
05.10 мелодрама “Поделись 
счастьем своим” (16+)
06.00 новости
06.10 мелодрама “Поделись 
счастьем своим” (16+)
07.30 м/с “смешарики. Пин-код”
07.45 часовой (12+)
08.15 здоровье (16+)
09.20 угадай мелодию
10.00 новости
10.10 олег видов. с тобой и без тебя
11.15 честное слово
12.00 новости
12.15 че гевара: “я жив и жажду 
крови”.
13.45 Элина быстрицкая. звезда 
эпохи
14.40 мелодрама “неоконченная 
Повесть”
16.35 “Призвание”. Премия лучшим 
врачам россии
18.30 чято? где? когда. летняя серия 
игр
19.40 чемпионат мира по 
футболу-2018. сборная германии 

- сборная мексики. трансляция из 
москвы
22.00 воскресное “время”
22.40 чемпионат мира по 
футболу-2018. сборная бразилии - 
сборная Швейцарии. трансляция из 
ростова-на-дону
01.00 триллер “коммивояЖер” 
(16+)
03.20 модный приговор
04.25 контрольная закупка

россия
04.55 т/с “срочно в номер! на службе 
закона” (12+)

Телепрограмма

17 июня
воскресенье

Футбол. ЧМ-2018. Франция - Австралия. Прямая трансляция
Суббота, 16.06.18 г.

16 июня
суббота

19.00 смехоностальгия
19.30 новости культуры
19.45 искатели. “бермудский 
треугольник белого моря”
20.30 д/ф “тайна гробницы 
чингисхана”
21.25 “линия жизни”. ирина антонова
22.20 т/с “следователь тихонов” (12+)
23.15 новости культуры
23.35 “кинескоп” с П.Шепотинником. 
ХХIХ открытый российский 
кинофестиваль “кинотавр”
00.15 драма “за Холмами” (12+)

твЦ
06.00 настроение
08.00 комедия “заПасной игрок”
09.35 детектив “алмазный 
ЭндШПиль” (12+)
11.30 события
11.50 детектив “алмазный 
ЭндШПиль” (12+)
13.40 мой герой. геннадий трофимов 
(12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 10 самых... звездные донжуаны 
(16+)
15.40 детектив “черный Принц” 
(12+)
17.35 мелодрама “три в одном” 
(12+)
19.30 в центре событий (16+)
20.40 красный проект (16+)
22.00 события
22.30 Жена. история любви (16+)
00.05 д/ф “марина голуб: “я не уйду” 
(12+)
00.55 мелодрама “лЮбить нельзя 
забыть” (16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 фантастика “глубокое синее 
море” (16+)
04.55 д/ф “блеск и нищета советских 
манекенщиц” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “террористка иванова” (16+)
09.00 известия
09.25 боевик “белая стрела” (16+)
11.10 т/с “господа офицеры” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “господа офицеры” (16+)
18.40 т/с “след” (16+)
01.20 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. чм-2018. россия - 
саудовская аравия
13.20 “россия - саудовская аравия. 
Live” (12+)
13.40 новости13.50 все на матч!
14.40 “день до...” (12+)
15.20 новости
15.30 “лица чм-2018” (12+)
15.35 “египет vs уругвай” (12+)
16.00 все на матч! чм-2018. Прямой 
эфир
16.45 футбол. чм-2018. египет - 
уругвай. Прямая трансляция
18.55 все на матч! чм-2018. Прямой 
эфир
19.45 футбол. чм-2018. марокко - 
иран. Прямая трансляция
21.55 все на матч! чм-2018. Прямой 
эфир
23.00 новости
23.05 все на матч! чм-2018. Прямой 
эфир
00.50 новости
00.55 все на матч! чм-2018. Прямой 
эфир
01.45 “чм. Live” (12+)
02.05 все на матч!
02.25 волейбол. лига наций. 
мужчины. россия - аргентина
04.25 Х/ф “Поверь” (16+)
06.10 “федор емельяненко. главная 
битва” (16+)

че
06.00 мультфильмы
08.00 100 великих (16+)
08.30 мелодрама “Повторный брак” 
(16+)
10.30 улетное видео (16+)
11.30 комедия “Подруги 
Президента” (16+)
13.30 боевик “горячие головы” 
(12+)
15.00 боевик “горячие головы-2” 
(12+)
16.45 комедия “в ПоискаХ 
галактики” (12+)
18.40 комедия “достать коротыШку” 
(16+)
20.40 комедия “Шесть дней, семь 
ночей”
22.40 боевик “абсолЮтная власть” 
(16+)
01.00 драма “новый мир” (18+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 библейский сюжет
07.05 мелодрама “Поздний 
ребенок” (12+)
08.10 м/ф “Приключения пингвиненка 
лоло”
09.30 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.00 комедия “вратарь” (12+)
11.15 д/ф “футбол нашего детства”
12.05 д/ф “страна птиц. соловьиный 
рай”
12.45 д/с “мифы древней греции”. 

“медея. любовь, несущая смерть”
13.15 Пятое измерение
13.40 “красота - это преступление”. 
Патриция копачинская и теодор 
курентзис на фестивале в бремене
14.45 детектив “ищите Женщину” 
(12+)
17.15 Планета океан. светлана 
сивкова
17.30 искатели. “легенда о старостине”
18.20 д/с “история моды”. “Парики и 
прекрасные кружева”
19.15 драма “исчезнувШая 
имПерия” (12+)
21.00 ток-шоу “агора”
22.00 концерт Хосе каррераса и 
венского симфонического оркестра в 
Шенбруннском дворце
22.55 Приключения “бен гур” (12+)
02.20 м/ф “большой подземный бал”, 

“ночь на лысой горе”

твЦ
05.45 марш-бросок (12+)
06.15 Юмор летнего периода (12+)
07.05 д/ф “евгений дятлов. мне никто 
ничего не обещал” (12+)
08.05 Православная энциклопедия 
(6+)
08.30 мелодрама “три в одном” 
(12+)
10.35 боевик “в зоне особого 
внимания”
11.30 события
11.45 боевик “в зоне особого 
внимания”
12.50 мелодрама “все еще будет” 
(12+)
14.30 события
14.45 мелодрама “все еще будет” 
(12+)
17.15 мелодрама “Поездка за 
счастьем” (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 события
23.55 Право голоса (16+)
03.05 как украсть победу (16+)
03.40 90-е. челноки (16+)
04.25 д/ф “Проклятые сокровища” 
(12+)

пятый
05.00 мультфильмы
08.35 день ангела (0+)
09.00 известия

06.45 сам себе режиссер
07.35 “смехопанорама” е.Петросяна
08.05 утренняя почта
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 “сколько стоит 
счастье” (12+)
18.00 лига удивительных людей (12+)
20.00 вести недели
22.00 “воскресный вечер” с 
в.соловьевым (12+)
00.30 маги экрана. Экстрасенсы из 
телевизора (12+)
01.30 т/с “Право на правду” (12+)
03.30 “смехопанорама” е. Петросяна

нтв
05.00 военная драма “летят 
Журавли”
06.55 центральное телевидение (16+)
08.00 сегодня
08.20 их нравы
08.45 устами младенца
09.25 едим дома
10.00 сегодня
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
16.00 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 трудно быть боссом (16+)
00.10 боевик “антикиллер дк” (16+)
02.00 военная драма “летят 
Журавли”
03.55 т/с “дорожный патруль” (16+)

че
06.00 мультфильмы
07.50 100 великих (16+)
08.30 комедия “достать 
коротыШку” (16+)
10.30 улетное видео (16+)
11.30 драма “молодая гвардия” 
(16+)
00.00 драма “отваЖная” (16+)
02.15 драма “Письма с иводзимы” 
(16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 детектив “ищите Женщину” 
(12+)
09.00 д/с “мифы древней греции”. 

“геракл. человек, который стал богом”
09.30 драма “исчезнувШая 
имПерия” (12+)
11.15 д/ф “кино нашего детства”

12.05 д/с “Жизнь в воздухе”. “силе 
притяжения вопреки”
12.55 д/с “Эффект бабочки”. 

“сэкигахара. битва самураев”
13.25 драма “бен гур” (12+)
16.50 Пешком... москва футбольная
17.15 По следам тайны. “йога - путь 
самопознания”
18.00 “медицина как искусство”. 
Праздничный концерт
19.30 новости культуры с 
в.флярковским
20.10 комедия “семь стариков и 
одна девуШка” (12+)
21.35 документально-постановочный 
фильм “сПорт, сПорт, сПорт” (12+)
22.55 опера “сказание о невидимом 
граде китеже и деве февронии”
02.10 По следам тайны. “йога - путь 
самопознания”

твЦ
05.35 д/ф “георгий вицин. не надо 
смеяться” (12+)

06.20 комедия “заПасной игрок”
08.00 фактор жизни (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 д/ф “тамара семина. всегда 
наоборот” (12+)
09.35 детектив “черный Принц” 
(12+)
11.30 события
11.45 мелодрама “екатерина 
воронина” (12+)
13.40 смех с доставкой на дом (12+)
14.30 московская неделя
15.00 дикие деньги. герман стерлигов 
(16+)
15.55 90-е. бомба для “афганцев” 
(16+)
16.40 Прощание. михаил козаков 
(16+)
17.30 мелодрама “крылья” (12+)
21.05 мелодрама “Женщина в беде” 
(12+)
00.40 события
00.55 историческая драма “викинг” 
(16+)
04.30 Юрий антонов. мечты 
сбываются и не сбываются (12+)

пятый
05.00 д/ф “самая обаятельная и 
привлекательная” (12+)
05.55 д/ф “д’артаньян и три 
мушкетера” (12+)
06.45 д/ф “моя правда. михаил 
боярский” (12+)
07.40 д/ф “моя правда. людмила 
гурченко” (12+)
08.35 д/ф “моя правда. светлана 
Пермякова” (12+)
09.30 д/ф “моя правда. алексей 
булдаков” (12+)
10.25 д/ф “моя правда. любовь 
Полищук” (12+)
11.20 д/ф “моя правда. николай 
караченцов” (12+)
12.10 д/ф “моя правда. джуна” (12+)
13.05 д/ф “моя правда. николай 
рыбников” (12+)
13.55 д/ф “моя правда. анастасия 
стоцкая” (12+)
14.45 д/ф “моя правда. марат 
башаров” (12+)
15.40 д/ф “моя правда. михаил 
евдокимов” (12+)
16.30 т/с “вторая жизнь евы” (16+)
00.05 комедия “на крЮчке!” (16+)
01.50 большая разница (16+)

Матч!
08.30 “дорога в россию” (12+)
09.00 все на матч! чм-2018 (12+)
09.30 футбол. чм-2018. Перу - дания
11.35 новости
11.45 футбол. чм-2018. Хорватия - 
нигерия
13.45 новости
13.50 футбол. чм-2018. франция - 
австралия
15.55 новости
16.00 все на матч! чм-2018. Прямой 
эфир
16.45 футбол. чм-2018. коста-рика - 
сербия. Прямая трансляция
18.55 все на матч! чм-2018. Прямой 
эфир
19.55 новости
20.00 все на матч! чм-2018. Прямой 
эфир
21.50 новости
21.55 все на матч! чм-2018. Прямой 
эфир
22.55 футбол. чм-2018. аргентина - 
исландия
00.55 все на матч! чм-2018. Прямой 
эфир
01.45 “чм. Live” (12+)
02.05 все на матч!
02.25 волейбол. лига наций. 
мужчины. россия - германия
04.30 д/ф “мой путь к олимпии” (16+)
06.15 д/ф “йохан кройф. Последний 
матч. 40 лет в каталонии” (16+)
07.40 “наши на чм” (12+)
08.00 “география сборной” (12+)
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Продаю цветок гибискуса. Тел. 
8-919-595-21-40.

Сдаю 2-комн. квартиру на 2-м 
этаже в районе элеватора, жела-
тельно семейной паре. Тел. 8-919-
595-21-40.

благод арим

Выражаем искреннюю при-
знательность коллективу коммер-
ческой службы, совету ветеранов, 
всем добрым знакомым, разделив-
шим с нами горечь утраты и про-
водившим в последний путь Анну 

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

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-
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.

частные объявления

Хроника жизни

обращения

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

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

наша история

Артемьевну Кокшарову. Родные. 

Выражаю благодарность коллек-
тивам УГТ и УГК за внимание, было 
очень приятно получить поздравле-
ние с юбилеем. М.В. Булочкин.

а у нас во дворце

10 июня - концерт народного  
коллектива студии эстрадного во-
кала «С песней по жизни».  Начало 
в 13.00. Цена билета 100 руб.

12 июня - «Пою тебе, моя Россия», 
праздничный концерт, посвящённый 
Дню России. Начало в 12.00.

В духе Носилова

Время жить безналично! Как тратить и 
зарабатывать одновременно?

У моего мужа - зарплатная 
карта банка «КОЛЬЦО УРАЛА» 
уже с 2013 года. Он привык пос-
тоянно рассчитываться картой -                                                                                
это и удобно, и безопасно. Кро-
ме продуктовых магазинов, он 
расплачивается картой банка 
«КОЛЬЦО УРАЛА» абсолютно ве-
зде, где мы бываем. А ещё мы по-
купаем с помощью карты мужа 
в интернет-магазинах практи-
чески всё, начиная от детских 
игрушек, заканчивая чайником 
и микроволновой печью. Ком-
муналку и сотовую связь всей се-

“кольЦо ура ла” пред лагает

мьи, включая мою маму, он тоже 
оплачивает в интернет-банке. 
Иногда даже бывает, что по но-
меру телефона муж переводит 
своим друзьям по работе деньги 
в долг, вот что значит крепкая 
мужская дружба. 

А тут на днях ему позвони-
ли из банка «КОЛЬЦО УРАЛА» и 
сказали, что он стал обладате-
лем новой карты! Оказывается, 
тем, кто много тратит по карте, 
банк дарит бонус в виде новой 
зарплатной карты, на которую 
начисляются 5% на остаток де-

нежных средств.* Всё, что нужно 
делать – просто совершать по-
купки с помощью карты**!  Это 
то же, что и вклад, только ещё-
лучше, ведь проценты начисля-
ются на любую сумму на счёте, 
и снять их можно в любое время.

Получается, ты тратишь и 
зарабатываешь одновременно! 
Вчера на семейном совете обсу-
дили с мужем и решили: хорошее 
предложение, надо срочно полу-
чать карту!   

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». ЛИЦ.
ЦБ РФ №65. WWW.KUBANK.RU.

Поздравляем с 80-летним 
юбилеем Нину Ивановну Кутыгину.

Юбилей — это славная дата,
Только годы уходят куда-то.
Ты о них не жалей никогда,
Жизнь прекрасна в любые года!
Пусть бодрость духа сохранится,
Пусть стороной пройдёт беда,
Пусть в двери ваши не стучится 
Болезнь и старость никогда!
Прахова, Теребенина, Митюкова, 

Дранишникова.

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
от всей души поздравляет с 
юбилеем Фёдора Епифановича 
Подгорбунских.

Вам пожеланья в юбилей:
Чтобы в делах всегда везло,
В кругу родных, в кругу друзей
Пусть будет Вам всегда тепло.
Немало новых ждёт побед,
И радует всегда здоровье,
И будет счастьем дом согрет,
Добром, удачей и любовью!

Коллектив филиала  ООО «Ротекс» 
поздравляет Раису Фёдоровну  
Селезнёву с юбилеем!

Пусть подарят пятёрки на 
радость года, 
Но душа остаётся всегда молода, 
И пускай не подводит здоровье, 
Согревают родные любовью! 
Пусть станет на сердце немного 
теплей, 
Украсят цветы твой Юбилей! 
А в доме всё будет в добром порядке, 
С успехом живи, в любви и 
достатке!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными 
датами Любовь Васильевну 
Пухнинскую и Раису Никифоровну 
Пришвину! 

Пусть будет бодрость и 

 Тематика выставки, так или 
иначе, посвящена знаменито-
му  путешественнику, учёному, 
полярному исследователю К.Д. 
Носилову. Неудивительно, что 
именно вокруг его имени раз-
ворачивается большая часть 
деятельности местного отде-
ления РГО, ведь Носилов - наш 
земляк. 

На одном из фотоколлажей 
можно увидеть старую фотог-
рафию дачи Носилова «Наход-
ка», возле которой растёт не-
большая лиственница - дерево, 
не характерное для наших мест. 
Любопытно, что она до сих 
пор жива. Более того, по сло-
вам председателя шадринско-
го отделения  РГО Владимира 

В Центре русской народной культуры «Лад» 
открылась выставка, посвящённая первому году 
работы отделения Русского географического 
общества в нашем городе.

Лукинских, является самой 
большой лиственницей в Кур-
ганской области.

Отдельный баннер посвящён 
поездке членов организации 
и сотрудников центра «Лад» 
на фестиваль Русского геогра-
фического общества в Москву. 
Там шадринцы встретились с 
родственниками К.Д. Носило-
ва, живущими ныне в Воронеже 
и Санкт-Петербурге. Вместе с 
другими гостями они посмо-
трели снятые земляками филь-
мы о своём предке.

Особый интерес представ-
ляют планшеты о северных 
экспедициях. Например, фото-
история об известной поездке 
шадринцев на лодке «Гея» до 
Новой Земли. В 1971-72 годах 
местные энтузиасты изготови-
ли лодку и отправились путём 
своего знаменитого земляка. К 
сожалению, когда они вышли к 
Новой Земле, мотор лодки за-
мёрз, и на Новую Землю именно 
на ней они не попали. 

А в прошлом году группа 
энтузиастов, среди которых 
были правнук Носилова Сер-
гей Шамрай и член шадрин-
ского отделения РГО Виктор 
Лукиных, совершила экспеди-
цию из Тобольска в Салехард. 
Путешественники прошли на 
резиновой лодке более 2000 

км с заменой экипажа в Хан-
ты-Мансийске. 

В прошлом же году шадринцы 
установили в городе мемориаль-
ную бронзовую плиту, посвя-
щённую К.Д. Носилову. Точно 
такая же плита отправлена на 
Новую Землю, она с почестями 
установлена в посёлке Белушья 
Губа, главном постоянном на-
селённом пункте архипелага. 

Присутствовавший на от-
крытии выставки председа-
тель Совета Ассамблеи на-
родов Зауралья Владимир 
Уфимцев отметил, что дея-
тельность шадринского отде-
ления РГО заслуживает боль-
шого уважения и предложил 
членам общества принять 
участие в форуме «Многона-
циональная молодёжь Заура-
лья». Там же может состояться 
показ фильма «Царский пи-
сарь», снятого про К.Д. Носи-
лова несколько лет назад.

вла димир злодеев,                          
фото автора

поздравляеМ
здоровье,  
И пусть на всё хватает сил,  
И каждый день обычной жизни  
Чтоб только радость приносил!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с юбилеем и выходом 
на заслуженный отдых Леонида 
Викторовича Кузьминых.

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых, благодатных 
дней,
Добром согретых, нежностью, 
любовью!

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих юбиляров: 
Нину Андреевну Патысьеву и  Нину 
Степановну Радыгину.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных 
дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК от всей души поздравляют 
ветерана завода Тамару Ивановну 
Анфёрову.

Желаем счастья и удачи,
Поменьше жизненных невзгод,
А также крепкого здоровья
Ещё на много лет вперёд!

Коллектив службы качества 
поздравляет с юбилеем Ирину 
Юрьевну Бахтину.

Пусть добрые слова и поздравления
Для Вас чудесной музыкой звучат,
Во всех делах удач и вдохновения
Вам искренне желаем в 
пятьдесят,
Сердечного тепла и понимания,
Любви и уважения родных.
Пусть пригодятся силы, опыт, 
знания
Для воплощенья замыслов любых!

*Проценты на остатки на счетах физических лиц-держателей карт в рамках зП-проекта 
начисляются по карточным счетам при одновременном соблюдении следующих условий:
карточный счёт открыт физическому лицу в рамках зП-проекта, заключённому на 
условиях, отличных от условий Продукта «зарплатный проект» для рыночных клиентов»;
При расчёте процентов учитывается остаток на карточном счёте на начало операционного 
дня. расчет и выплата процентов производятся один раз в месяц не позднее 10 числа месяца, 
следующего за расчетным. Проценты на остаток на счете уплачиваются путем зачисления суммы 
начисленных процентов на карточный счет физического лица. если на дату начисления процентов 
карточный счёт клиента закрыт, то проценты на остаток не начисляются. начисление процентов 
прекращается  при отсутствии зачислений зП в рамках зП-проекта в течение 2 (двух) месяцев.

**    сумма покупок, совершенных физическим лицом в тсП с использованием карты  Visa Plati-
num  (выпущенной к карточному счету, открытому в рамках зП-проекта, заключённому на 
условиях, отличных от условий Продукта «зарплатный проект» для рыночных клиентов) в течение 
календарного месяца, больше или равна 7 000 руб. ооо кб «кольЦо урала». лиц.Цб рф № 65.

реклама.

в.П. лукинских презентует выставку

Памятный знак им. к.д. носилова будет 
вручаться шадринским подвижникам



7
№21 (5254)

Социум
Пик	численности	комсомольских	рядов	пришёлся	на	1984	год	-	42	млн	
человек.	ХХII-й	чрезвычайный	съезд	ВлКсм,	проходивший	в	сентябре	1991	года,	
объявил	о	прекращении	деятельности	организации,	её	преемником	в	октябре	
стал	российский	союз	молодёжи.

я Молодой!

Паутина дружбы

В октябре 1971 года меня приняли в 
ряды ВЛКСМ. В школе комсомольская 
жизнь проходила дружно и весело. Мы 
совместно ходили в туристические похо-
ды, принимали участие в трудовых де-
сантах, смотрах художественной самоде-
ятельности. Секретарём комсомольской 
организации была Э.Н. Белкина (Сандало-
ва). С Элиной Николаевой мы дружим до 
сих пор.

После окончания школы в 1977 году я 
поступила в Шадринский автомехани-
ческий техникум. В 141-й группе меня 
избрали комсоргом. В то время актив 
группы (комсорг, профорг и староста) 
играли большую роль. Мы были ини-
циаторами и организаторами всех дел, 
проходящих в группе и техникуме.

Наша группа была очень дружная, ак-
тивная, по итогам соцсоревнований мы 

Наш общий с комсомолом день рождения
к 100-летию коМсоМола

В октябре исполнится 100 лет со дня рождения ВЛКСМ. Для 
нескольких поколений россиян - это целая эпоха их молодости. 
О том, чем она запомнилась, рассказывает Надежда Блинова, 
преподаватель технической механики и инженерной графики 
МСО ШПК.

занимали 1 места. Наградой для груп-
пы была поездка на турбазу «Лесники». 
Жили в палатках, плавали на лодках по 
реке Исеть, а вечерами слушали гитару и 
пели песни. Было весело!

После окончания техникума я осталась 
на должности освобождённого секретаря 
комсомольской организации и прорабо-
тала 5 лет. На комсомольском учёте состо-
яло в то время более 600 человек.

Проводили общие комсомольские 
конференции, участвовали в ленинских 
субботниках, уборке картофеля, рабо-
тали на кирпичном заводе. Во время 
летних каникул лучшие комсомольцы 
участвовали в строительном отряде 
«Палестра». Ребята строили объекты на-
родного хозяйства, а девчонки работали 
на уборке урожая в Краснодарском крае.

Хорошей традицией были туристиче-

ские слёты. Зимой они проводились на 
лыжах в «Салюте». Летом, в июне, на базе 
пионерского лагеря «Гайдар» проходил 
3-дневный туристический слёт. Все груп-
пы техникума совершали 18-километро-
вый марш-бросок, жили в палатках.

Интересно проходил конкурс на луч-
шее приготовление пищи. Жюри во гла-
ве с М.З. Козловских проходили от груп-
пы к группе – снимали пробу. По итогам 

слёта  было море фотографий, впечатле-
ний, позитива.

Символично, что день рождения  
комсомола - 29 октября - совпадает с 
моим. Комсомол помог мне во всей 
дальнейшей жизни, в работе и общении 
с людьми.

на де Ж д а блинова,  
фото из арХива автора

строительный отряд «Палестра» перед поездкой в астрахань на сбор помидоров. 1978 год.

Первый летний выходной 
не порадовал теплом, но не-
смотря на низкую температу-
ру участникам игровой про-
граммы было жарко: столько 
всего нужно было успеть, сто-
ило поторопиться. Первым 
делом яркие «светлячки» в 
голубых и красных футболках 
(волонтёры молодёжного дви-
жения «Лидер» и Шадринского 
филиала Курганского базового 
медицинского колледжа) во 
главе с запутавшейся в паути-
не Бабочкой разбили ребят по 
командам. В ходе путешествия 
каждая из них шла вдоль пау-
тинки своего цвета. Радужные 
нити, опутавшие деревья, фо-
нарные столбы и траву, таили 
в себе сюрпризы: сам сказоч-
ный лес помогал найти ковар-
ного Паука и развешивал на 
паутину подсказки. Благодаря 

Распутать липкую паутину, окутавшую сказочный лес, и спасти живущих в 
нём насекомых? Запросто! Для детей заводчан, пришедших в сквер Воинской 
славы на праздник ко Дню защиты детей, это не составило труда.

им дети быстро сориентирова-
лись, как пройти через болото 
загадок, преодолели полосу 
препятствий из кочек, собра-
ли пазлы с видами ШААЗа. Не 
обошлось и без неожиданных 
встреч: за одним из поворо-
тов ребят поджидал Леший, а 
на прямой аллее дорогу прег-
радил Соловей-разбойник. 
Только правильно выполнив 
все задания, ребята добрались 
до финиша, где их встретил 
главный злодей — Паук. Как 
оказалось, ничего плохого он 
не планировал, просто хотел 
поймать в свою паутину новых 
друзей. В качестве извинений 
и в знак искренней дружбы он 
вручил подарки от организа-
торов мероприятия — завод-
ского союза молодёжи. 

В этом году участниками 
игровой программы ко Дню 

защиты детей стали более 100 
человек. Не остались в сторо-
не и сами родители, некото-
рые из них (Оксана Спирина, 
Юлия Нестерова, Юлия Стар-
цева, Анна Панькова) приня-
ли активное участие в квесте 
в качестве капитанов команд. 
Ведь подобные семейные при-
ключения не только способ-
ствуют сплочению с детьми, 
но и придают заряд бодрости 
на всю рабочую неделю. Роль 
капитана примерил на себя и 
четырнадцатилетний Миша 
Белов (папа — Юрий Белов, 
энергоцех), пока его младшая 
сестра Ульяна проходила ис-
пытания с другой командой. 
И, конечно же, большую под-
держку союзу молодёжи ока-
зали друзья-единомышлен-
ники — профсоюзный комитет 
предприятия, активисты мо-

Хотим  выразить огромную 
благодарность за организа-
цию замечательного детского 
праздника, посвящённого Дню 
защиты детей. Детишки и ро-
дители были в восторге. До сих 
пор вспоминают, как хорошо 
провели время. Зажигательная 
программа увлекла детишек с 
первых секунд. Все ожидания 
оправдались на пять с плюсом. 
Желаем вам творческих успе-
хов, процветания и всего са-
мого наилучшего. Продолжайте 
радовать деток и их родителей.

С уважением, родители.

лодёжного движения «Лидер» 
и волонтёры-медики меди-
цинского колледжа. 

и р и н а б ул ы г и н а,                         
ф ото л а р и с ы П ат ра к еев о й

Паук в исполнении ивана ершова 
оказался вполне дружелюбным.

в портрет супергероя каждый участник 
команды добавил что-то своё.

в амплуа театрала алексея скорикова 
появилась новая роль лешего лёши.

свист соловья-разбойника михаила булыгина вызывал звон в ушах и шквал 
аплодисментов у детворы.

без подарка от благодарных жителей сказочного леса и союза молодёжи ао “Шааз“ не 
ушёл никто.
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День +17
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День +20
Ночь +10

14.06 / чТ 

День    +20 
Ночь +11
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фотоконк урс “де ло д ля те ла”

Грация и пластика

с	7	июня	по	31	августа	поликлиника	ао	“шааз”	
работает	с	8:00	до	16:00.	суббота,	воскресенье	-	
выходной.

спортивна я арена

За чертой полуфинала
С 31 мая по 2 июня в г. Тюме-

ни проходил III корпоративный 
турнир по мини-футболу среди 
предприятий Уральской горно-ме-
таллургической компании. В нём 
приняли участие 18 команд из де-
вяти регионов страны. Разбитые по 
жеребьёвке на четыре подгруппы, 
команды играли по круговой систе-

ме. В нашу группу попали хозяева  - 
«Электросталь Тюмени», а также 
«Ростерминалуголь» (г. Санкт-Пе-
тербург) и «Надеждинский метал-
лургический завод» (г. Серов).

С хозяевами в первом тай-
ме сыграли вничью. Во втором 
тайме ситуация сложилась не в 
нашу пользу. После каждого из 

трёх голов, забитых в наши во-
рота, раздавались сигналы клак-
сона автомобиля, в котором за 
матчем наблюдал председатель 
профкома «Электростали Тюме-
ни». Мы проиграли 0:3.

На следующий день обыграли 
команду из г. Санкт-Петербурга 
со счётом 8:0. В решающем матче 
за вторую позицию в подгруппе 
уверенно переиграли команду 
Надеждинского металлургиче-
ского  завода  со счётом 7:2.

В четвертьфинале встрети-
лись с командой АО «Уралэлек-
тромедь» (г. Верхняя Пышма). 
Соперники играли на контр-
атаках, в двух из них добились 
успеха. За две минуты до конца 
матча мы забиваем гол и снова 
атакуем, но уже безрезультатно. 
2:1 и наша команда осталась за 
чертой полуфинала.

Кубок УГМК по мини-фут-
болу третий раз подряд заво-
евала команда «Электроцинк»                                                      
(г. Владикавказ). На втором месте -                                                                                 
«Уралэлектромедь», на  третьем - 
«Электросталь Тюмени».

Юрий бу торов

Представляем первую участницу нашего фотоконкурса «Дело 
для тела». Ведущий инженер службы коммерческого директора 
Вера Поспелова с детства ведёт активный образ жизни. Зани-
маясь в цирковом коллективе «Чародеи» ДК Нового посёлка, она 
принимала участие во многих мероприятиях Шадринска, ездила 
на фестивали в другие города. Девушка и сейчас постоянно даёт 
нагрузку своему телу, посещая фитнес-клуб «Спектра». Эффект от 
тренировок виден на фото.

Напоминаем, что мы ждём от 
вас качественное фото, расска-
зывающее о вашем хобби. Это 
может быть снимок из трена-
жёрного зала, с беговой дорож-
ки или спортивной площадки. 
Наличие снарядов - гантелей, 
мячей, штанг - приветствует-
ся. Снимок должен наглядно 
показывать работу вашего тела, 
а не быть из серии «я у трена-
жёра» или «я вишу на турнике». 
Принимаются также семейные 
фото. Важно сопроводить ваш 
снимок коротким рассказом о 
работе над собой, письменно 
или устно. Главный приз кон-
курса - годовой абонемент в но-
вый фитнес-зал «Цех»!

Фотографии можно при-
нести в редакцию газеты 
«Автоагрегат» (тел. 91-6-65), 
прислать по электронной 
почте gazeta@shaaz.ru или 
положить в нашу папку «Ре-
дакция» на диске R. Обяза-
тельно оставьте контакты, по 
которым с вами можно свя-
заться.

кож аный Мяч-2018

Вместе с чемпионатом мира 
по футболу стартует и тра-
диционный турнир на призы 
клуба «Кожаный мяч».  С 19 
июня в течение двух недель 
на футбольные поля стадиона 
«Торпедо» и школы №8 выйдут 
дети разных возрастов. Еже-
годно эти соревнования соби-
рают до 400 мальчишек, меч-
тающих поднять над головой 
главный кубок турнира.

За последние 15 лет выросло 
большое количество хороших 
футболистов. Шадринские ко-
манды «Торпедо», «Торпедо 
Гонг», «Политех», участвую-
щие в областном чемпионате, 
полностью скомплектованы 
из выходцев турнира «Кожа-
ный мяч».

Соревнования пройдут при 
поддержке администрации 
города Шадринска, благотво-
рительного фонда «Дети Рос-
сии», Шадринского промыш-
ленного клуба. Победителей и 
призёров турнира «Кожаный 
мяч-2018» ждут кубки, меда-
ли и индивидуальные призы. 
Итоги будут подводиться сре-
ди любителей и среди команд 
отделения футбола. Каждая 
команда получит в подарок 

символ соревнований - фут-
больный мяч.

Напоминаем, что турнир 
проводится в четырёх возраст-
ных группах: старшая -  2001-
2002 г.р., средняя - 2003-2004 
г.р., младшая - 2005-2006 г.р., 
младшая - 2007 г.р. и младше. 

Поддержите своих детей, 
окажите им помощь в созда-
нии команд! Заявки на тур-
нир принимаются на стадионе 
«Торпедо», телефон: 6-41-51.

а н д р ей П я с то л о в

Кто поднимет 
кубок турнира?

для мальчишек турнир “кожаный мяч“ - 
настоящий праздник спорта и дружбы.

команда ао “Шааз” по мини-футболу. нижний ряд: а. злодеев, с. макаров,                    
т. черемисин, и. чечулин, а. Шокол. верхний ряд: а. манатов, р. иркабаев,                           
а. вильников, м.кривокулинский, е. котряков.


