
Впереди три 
выходных

Праздник День России, ко-
торый наша страна отмечает 
12 июня, внесёт изменения в 
рабочий график россиян. По-
скольку праздничный день 
выпадает на понедельник, в 
конце этой недели нас ожи-
дают удлинённые выходные 
продолжительностью три дня. 
На работу выходим во вторник 
13 июня.

 Продолжение на стр. 2 >
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конк урс профмастерства

Цифра неде ли

120 тысяч
человек

на злобу дня / мнение заводчан

А вам интересно побывать на заводе?
эльвира шокол:миша ефремов:

вниманию акЦионеров!

Конкурс профмастерства в инструментальном цехе стал приглашением в 
профессию для детей инструментальщиков. 

о станках с чПУ серьёзный молодой человек николай Турушев настолько наслышан от деда - представителя известной династии 
инструментальщиков Сергея анатольевича Подрезова, что сам без труда рассказал о них своей спутнице Полине Степановских. 
После экскурсии парень твёрдо решил выбрать техническую специальность.

Приду работать 
на ШААЗ

пользуются зарплатными кар-
тами банка «Кольцо Урала» О 
том, какие удобства подгото-
вил банк для клиентов, чтобы 
они могли управлять своими 
финансами быстро и с удо-
вольствием, читайте на стра-
нице 7. 

Решения годового 
общего собрания 
акционеров  
АО «ШААЗ»

26 мая 2017 г. состоялось го-
довое общее собрание акцио-
неров АО «ШААЗ», которое про-
водилось  по решению Совета 
директоров от 21.04.2017 г.  Кво-
рум собрания составил  89,857 %.

На собрании были приняты 
следующие решения:

1. Утвердить годовой отчёт 
АО «ШААЗ» за 2016 год, годо-
вую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчётность за 2016 год.

2. Чистую прибыль за 2016 
год, оставшуюся в распоряже-
нии АО «ШААЗ» в сумме 101,7 
млн рублей, распределить сле-
дующим образом: 

- выплата дивидендов по при-
вилегированным акциям 0,315 
млн рублей; 

- погашение кредиторской 
задолженности 8,8 млн рублей; 

- не распределять 92,6 млн 
рублей.

3. Выплатить дивиденды за 
2016 год по привилегирован-
ным акциям в размере 100% от 
их номинальной стоимости. Вы-
плату дивидендов произвести 
деньгами, в соответствии с по-
рядком о выплате дивидендов, 
установленным законодатель-
ством Российской Федерации. 
Дивиденды по обыкновенным 
акциям не выплачивать. Дата, 
на которую определяются (фик-
сируются) лица, имеющие право 
на получение дивидендов за 
2016 год на основании данных 
реестра акционеров Общества  - 
14 июня 2017 года.

4. Избрать Совет директо-
ров в составе: Батршин Альберт 
Рафаилевич, Казанцев Алек-
сей Михайлович, Колотушкин 
Владимир Сергеевич, Краснов 
Вячеслав Николаевич, Попов 
Андрей Николаевич, Словеснов 
Артём Анатольевич, Филёткин 
Вячеслав Михайлович.

5. Избрать ревизионную ко-
миссию в составе:  Котогой Люд-
мила Николаевна, Нечаева Тать-
яна Владимировна, Шарыпова 
Надежда Николаевна.

6. Утвердить аудитором АО 
«ШААЗ» Общество с ограничен-
ной ответственностью «Новый 
Аудит».

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

Дорогие автоагрега-
товцы, работники и ве-
тераны предприятия! 

От администрации, про-
фсоюзного комитета, сове-
та ветеранов АО «ШААЗ» 
поздравляем вас с Днём Рос-
сии!

12 июня 1990 года была 
принята Декларация о 
государственном сувере-
нитете Российской Феде-
рации. За прошедшие годы 
День России стал поистине 
всенародным праздником. 
Он является символом на-
шего единства и стрем-
ления видеть свою страну 
сильной и процветающей. 
Утверждает, что только 
от нас, нашего труда, энер-
гии и гражданской ответ-
ственности зависит на-
стоящее и будущее нашей 
Родины. 

Уважаемые заводчане! 
В день праздника примите 
благодарность за ваш труд, 
пожелания доброго здо-
ровья, счастья, успехов и 
благополучия вам и вашим 
семьям!

- Меня поразила чистота в ин-
струментальном цехе, на заводской 
территории тоже чисто и красиво, 
много цветов. Посмотрела рабочее 
место мужа, я так себе его и пред-
ставляла. А вот о некоторых стан-

ках узнала впервые. Впечатлила рабо-
та кузнеца, очень трудная, как оказалось.

- Мне было интересно узнать, где 
папа трудится. Немного по-друго-
му представлял его рабочее место. 
Думал, каждый отдельно работа-
ет, а они все вместе. Интересно в 
музее рассказывали про Великую 

Отечественную войну. Там сохранились вещи того 
времени, они ещё хорошо выглядят.

На заводе 3 июня выявили 
лучшего слесаря-инструменталь-
щика. В борьбу за это звание всту-
пили девять представителей ин-
струментального цеха: Николай 
Авдеев, Эдгар Акопян, Владимир 
Антонов, Михаил Бахтеев, Анд-
рей Кислицын, Анатолий Крути-
ковских, Дмитрий Орлов, Сергей 
Подгорбунских и Александр Хох-

лов. Вначале участники проде-
монстрировали теоретические 
знания, ответив на 30 вопросов 
теста. Наибольшее количество 
баллов в этом задании получили 
Владимир Антонов и Сергей Под-
горбунских.  

Затем из учебного центра 
конкурсанты перешли в свой 
цех, где выполнили практи-

ческое задание. Из имеющей-
ся заготовки они изготовили 
шаблон для контроля проймы 
штампа. Те, кому не удалось 
выдержать установленные кон-
структорской документацией 
требования, технические нор-
мы и заданные размеры, полу-
чили штрафные баллы. 

С Днём России!
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2 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. готовые изделия
         участок № 6  
         участок № 10
тарный цех,
 в т.ч. готовые изделия
пр-во теплообменник. Ноколок
 в т.ч. готовые изделия
производство отопителей 
и топливной аппаратуры,
 в т.ч. готовые изделия
автоматно-метизное произ-во,
 в т.ч. готовые изделия
прессовое производство
ЦМТ
инструментальный цех
станкоремонтное 
производственное управление
          в т.ч. цех станкостроения
            ремонтный цех
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
 в т.ч. готовые изделия
транспортный цех
железнодорожный участок
ремонтно-строит. управление

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

  328 100            328 313            100,1                   
  300 000                                     109,4
  407 170           408 062            100,2
  379 400                              107,6

  163 700,0         163 879,6 100,1
  154 500,0         154 596,8 100,1
  93 600,0            93 659,1 100,1
  60 900,0            60 937,7 100,1
  4 560,0            4 583,3 100,5
  4 080,0            4 097,1 100,4
  105 180,0          105 249,8 100,1
  102 000,0          102 068,8 100,1

  78 630,0            78 674,2  100,1                 
  67 600,0            67 641,5 100,1
  17 705,0            17 770,7 100,4
  3 805,0            3 807,1 100,1               
  29 000,0            29 072,1           100,2
  77 600,0            78 030,3           100,6       
  7 438,3            7 451,9 100,2

  13 160,0            13 191,4 100,2
  7 190,0            7 221,4 100,4
  5 970,0            5 970,0 100,0
  6 987,1               6 987,1 100,0
  5 828,7             5 828,7 100,0
  4 470,0             4 474,2 100,1
  195,0             198,4     101,7
  7 511,8             7 633,7 101,6
  1 233,5             1 233,5  100,0
  1 680,0             1 680,0 100,0

(предварительные)

май

Приду работать на ШААЗ 
конк урс профмастерства

Решения годового 
общего собрания 
акционеров  
АО «ШААЗ»

с	начала	года	реализовано	продукции	ао	
“шааз”на	1,5	млрд	рублей.	

Лето наступило, но пока 
никак себя не проявило. Если 
жара где-то и начинает наби-
рать обороты, то это рынок 
запасных частей. Здесь на-
блюдается постепенный рост 
сезонного спроса на нашу 
продукцию. Чтобы заявки 
потребителей были удовлет-
ворены, в мае подразделения 
ШААЗа ударно потрудились. 
Итоги прошедшего месяца 
подвели на большой сводке.

- В мае при плане 300 млн ру-
блей основные цеха выпустили 
продукции на 328 млн рублей, 

- рассказал начальник ПДУ 
Антон Мокан. - Рекордсмен - 
производство автомобильных 
теплообменников, совокупный 
объём двух участков цеха равен 
154 млн рублей. Производство 
теплообменников «Ноколок» 
выпустило продукции на 102 
млн рублей, производство ото-
пителей и топливной аппара-
туры - на 67 млн рублей.

Пока эта цифра для ПОиТА 
является оптимальной, одна-
ко загрузка цеха по-прежне-
му сильно зависит от оборон-
ного заказа. Если он снизится, 
а по прогнозам так может 
произойти в самом ближай-
шем будущем, объём произ-
водства в ПОиТА уменьшится 
на треть. Обеспокоенность по 
этому поводу высказал ком-
мерческий директор Андрей 
Семёнов.

Слагаемые успеха в цене и качестве
- Если по радиаторной про-

дукции мы видим перспективы, 
то по подогревателям пока 
«пробуксовываем». Наработки 
и новые изделия есть, в част-
ности, проходят испытания 
ОЖД30 для Ликинского авто-
бусного завода и Петербург-
ского тракторного завода. 
Потенциально мы имеем воз-
можность присутствовать с 
нашей продукцией на всех ав-
тосборочных предприятиях, но 
заниматься этим направлени-
ем нужно постоянно.

По сообщению Андрея Се-
мёнова, в мае было отгружено 
продукции потребителям на 
336 млн рублей, чуть больше 
половины этой суммы соста-
вили поставки на конвейеры 
автозаводов. Безусловным 
лидером среди них является 
«КАМАЗ», в мае в Набереж-
ные Челны направлено изде-
лий на 37 млн рублей. 

- Значительный рост продаж 
уже не первый год наблюдается 
по заводам малой комплекта-
ции, - отметил Андрей Алек-
сандрович. - Суммарный объ-
ём реализации таким заводам 
в мае составил 43 млн рублей, 
из них 30 млн рублей - это эк-
спортные поставки продукции 
в адрес американской ком-
пании «Дженерак» и герман-
ской «Эберспехер». Для нашего 
предприятия сотрудничество 
с иностранными партнёрами 

выгодно и финансово, и с точки 
зрения имиджа, его необходимо 
развивать.

План июня свёрстан на уров-
не майских показателей. Уве-
личение продаж специалисты 
коммерческой службы прогно-
зируют на рынке запасных ча-
стей, и здесь успех определяют 
три фактора: цена изделий, их 
качество и наличие необходи-
мой продукции на складах. 

В целом с начала года объём 
выпуска товарной продукции 
составил 1 млрд 946 млн рублей, 
реализовано продукции на 1,5 
млрд рублей. Это на 16% больше 
показателя техпромфинплана 
и на 21% больше, чем объём ре-
ализации за аналогичный пе-
риод прошлого года. 

Впрочем, были в мае дости-
жения и со знаком «минус». Это 
возросшее количество наруше-
ний правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Подводя ито-
ги, исполнительный директор 
АО «ШААЗ» Сергей Азанов при-
звал автоагрегатовцев более 
строго подходить к вопросам 
трудовой дисциплины, а на-
рушителям, особенно любите-
лям горячительных напитков, 
предложил альтернативную 
работу по прополке заводских 
клумб. Для общего оздоровле-
ния организма.

наТа лья колеСникова

8. Утвердить Положение о 
Совете директоров АО «ШААЗ» 
в новой редакции.

9. Утвердить Положение о 
единоличном исполнительном 
органе АО «ШААЗ» в новой ре-
дакции.

10. Утвердить Положение 
о ревизионной комиссии АО 
«ШААЗ» в новой редакции.

11. Утвердить Положение об 
общем собрании акционеров 
АО «ШААЗ» в новой редакции.

12. Принять участие АО 
«ШААЗ» в Союзе строительных 
компаний Урала и Сибири, пре-
кратив участие АО «ШААЗ» в Са-
морегулируемой организации 
Союз  «Строители Урала».

Решения, принятые общим 
собранием акционеров, а так-
же итоги голосования в форме 
отчёта об итогах голосования 
доводятся до сведения лиц, 
включённых в список лиц, име-
ющих право на участие в общем 
собрании акционеров, путём на-
правления отчёта каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имею-
щих право на участие в общем 
собрании акционеров, заказны-
ми письмами.

Начало на стр. 1 <

вниманию акЦионеров!

больша я сводк а

Таким же штрафам подверглись и  участники, 
которые не смогли уложиться в отведённые 90 
минут. C практической частью конкурса лучше 
всех справились Михаил Бахтеев и Сергей Под-
горбунских. В итоге они и вошли в тройку при-
зёров. Победителем стал Сергей Подгорбунских. 
Нельзя не отметить, что это уже третья победа 
автоагрегатовца в конкурсах профмастерства. 
Несмотря на 32-летний стаж работы по профес-
сии Сергей Иванович считает, что нет предела 
совершенству, и каждое профессиональное со-
стязание может открыть что-то новое.

Всего лишь на одно очко отстал от победите-
ля Михаил Бахтеев, заняв второе место. Третий 
результат показал Николай Авдеев.

Участникам было предложено ещё одно зада-
ние, творческое, которое не оценивалось в рам-
ках основного конкурса. Инструментальщики 
заблаговременно изготовили и принесли метал-
лические изделия, которые имеют практическое 
применение: шумовку для солений, ложку для 
обуви, балансир и шабалу для зимней рыбалки, 
нож для декоративной нарезки.  Наиболее слож-
ными в исполнении оказались кинетический 
маятник Дмитрия Орлова и пушка-подсвечник 
Эдгара Акопяна. Надо отметить, что Эдгар - са-
мый молодой из участников конкурса, работает 
в данной профессии всего лишь четыре месяца. 
Тем не менее, по результатам конкурса он ока-
зался отнюдь не последним. 

Необычным в этот день стало то, что членам 
семей инструментальщиков предоставилась 
уникальная возможность прийти на завод, уви-

Начало на стр. 1 <

деть своими глазами, где работают их папы и 
мужья. Гости посмотрели фильм о заводе, побы-
вали в музее трудовой славы, музее инструмен-
тального цеха, начальник цеха В.В. Шаповалов 
провёл для них экскурсию по цеху.

лариС а ПаТракеева, фоТо авТора

много лет Сергею Подгорбунских нет равных в конкурсах 
профмастерства.

вот такой шаблон было предложено 
изготовить участникам конкурса 
профмастерства. 

Пушка эдгара акопяна при поднятом 
стволе служит оригинальным 
подсвечником.

кинетический маятник дмитрий орлов 
считает прекрасным сувениром.
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13.00 известия
13.25 Т/с “Убойная сила” (16+)
14.15 Т/с “Убойная сила” (16+)
15.10 Т/с “Убойная сила” (16+)
18.00 Т/с “След” (16+)
18.50 Т/с “След” (16+)
19.35 Т/с “След” (16+)
20.25 Т/с “След” (16+)
21.15 Т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.25 Т/с “акватория” (16+)
00.00 известия
00.30 Т/с “метод фрейда” (16+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 новости
09.05 “зарядка ГТо”
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.45 новости
10.50 д/с “Большая вода” (12+)
11.50 Х/ф “невидимая сторона” (16+)
14.30 новости
14.35 все на матч! 
15.00 футбол. Товарищеский матч. 
австралия - Бразилия. Прямая 
трансляция
17.00 футбол. Товарищеский матч. 
Сингапур - аргентина. Прямая 
трансляция
18.55 новости
19.00 все на матч! 
20.00 “автоинспекция” (12+)
20.30 “россия футбольная” (12+)
21.00 новости
21.10 Баскетбол. единая лига вТБ. 
финал. “Химки” - ЦСка. Прямая 
трансляция
23.30 все на футбол!
23.55 футбол. Товарищеский матч. 
франция - англия. Прямая трансляция
01.55 все на матч! 
02.30 футбол. Товарищеский матч. 
румыния - чили
04.30 футбол. Товарищеский матч. 
австралия - Бразилия
06.30 футбол. Товарищеский матч. 
Сингапур - аргентина

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 Т/с “мажор”. 7 и 8 серии (16+)
23.40 вечерний Ургант (16+)
00.15 ночные новости
00.30 комедия “СамозванЦЫ” (16+)
02.25 историческая драма 

“ПоТоПиТь “БиСмарк” (12+)
03.00 новости
03.05 историческая драма 

“ПоТоПиТь “БиСмарк”. окончание 
(12+)
04.25 контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести (12+)
09.15 Утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 

“миллионер в трущобах” (12+)

14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

“Треугольник ненависти” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 Т/с “Плюс любовь”, 2 серия (12+)
23.15 “вечер” с в.Соловьевым (12+)
01.45 Торжественная церемония 
закрытия ХХVIII кинофестиваля 

“кинотавр” (12+)
02.55 Т/с “две зимы и три лета”, 24 
серия (12+)

нтв
05.00 Т/с “висяки”. “дело N 12. 

“штрафной удар”, 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “висяки”. “дело N 12. 

“штрафной удар”, 2 серия (16+)
07.00 деловое утро нТв (12+)
09.00 Т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “лесник”. “камень” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Свидетели” (16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” (16+)
23.35 итоги дня
00.05 Т/с “Погоня за тенью”. “Старый 
волк” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 квартирный вопрос
04.00 Т/с “дознаватель”. “ярость” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.30 Т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
09.30 Т/с “Солдаты” (12+)
13.30 Т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 квн на бис (16+)
19.30 Триллер “Предел риСка” (16+)
21.15 комедия “СемеЙнЫЙ БизнеС” 
(16+)
23.30 Т/с “Побег-2” (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
02.45 открытый космос (0+)
03.50 д/ф “Титаник” (12+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 Т/с “коломбо”. “кандидат на 
убийство”
12.50 мировые сокровища. 
д/ф “Сиднейский оперный театр. 
экспедиция в неизвестное”
13.05 “рэгтайм, или разорванное 
время”. “Современник Голованов: 
звонок президенту никсону с чистых 
прудов”
13.35 Пешком... москва ильфа и 
Петрова
14.05 д/ф “Поморы”. “речная”
15.00 новости культуры
15.10 Х/ф “ТреСТ, коТорЫЙ лоПнУл”, 
1 с. (12+)
16.15 “Хребет. кавказ от моря до моря”
17.20 д/ф “Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского француза”
17.50 “игорю Стравинскому 
посвящается...”
18.50 д/с “рассекреченная 
история”. “Перепись 1937 года. 
репрессированная статистика”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 черные дыры. Белые пятна

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 Т/с “мажор”, 5 и 6 серии (16+)
23.40 вечерний Ургант (16+)
00.15 ночные новости
00.35 криминальная драма “дело 
Ск1” (16+)
02.50 драма “домашняя раБоТа” 
(16+)
03.00 новости
03.05 драма “домашняя раБоТа”. 
окончание (16+)
04.25 контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести (12+)
09.15 Утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 Т/с “Тайны следствия”. “защита 
Полежаева” (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Смерть 
для служебного пользования” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 Т/с “Плюс любовь”, 1 серия (12+)
23.25 “вечер” с в.Соловьевым (12+)
01.55 Т/с “две зимы и три лета”, 23 
серия (12+)
03.45 Т/с “наследники”, 5 серия (12+)

нтв
05.00 Т/с “висяки”. “дело N 11. “в 
поиске истины”, 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “висяки”. “дело N 11. “в 
поиске истины”, 2 серия (16+)
07.00 деловое утро нТв (12+)
09.00 Т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “лесник”. “компромат” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Свидетели” (16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” (16+)
23.35 итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с “Погоня за тенью”. “Сложный 
выбор” (16+)
01.15 место встречи (16+)
03.15 Темная сторона (16+)
04.05 Т/с “дознаватель”. “кино” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.30 Т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)

09.20 дорожные войны (16+)
10.00 Т/с “Солдаты” (12+)
13.30 Т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 квн на бис (16+)
19.30 комедия “вУндеркиндЫ” (12+)
21.30 Триллер “Предел риСка” (16+)
23.30 Т/с “Побег-2” (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
02.45 открытый космос (0+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 Т/с “коломбо”. “Старый портвейн”
12.50 мировые сокровища. д/ф 

“Укхаламба - драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей”
13.05 “рэгтайм, или разорванное 
время”. “Современник Голованов: 
подписная кампания в одессе”
13.35 эрмитаж
14.05 д/ф “Поморы”. “морская”
15.00 новости культуры
15.10 мелодрама “Сказание о 
земле СиБирСкоЙ” (12+)
16.50 мировые сокровища. д/ф 

“Грахты амстердама. золотой век 
нидерландов”
17.10 острова
17.50 д/ф “Стравинский в Голливуде”
18.50 д/с “рассекреченная история”. 

“деникин. демократическая диктатура”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 черные дыры. Белые пятна
20.40 “исторические путешествия 
ивана Толстого”. “Предшественник 
Хлестакова. роман медокс”
21.10 даниил Гранин. Прямой 
разговор.
о долге и чести
22.00 Т/с “коломбо”. “Старый портвейн”
23.40 новости культуры
00.00 искусственный отбор
00.40 “игорю Стравинскому 
посвящается...”
01.35 д/ф “иероним Босх”
01.40 наблюдатель
02.35 мировые сокровища. 
д/ф “колония-дель-Сакраменто. 
долгожданный мир на рио-де-ла-
Плата”

твЦ
06.00 настроение
08.10 лирическая комедия 

“однаЖдЫ двадЦаТь леТ СПУСТя” 
(12+)
09.40 комедия “СУеТа СУеТ”
11.30 События
11.50 Т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. виктор раков (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана. “чайная 
бесцеремония” (16+)
15.55 “откровенно” с оксаной Байрак 
(12+)
16.50 естественный отбор (12+)
17.50 Т/с “Самара” (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. надежда 
Савченко (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф “ТиХая Гавань” (12+)
04.20 засекреченная любовь. 
дуэтсолистов (12+)
05.10 мой герой (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 комедия “ГУСарСкая Баллада” 
(12+)
06.00 известия
06.10 комедия “ГУСарСкая Баллада” 
(12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 известия
09.25 Т/с “морской патруль-3” (16+)

15.20 “вся россия”. фестиваль 
фольклорного искусства
16.00 д/ф “Поморы”
17.45 концерт л.зыкиной. запись 
1989 года
18.55 д/ф “Гимн великому городу”
19.45 концерт кубанского казачьего 
хора “казаки российской империи” в 
Государственном кремлевском дворце
21.00 “Хребет. кавказ от моря до моря”
22.05 а.нетребко, л.фабиан, Суми 
чо, д.Хворостовский, Ю.эйвазов и 
Ю.Башмет в авторском вечере игоря 
крутого в Сочи
01.00 м/ф “Хармониум”, “королевский 
бутерброд”
01.40 искатели. “завещание Баженова”
02.25 ф.мастранджело и 
симфонический оркестр “русская 
филармония”

твЦ
05.50 комедия “клЮчи оТ неБа”
07.20 комедия “ПриклЮчения 
ЖелТоГо чемоданчика”
08.40 киноповесть “земля 
Санникова”
10.30 “римма и леонид марковы. на 
весах судьбы” (12+)
11.30 События
11.45 лирическая комедия 

“однаЖдЫ двадЦаТь леТ СПУСТя” 
(12+)
13.15 Боевик “в зоне оСоБоГо 
внимания”
15.15 “легко ли быть смешным?” (12+)
16.15 комедия “СдаеТСя дом Со 
вСеми неУдоБСТвами” (12+)
18.00 Х/ф “лоЖь во СПаСение”
21.45 События
22.00 Приют комедиантов (12+)
23.50 “Спасская башня” (6+)
01.55 Х/ф “Прошлое УмееТ ЖдаТь” 
(12+)

пятый
Понедельник, 12 июня
05.00 Т/с “офицерские жены” (16+)
15.40 Т/с “место встречи изменить 
нельзя” (12+)
22.30 Юбилейный концерт дениса 
майданова в кремле ко дню россии 
(12+)
00.55 музыкальная комедия 

“карнавальная ночь” (6+)
02.20 комедия “ПокровСкие вороТа” 
(12+)

матч!
08.30 Х/ф “Проект “а” (16+)
10.15 Х/ф “честь дракона” (16+)
12.00 Смешанные единоборства. UFC. 
деррик льюис против марка Ханта 
(16+)
14.00 “россия - чили. Live” (12+)
14.30 новости
14.35 все на матч! 
15.05 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. исландия - Хорватия
17.05 новости
17.10 все на матч! 
17.55 футбол. Благотворительный 
матч “Под флагом добра”. “росич-
Старко” - Сборная мира. Прямая 
трансляция
19.30 новости
19.35 Х/ф “Полицейская история” 
(12+)
21.35 новости
21.40 все на матч! 
22.20 Х/ф “невидимая сторона” (16+)
01.00 все на матч! 
01.45 “Передача без адреса” (16+)
02.15 д/ф “Йохан кройф - последний 
матч” (16+)
03.25 Гонки на тракторах. “Бизон трек 
шоу 2017” (16+)
04.25 Х/ф “Гол - 2: Жизнь как мечта” 
(12+)
06.30 Х/ф “Поймай меня, если 
сможешь” (16+)

первый
06.00 новости
06.10 драма «а зори здеСь ТиХие...» 
(12+)
10.00 новости
10.10 мелодрама «веСна на 
заречноЙ УлиЦе»
12.00 новости
12.15 мелодрама «дороГоЙ моЙ 
человек»
14.20 фильм-катастрофа «экиПаЖ» 
(12+)
15.00 новости
15.15 фильм-катастрофа «экиПаЖ». 
окончание (12+)
17.15 «лучше всех!». рецепты 
воспитания»
18.20 «Голос», 5 лет». Большой 
праздничный концерт в кремле
21.00 время
21.30 «крым. небо родины» (12+)
23.15 «что? Где? когда?» летняя 
серия игр
00.25 драма «ГлавнЫЙ» (12+)
02.30 мелодрама «не оГлядЫваЙСя 
назад» (16+)
04.15 контрольная закупка

россия
04.05 музыкальная комедия 
«кУБанСкие казаки» (12+)
06.25 Т/с «наСледниЦа» (12+)
10.20 драма «София» (16+)
14.00 москва. кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
рф (12+)
15.00 вести (12+)
15.20 драма «София» (16+)
20.00 вести (12+)
21.10 «время россии» (12+)
22.35 д/ф «александр невский» (12+)
23.30 Большой праздничный концерт 
ко дню россии. Трансляция с красной 
площади (12+)
01.30 драма «ТерриТория» (16+)

нтв
05.00 Поедем, поедим!
05.25 историческая драма «рУССкиЙ 
БУнТ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 детектив «ко мне, мУХТар!»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «морские дьяволы» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «морские дьяволы» (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Боевик «БеГи!» (16+)
23.10 концерт леонида дербенева 
«есть только миг...» (12+)
01.30 фантастическая комедия «кин-
дза-дза»
04.05 Т/с «дознаватель». «Хитрец» 
(16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.30 дорожные войны (16+)
08.30 д/с “1812” (12+)
12.50 Боевик “оСьминоЖка” (12+)
15.30 Боевик “лиЦензия на 
УБиЙСТво” (12+)
18.00 Боевик “иСкрЫ из Глаз” (12+)
20.45 Боевик “вид на УБиЙСТво” 
(12+)
23.30 Боевик “ГолоднЫЙ кролик 
аТакУеТ” (18+)
01.30 комедия “вУндеркиндЫ” (12+)
03.30 Боевик “оСьминоЖка” (12+)

культура
07.00 “евроньюс” на русском языке
10.00 мелодрама “Сказание о 
земле СиБирСкоЙ” (12+)
11.45 д/с “Счастливые люди”. “весна”
12.40 д/с “Счастливые люди”. “лето”
13.35 д/с “Счастливые люди”. “осень”
14.30 д/с “Счастливые люди”. “зима”

Телепрограмма

12 июня
Понедельник

14 июня
Среда

13 июня
вторник

Матч. Футбол. Благотворительный матч “Под флагом добра”. “Росич-
Старко” - Сборная Мира. Прямая трансляция из Москвы.                                                                                           
Понедельник, 12.06.17.
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13.05 “рэгтайм, или разорванное 
время”
13.35 Письма из провинции. 
калмыкия
14.05 д/ф “Сокровища “Пруссии”
14.45 д/ф “мерида. вода и ее пути”
15.00 новости культуры
15.10 Х/ф “ТреСТ, коТорЫЙ лоПнУл”, 
3 с. (12+)
16.15 Царская ложа
16.55 д/ф “лунные скитальцы”
17.35 энигма. Юрий вачнадзе
18.15 “игорю Стравинскому 
посвящается...”
18.55 д/с “рассекреченная история”. 

“ашхабадское землетрясение. 10 
баллов по шкале секретности”
19.20 д/ф “эдгар дега”
19.30 новости культуры
19.45 искатели. “Сокровища 
коломенских подземелий”
20.30 “Цвет времени”. леонардо да 
винчи. “джоконда”
20.45 “исторические путешествия 
ивана Толстого”. “взыскующие 
прошлого”
21.10 “линия жизни”. эдуард артемьев
22.05 Х/ф “родня” (12+)
23.40 новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 д/ф “рок”
01.30 м/ф “деньги”, “новая жизнь”
01.55 искатели. “Сокровища 
коломенских подземелий”
02.40 д/ф “Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница”

твЦ
06.00 настроение
08.00 Х/ф “БУдни УГоловноГо 
розЫСка” (12+)
09.40 Х/ф “БеСПокоЙнЫЙ УчаСТок” 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф “БеСПокоЙнЫЙ УчаСТок” 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “БеСПокоЙнЫЙ УчаСТок” 
(12+)
17.50 Х/ф “Уроки вЫЖивания” (6+)
19.30 в центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. история любви (16+)
00.00 наталья варлей. Без страховки 
(12+)
00.55 “Сябры”. концерт “моя дорога” 
(6+)
01.55 Т/с “Умник” (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
06.00 линия защиты (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 мультфильмы (0+)
05.30 детектив “ПриСТУПиТь к 
ликвидаЦии” 2 с. (12+)
06.00 известия
06.10 детектив “ПриСТУПиТь к 
ликвидаЦии” 2 с. (12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 известия
09.30 Т/с “Гром” (16+)
13.00 известия
13.30 Т/с “Гром” (16+)
17.00 Т/с “След” (16+)
17.50 Т/с “След” (16+)
18.40 Т/с “След” (16+)
19.35 Т/с “След” (16+)
20.20 Т/с “След” (16+)
21.10 Т/с “След” (16+)
22.00 Т/с “След” (16+)
22.50 Т/с “детективы” (16+)
23.30 Т/с “детективы” (16+)
00.10 Т/с “детективы” (16+)
00.55 Т/с “детективы” (16+)
01.35 Т/с “детективы” (16+)
02.15 Т/с “детективы” (16+)
02.55 Т/с “детективы” (16+)
03.35 Т/с “детективы” (16+)
04.20 Т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 новости
09.05 “зарядка ГТо”

23.40 вечерний Ургант (16+)
00.30 Т/с “фарго” (18+)
01.35 Боевик “ПорочнЫЙ крУГ” (16+)
04.05 модный приговор
05.05 контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести (12+)
09.15 Утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 Т/с “Тайны следствия”. “Товар - 
деньги - товар” (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Попутчик” 
(12+)
17.00 вести (12+)
17.20 Уральский меридиан (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 “аншлаг” и компания” (16+)
23.35 мелодрама “моСква - 
лоПУшки” (12+)
01.30 мелодрама “моя лЮБовь” 
(12+)
03.50 Т/с “наследники” (12+)

нтв
05.00 Т/с “висяки” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “висяки” (16+)
07.00 деловое утро нТв (12+)
09.00 Т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “лесник”. “чужие игры” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Свидетели” (16+)
18.30 чП. расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” (16+)
23.30 “зенит” - “Приразломная”. 
Первые в арктике (12+)
00.40 мы и наука. наука и мы (12+)
01.40 место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.00 Т/с “дознаватель” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
06.45 100 великих (16+)
07.30 Т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
09.30 Бегущий косарь (12+)
10.00 человек против мозга (6+)
11.00 мелодрама “оСенниЙ 
марафон” (12+)
13.00 драма “американСкая дочь” 
(6+)
15.00 мелодрама “Уолл-СТриТ: 
деньГи не СПяТ” (16+)
17.30 квн на бис (16+)
19.30 Боевик “БриллианТовЫЙ 
ПолиЦеЙСкиЙ” (16+)
21.30 Боевик “наЦиональная 
БезоПаСноСТь” (12+)
23.00 комедия “чТо моГло БЫТь 
ХУЖе?” (12+)
01.00 комедия “день СУрка”
03.00 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.20 д/ф “Самуил маршак. 
обыкновенный гений”
11.10 Х/ф “девУшка С короБкоЙ” 
(12+)
12.25 д/ф “Головная боль господина 
люмьера”

01.00 место встречи (16+)
02.55 дачный ответ
04.00 Т/с “дознаватель”. “капитаны” 
(16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.30 Т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
09.30 Т/с “Солдаты” (12+)
13.30 Т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 квн на бис (16+)
19.30 комедия “СемеЙнЫЙ БизнеС” 
(16+)
21.30 мелодрама “Уолл-СТриТ: 
деньГи не СПяТ” (16+)
23.30 Т/с “Побег-2” (16+)
01.30 Брачное чтиво (18+)
03.00 драма “американСкая дочь” 
(6+)
05.00 100 великих (16+)

культура

06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 Т/с “коломбо”. “коломбо теряет 
терпение”
12.30 д/ф “алтайские кержаки”
13.05 “рэгтайм, или разорванное 
время”. “Баба Уля, баба дарья и 
атомная тревога”
13.30 россия, любовь моя! “итальянцы 
в крыму”
14.00 д/ф “дом”
15.00 новости культуры
15.10 Х/ф “ТреСТ, коТорЫЙ лоПнУл”, 
2 с. (12+)
16.15 д/ф “Гимн великому городу”
17.05 Больше, чем любовь
17.45 “игорю Стравинскому 
посвящается...”
18.10 д/ф “исповедь фаталистки”
18.50 д/с “рассекреченная история”. 

“варшавская трагедия”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 черные дыры. Белые пятна
20.40 “исторические путешествия 
ивана Толстого”. “Гений коррупции. 
александр Ставиский”
21.10 “легенды о любви”. Юрий 
Григорович
21.50 Т/с “коломбо”. “коломбо теряет 
терпение”
23.00 энигма. Юрий вачнадзе
23.40 новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 д/ф “Сокровища “Пруссии”
00.45 “игорю Стравинскому 
посвящается...”
01.25 д/ф “Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского француза”
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.40 Боевик “в зоне оСоБоГо 
внимания”
10.35 д/ф “александр Панкратов-
черный. мужчина без комплексов” 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод. анастасия 
волочкова и игорь вдовин (16+)
15.55 “откровенно” с оксаной Байрак 
(12+)
16.50 естественный отбор (12+)
17.50 Т/с “Самара” (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 обложка. кличко: политический 
нокаут (16+)
23.05 д/ф “мой муж - режиссер” (12+)
00.00 События. 25-й час

00.30 комедия “СдаеТСя дом Со 
вСеми неУдоБСТвами” (12+)
02.20 Т/с “молодой морс” (12+)
04.15 д/ф “засекреченная любовь. 
Бумеранг” (12+)
05.05 мой герой (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 мультфильмы (0+)
05.30 детектив “ПриСТУПиТь к 
ликвидаЦии” 1 с. (12+)
06.00 известия
06.10 детектив “ПриСТУПиТь к 
ликвидаЦии” 1 с. (12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 известия
09.25 комедия “оСоБенноСТи 
наЦиональноЙ оХоТЫ в зимниЙ 
Период” (16+)
10.45 Т/с “место встречи изменить 
нельзя” (12+)
13.00 известия
13.25 Т/с “место встречи изменить 
нельзя” (12+)
18.00 Т/с “След” (16+)
18.50 Т/с “След” (16+)
19.35 Т/с “След” (16+)
20.20 Т/с “След” (16+)
21.10 Т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.25 Т/с “акватория” (16+)
00.00 известия
00.30 Т/с “метод фрейда” (16+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 новости
09.05 “зарядка ГТо”
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 д/с “Большая вода” (12+)
12.00 Х/ф “Полицейская история” 
(12+)
14.00 новости
14.05 все на матч! 
14.35 Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы (16+)
16.20 новости
16.30 все на матч! 
17.00 Смешанные единоборства. 
м-1 Challenge. Сергей Харитонов 
против рамо Тьерри Сокуджу. Прямая 
трансляция
19.00 Т/с “мечта” (16+)
21.00 новости
21.10 Баскетбол. единая лига вТБ. 
финал. “Химки” - ЦСка. Прямая 
трансляция
23.20 волейбол. мировая лига. 
мужчины. Польша - россия. Прямая 
трансляция
01.20 все на матч! 
02.00 Гандбол. чм-2017. Женщины. 
отборочный трунир. Польша - россия
04.15 “футбол и свобода” (12+)
04.45 Х/ф “футбол - это наша жизнь” 
(16+)
06.30 Смешанные единоборства. м-1 
Challenge. Сергей Харитонов против 
рамо Тьерри Сокуджу (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 Первая студия (16+)
15.00 новости
15.15 мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 вечерние новости
18.45 человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 время
21.35 Т/с “мажор” (16+)

20.30 д/с “высшая лига” (12+)
21.00 новости
21.10 все на матч! 
21.55 д/ф “массимо каррера” (12+)
22.25 реальный спорт. Гандбол
22.55 Гандбол. че-2018. мужчины. 
отборочный турнир. Словакия - россия. 
Прямая трансляция
00.45 “в чем величие Хаби алонсо” 
(12+)
01.05 все на матч! 
01.45 Х/ф “кровью и потом: 
анаболики” (16+)
04.20 Х/ф “честь дракона” (16+)
06.00 “россия футбольная” (12+)
06.30 Х/ф “Большой человек” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
10.00 Жить здорово! (12+)
11.05 модный приговор
12.00 новости
12.10 наедине со всеми (16+)
12.55 время покажет (16+)
14.00 Прямая линия с владимиром 
Путиным
17.00 новости
17.15 время покажет (16+)
18.00 мужское/Женское (16+)
19.00 давай поженимся! (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 Т/с “мажор”. 9 и 10 серии (16+)
23.40 ночные новости
00.00 арктика. выбор смелых (12+)
01.00 драма “иСТория анТУана 
фишера” (12+)
03.00 новости
03.05 драма “иСТория анТУана 
фишера”. окончание (12+)
03.15 наедине со всеми (16+)
04.10 мужское/Женское (16+)

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести (12+)
09.15 Утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 Т/с “Тайны следствия” (12+)
13.00 вести (12+)
14.00 Прямая линия с в.Путиным 
(12+)
17.00 вести (12+)
19.30 Ток-шоу “60 минут” (12+)
22.00 Т/с “Плюс любовь”, 3 серия (12+)
23.55 “вечер” с в.Соловьевым (12+)
02.55 Т/с “две зимы и три лета”, 25 и 
26 серии (12+)

нтв
05.00 Т/с “висяки”. “дело N 13. 

“Темные источники”, 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “висяки”. “дело N 13. 

“Темные источники”, 2 серия (16+)
07.00 деловое утро нТв (12+)
09.00 Т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “лесник”. “Сестры” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 Т/с “Свидетели” (16+)
16.00 Сегодня
16.30 место встречи (16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “морские дьяволы. Смерч” 
(16+)
23.35 итоги дня
00.05 Т/с “Погоня за тенью”. 

“фальшивый парфюм” (16+)

20.40 “исторические путешествия 
ивана Толстого”. “наше скромное 
величество. Борис Скосырев”
21.10 д/ф “известный неизвестный 
михаил Пиотровский”
22.00 Т/с “коломбо”. “кандидат на 
убийство”
23.40 новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 д/ф “дом”
00.55 “игорю Стравинскому 
посвящается...”
01.50 д/ф “аркадские пастухи” никола 
Пуссена”
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.40 Х/ф “в доБрЫЙ чаС!”
10.35 д/ф “наталья крачковская. 
Слезы за кадром” (12+)
11.30 События
11.50 Т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. леонид каневский 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью. надежда 
Савченко (16+)
15.55 “откровенно” с оксаной Байрак 
(12+)
16.50 естественный отбор (12+)
17.50 Т/с “Самара” (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 линия защиты (16+)
23.05 Свадьба и развод. анастасия 
волочкова и игорь вдовин (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “СоБачье СердЦе”
03.20 д/ф “михаил Булгаков. роман с 
тайной” (12+)
04.15 д/ф “любовь в советском кино” 
(12+)
05.10 мой герой (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 комедия “медовЫЙ меСяЦ” 
(12+)
06.00 известия
06.10 комедия “медовЫЙ меСяЦ” 
(12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 известия
09.25 Т/с “морской патруль-3” (16+)
13.00 известия
13.25 Т/с “Убойная сила” (16+)
17.00 Т/с “Убойная сила” (16+)
18.00 Т/с “След” (16+)
18.50 Т/с “След” (16+)
19.35 Т/с “След” (16+)
20.20 Т/с “След” (16+)
21.10 Т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.25 Т/с “акватория” (16+)
00.00 известия
00.30 Т/с “метод фрейда” (16+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 новости
09.05 “зарядка ГТо”
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 д/с “Большая вода” (12+)
12.00 “футбол и свобода” (12+)
12.30 новости
12.35 все на матч! 
13.05 “Передача без адреса” (16+)
13.35 “россия футбольная” (12+)
14.05 футбол. Товарищеский матч. 
франция - англия
16.05 новости
16.10 “звезды футбола” (12+)
16.40 “десятка!” (16+)
17.00 новости
17.05 все на матч! 
17.50 футбол. Товарищеский матч. 
румыния - чили
19.50 новости
20.00 “россия - чили. Live” (12+)

16 июня
Пятница

Телепрограмма

15 июня
четверг

Матч. Гандбол. Чемпионат Европы-2018. Мужчины. 
Отборочный турнир. Словакия - Россия.  
Прямая трансляция.                                                                                              
Среда, 14.06.17. 
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культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 “обыкновенный концерт” с 
э.эфировым
10.35 Х/ф “ПолУСТанок” (12+)
11.40 легенды кино. Сидни люмет
12.10 кто там...
12.35 “Гении и злодеи”. николай 
Склифосовский
13.05 д/с “Живая природа индокитая”
13.55 д/ф “дорогами великих книг”. 

“ф.а.искандер. “Сандро из чегема”
14.25 Пол маккартни и группа “Wings”. 
рок-шоу
15.25 Х/ф “Жили Три ХолоСТяка” 
(12+)
17.35 Пешком... москва 
романтическая
18.05 искатели. “Подарок королю 
франции”
18.50 “Песня не прощается... 1976-
1977 годы”
20.15 комедия “БоСиком в Парке” 
(12+)
22.00 Ближний круг александра 
ширвиндта
22.55 острова
23.35 драма “ПиСьма мерТвоГо 
человека” (12+)
01.00 Страна птиц. “Псковские лебеди”
01.40 м/ф “архангельские новеллы”
01.55 искатели. “Подарок королю 
франции”
02.40 д/ф “авиньон. место папской 
ссылки”

твЦ
06.05 Х/ф “ЖениТьБа 
Бальзаминова” (6+)
07.55 фактор жизни (12+)
08.25 короли эпизода. Георгий 
милляр (12+)
09.15 Х/ф “над ТиССоЙ” (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф “лекарСТво ПроТив 
СТраХа” (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 московская неделя
15.00 Х/ф “Тонкая шТУчка” (12+)
16.45 Х/ф “СводнЫе СУдьБЫ” (12+)
20.20 Х/ф “Украденная СвадьБа” 
(16+)
23.55 События
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 Х/ф “ПроПавшие Среди 
ЖивЫХ” (12+)
02.00 д/ф “заговор послов” (12+)
03.05 Т/с “молодой морс” (12+)
04.55 осторожно, мошенники! (16+)

пятый
09.15 м/ф “маша и медведь” (0+)
09.35 день ангела (0+)
10.00 известия
10.10 истории из будущего (0+)
11.00 д/ф “алла Пугачева. и это все о 
ней...” (12+)
13.15 Т/с “акватория” (16+)
14.00 Т/с “акватория” (16+)
14.50 Т/с “акватория” (16+)
15.40 Т/с “акватория” (16+)
16.25 Т/с “акватория” (16+)
17.10 Т/с “акватория” (16+)
18.00 известия. Главное
19.30 Т/с “неподкупный” (16+)
02.35 детектив “ПриСТУПиТь к 
ликвидаЦии” 1, 2 с. (12+)

матч!
08.30 Профессиональный бокс. 
Сергей ковалев против андре Уорда. 
реванш. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF, WBO в 
полутяжелом весе. дмитрий Бивол 
против Седрика эгнью. Прямая 
трансляция
09.00 все на матч! События недели 
(12+)
09.30 “диалоги о рыбалке” (12+)
10.00 Х/ф “новая полицейская 
история” (16+)
12.30 “Передача без адреса” (16+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм против Бет 
коррейа (16+)

10.00 новости
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 фазенда
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Страна Советов. забытые вожди 
(16+)
16.20 “Призвание”. Премия лучшим 
врачам россии
18.20 аффтар жжот (16+)
19.25 лучше всех!
21.00 время
22.30 “что? Где? когда?” летняя серия 
игр
23.40 Тайные общества. код 
иллюминатов (16+)
00.40 драма “ЖЮСТин” (16+)
02.55 модный приговор
03.55 наедине со всеми (16+)

россия
05.00 мелодрама “я или не я” (12+)
07.00 м/ф “маша и медведь” (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 “Смехопанорама” е.Петросяна 
(12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 вести-Урал
11.00 вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.10 Семейный альбом (12+)
14.00 вести (12+)
14.20 мелодрама “раЙСкиЙ УГолок” 
(12+)
16.15 мелодрама “мирТ 
оБЫкновеннЫЙ” (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 “воскресный вечер” с 
в.Соловьевым (12+)
00.30 д/ф “война и мир александра I. 
Благословенный старец. кто он?” (12+)
01.25 Трагикомедия “оБлако-раЙ” 
(12+)
03.10 “Смехопанорама” е.Петросяна 
(12+)

нтв
05.00 комедия “за СПичками” (12+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 лотерея “Счастливое утро”
09.25 едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ
13.05 нашПотребнадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
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 Триллер “ПоСледниЙ ваГон. 
веСна” (18+)
01.00 комедия “за СПичками” (12+)
03.00 “морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев”. фильм о фильме (16+)
04.00 Т/с “дознаватель”. “Притон” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
08.30 Приключения “Баллада о 
доБлеСТном рЫЦаре аЙвенГо” 
(12+)
10.30 Приключения “оЖидание 
Полковника шалЫГина” (12+)
12.00 драма “экиПаЖ машинЫ 
БоевоЙ”
13.30 Т/с “застава Жилина” (16+)
00.00 Триллер “заГнаннЫЙ” (16+)
01.50 вестерн “чинГачГУк - 
БольшоЙ змеЙ”
03.30 Приключения “Баллада о 
доБлеСТном рЫЦаре аЙвенГо” 
(12+)
05.30 100 великих (16+)

03.00 Т/с “марш Турецкого-3”. 
“ржавчина” (12+)

нтв
05.00 их нравы
05.40 звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с алексеем зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.05 двойные стандарты (16+)
14.05 красота по-русски (16+)
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 - 2017”
22.35 Х/ф “чемПионЫ: БЫСТрее. 
вЫше. Сильнее” (6+)
00.40 “22 июня. роковые решения” 
(12+)
02.25 концерт Юты “мои родные” 
(12+)
04.05 Т/с “дознаватель”. “афера” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
06.45 драма “ЖеСТокиЙ романС” 
(12+)
09.45 вестерн “оЦеола”
11.40 вестерн “чинГачГУк - 
БольшоЙ змеЙ”
13.30 Смешные деньги (16+)
14.30 мужская работа (16+)
15.00 комедия “день СУрка”
17.00 комедия “чТо моГло БЫТь 
ХУЖе?” (12+)
19.00 Боевик “БриллианТовЫЙ 
ПолиЦеЙСкиЙ” (16+)
21.00 Боевик “наЦиональная 
БезоПаСноСТь” (12+)
22.30 Триллер “доСТаТь короТЫшкУ” 
(16+)
00.30 д/ф “чудаки” (18+)
02.30 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “валериЙ чкалов” (12+)
12.15 Пряничный домик. 

“монастырское искусство”
12.45 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
13.15 Страна птиц. “Псковские лебеди”
13.55 д/ф “дорогами великих книг”. 

“н.в.Гоголь. “мертвые души”
14.25 Х/ф “родня” (12+)
16.05 линия жизни
17.00 новости культуры с 
владиславом флярковским
17.30 д/ф “Бедная овечка”
18.10 романтика романса
19.05 “острова”. нина Усатова
19.45 Х/ф “ПроЩальнЫе ГаСТроли” 
(12+)
21.00 Ток-шоу “агора”
22.00 Пол маккартни и группа “Wings”. 
рок-шоу
23.00 Х/ф “измеряя мир” (12+)
01.05 легенды свинга. валерий 
киселев и ансамбль классического 
джаза
01.55 д/с “Живая природа индокитая”
02.50 д/ф “Бенедикт Спиноза”

твЦ
06.30 марш-бросок (12+)
07.05 Х/ф “Уроки вЫЖивания” (6+)
08.45 Православная энциклопедия 
(6+)
09.10 наталья варлей. Без страховки 
(12+)
10.05 Х/ф “Сказка о Царе СалТане”
11.30 События

11.45 Х/ф “БаламУТ” (12+)
13.30 Х/ф “как вЫЙТи замУЖ за 
миллионера” (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф “как вЫЙТи замУЖ за 
миллионера” (12+)
17.20 Х/ф “нарУшение Правил” 
(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса
03.05 Союзники россии (16+)
03.35 Т/с “молодой морс” (12+)

пятый
05.00 мультфильмы (0+)
09.00 известия
09.15 Т/с “След” (16+)
10.00 Т/с “След” (16+)
10.55 Т/с “След” (16+)
11.45 Т/с “След” (16+)
12.30 Т/с “След” (16+)
13.20 Т/с “След” (16+)
14.00 Т/с “След” (16+)
14.50 Т/с “След” (16+)
15.25 Т/с “След” (16+)
16.20 Т/с “След” (16+)
17.05 Т/с “След” (16+)
17.55 Т/с “След” (16+)
18.40 Т/с “След” (16+)
19.35 Т/с “След” (16+)
20.20 Т/с “След” (16+)
21.05 Т/с “След” (16+)
21.55 Т/с “След” (16+)
22.35 Т/с “След” (16+)
23.20 Т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 мелодрама “Парадиз” (16+)
02.25 Т/с “Гром” (16+)

матч!

08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 “зарядка ГТо”
09.20 все на матч! События недели
09.45 Х/ф “легенда о Брюсе ли” (16+)
13.25 “анатомия спорта” (12+)
13.50 все на футбол! афиша (12+)
14.50 “футбол и свобода” (12+)
15.20 “россия футбольная” (12+)
15.50 “автоинспекция” (12+)
16.20 новости
16.25 все на матч! 
16.55 Гандбол. че-2018. мужчины. 
отборочный турнир. россия - 
черногория. Прямая трансляция
18.50 новости
19.00 все на футбол!
20.00 “десятка!” (16+)
20.20 волейбол. мировая лига. 
мужчины. россия - Сша. Прямая 
трансляция
22.20 новости
22.30 д/с “Жестокий спорт” (16+)
23.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм против Бет 
коррейа (16+)
01.00 все на матч! 
01.45 шахматы. командный чм
02.00 Баскетбол. че. Женщины. 
россия - Бельгия
04.00 Х/ф “футбол - это наша жизнь” 
(16+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей ковалев против андре Уорда. 
реванш. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF, WBO в 
полутяжелом весе. дмитрий Бивол 
против Седрика эгнью. Прямая 
трансляция

первый
06.00 новости
06.10 детектив “два БилеТа на 
дневноЙ СеанС”
08.10 м/с “Смешарики. Пин-код”
08.25 часовой (12+)
08.55 здоровье (16+)

09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 “автоинспекция” (12+)
11.30 “россия футбольная” (12+)
12.00 “футбол и свобода” (12+)
12.30 “в зените славы. все, что нужно 
знать о роберто манчини” (12+)
12.50 новости
12.55 все на матч! 
13.25 Т/с “мечта” (16+)
15.25 Профессиональный бокс. Сергей 
ковалев против айзека чилембы (16+)
17.05 новости
17.10 все на матч! 
17.35 “лучшая игра с мячом” (12+)
17.55 Баскетбол. че. Женщины. россия 

- латвия. Прямая трансляция
19.50 новости
19.55 д/ф “массимо каррера” (12+)
20.25 новости
20.30 все на матч! 
21.00 “Сергей ковалев” (16+)
21.20 Профессиональный бокс. Сергей 
ковалев (россия) против андрэ Уорда 
(Сша). Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версиям WBA, 
IBF и WBO (16+)
22.50 реальный спорт. Бокс
23.25 новости
23.30 все на футбол! афиша (12+)
00.30 “россия футбольная” (12+)
01.00 все на матч! 
01.45 шахматы. командный чм
02.05 д/ф “Бобби фишер против всего 
мира” (16+)
03.50 Х/ф “Большой человек” (16+)
06.00 Х/ф “кровью и потом: 
анаболики” (16+)

первый
05.50 комедия “один дома: 
Праздничное оГраБление”
06.00 новости
06.10 комедия “один дома: 
Праздничное оГраБление”
07.40 играй, гармонь любимая!
08.20 м/с “Смешарики. новые 
приключения”
08.40 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 новости
10.15 николай дроздов. шесть 
мангустов, семь кобр и один 
полускорпион (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.15 на 10 лет моложе (16+)
14.00 вокруг смеха
15.45 Угадай мелодию (12+)
16.30 кто хочет стать миллионером?
18.00 вечерние новости
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 комедия “ПолнЫЙ ПанСион” 
(16+)
00.30 комедия “неЦелованная” 
(16+)
02.25 комедия “ПроЩаЙ, чарли” 
(16+)
04.40 модный приговор

россия
05.15 Х/ф “я или не я” (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 вести-Урал
08.20 местное время. Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 вести (12+)
11.20 вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 вести (12+)
14.20 мелодрама “шанС” (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 мелодрама “Так ПоСТУПаеТ 
ЖенЩина” (12+)
01.00 мелодрама “оТеЦ Поневоле” 
(12+)

 17 июня
 Суббота

Телепрограмма

18 июня
воскресенье

Матч. Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв (Россия) против 
Андре Уорда (США). 
Прямая трансляция из США.                                                                                         
Суббота, 17.06.17.

15.00 Х/ф “не отступать и не сдаваться”
16.45 новости
16.55 все на матч! 
17.25 Баскетбол. единая лига вТБ. 
финал. Прямая трансляция
19.20 все на футбол! (12+)
19.40 новости
19.45 все на матч! 
20.20 волейбол. мировая лига. 
мужчины. россия - иран. Прямая 
трансляция
22.20 новости
22.25 реальный спорт. Бокс (12+)
23.00 Профессиональный бокс. Сергей 
ковалев против андре Уорда. реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF, WBO в полутяжелом 
весе. дмитрий Бивол против Седрика 
эгнью (16+)
01.00 все на матч! 
01.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм против Бет 
коррейа (16+)
03.45 “россия футбольная” (12+)
04.15 Х/ф “легенда о Брюсе ли” (16+)
08.00 “автоинспекция” (12+)

Пособие  
на ребёнка  
по-новому

Со 2 июня 2017 года всту-
пило в силу постановление 
Правительства Курганской 
области от 16 мая 2017 года 
№164 «О внесении измене-
ний в постановление Адми-
нистрации (Правительства) 
Курганской области от 7 де-
кабря 2004 года №432 «Об 
утверждении Положения о 
порядке назначения и вы-
платы пособия на ребёнка».

Указанным постановле-
нием предусмотрена обя-
занность получателей по-
собия на ребёнка 2 раза в 
год представлять сведения о 
доходах членов семьи. Све-
дения о доходах за первое 
полугодие 2017 года следует 
предоставить с 1 июля по 30 
сентября 2017 года, за вто-
рое полугодие 2017 года – в 
срок с 1 января до 31 марта 
2018 года.

Получателям пособия, не 
представившим документы в 
указанный срок, выплата по-
собия будет приостановлена 
с 1 октября 2017 года.

Гражданам, обративши-
еся за назначением посо-
бия на ребёнка в период с 
1 апреля 2017 года до 30 
сентября 2017 года, следует 
представлять сведения о до-
ходах семьи только за 2 по-
лугодие 2017 года в срок до 
31 марта 2018 года. В случае 
непредставления до 31 мар-
та 2018 года указанных све-
дений с 1 апреля 2018 года 
выплата пособия на ребёнка 
приостанавливается. Возоб-
новление выплаты пособия 
будет произведено при под-
тверждении права на его по-
лучение.

Представление сведений 
о доходах возможно через 
ГКУ «УСЗН №2» по адресу: 
ул. К.Либкнехта, д. 10, каб. 
8, тел. 3-30-15. Приёмное 
время: понедельник - с 8:00 
до 17:00, среда - с 8:00 до 
12:00, четверг - с 8:00 до 
12:00, перерыв с 12:00 до 
13:00. Либо через Шадрин-
ский районный отдел Много-
функционального центра по 
адресу: ул. Свердлова, 59.
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м/ф «Замбезия», ЮАР, 2012 г., 0+. 
Цена билета – 50 руб. 

9 июня в 10:30 – м/ф «Иван-Ца-
ревич и Серый волк», Россия, 2013 
г., 6+.  Цена билета – 50 руб.

11 июня в 13:00 – концерт на-
родного коллектива студии эстрад-
ного вокала «С песней по жизни» 
«Пою тебе, моя Россия». Цена биле-
та – 100 руб.

Азанову С.В., всему коллективу ПОи-
ТА и работникам тарного цеха. Ольга 
Симеониди.

а У наС во дворЦе

9 июня в 10:30 – демонстрация 
м/ф «Иван-Царевич и Серый волк 
2», Россия, 2013 г., 6+.  Цена билета 

– 50 руб.

9 июня в 14:00 – демонстрация 

Хроника жизни

В День защиты детей маленькие шадринцы посетили 
выставку юных художников, лауреатов конкурса 
«Алмазные грани», и сами рисовали на асфальте.

Привет, 
каникулы!

оБраЩения

Продаётся гараж в ГСК №156 по 
ул. Западной. Тел. 8-908-832-99-84.

БлаГодарим

Выражаю сердечную благодар-
ность за оказание помощи в ликви-
дации последствий пожара испол-
нительному директору АО «ШААЗ» 

Частные объявления

лето-2017

12	июня,	в	День	независимости	россии,	в	12:00	Дворец	
культуры	приглашает	шадринцев	на	праздничный	концерт.	
Вход	свободный.

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Ольгу 
Фёдоровну Старцеву. 

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Поздравляю с юбилейным днём 
рождения Ираиду Ивановну 
Голдобину и Лидию Петровну 
Забоеву. С юбилеем вас, коллеги!

Желаю вам успехов,
Здоровья, счастья, красоты
И исполнения мечты!
Людмила.

Коллектив ПАТ от всей души 
поздравляет с юбилеем Игоря 
Ивановича Кузнецова.

Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год Вам чем-то дорог,
Хоть дни стремительно летят,
Уже не 30 и не 40, 
Уже сегодня – 50.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

Коллектив УБУ поздравляет 
с юбилеем Веру Николаевну 
Бологову. В день своего юбилея 
примите пожелания крепкого 
здоровья, благополучия и отличного 
настроения.

Пусть путеводная звезда
Горит на ясном небосклоне.
Проносит счастье сквозь года
И опускается в ладони!
А блеск в глазах и звон речей
Повсюду в жизни окружают.
Сегодня праздник — юбилей,
И Вас сердечно поздравляем!

Коллектив УБУ и совет ветеранов 
сердечно поздравляют с юбилеем 
Тамару Ивановну Качилову.

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится.
И никогда печали тень 
В глазах твоих не отразится!

Коллектив АМП поздравляет с 
55-летием Григория Степановича 
Мамайко.

Пусть будет ярким юбилейный год,
Успешным и во всём благополучным.
О чём мечталось - пусть произойдёт,
Чтоб стала жизнь ещё светлей и 
лучше!
Пускай поддержка близких и друзей
Согреет и поможет в каждом деле.
Пусть сбудутся желания скорей,
И станут достижимыми все цели!

7 июня исполнилось 65 лет Ольге 
Фёдоровне Старцевой.

Пусть случится всё самое лучшее,
К чему долго стремилась душа.
И по этому доброму случаю
Станет жизнь, как мечта, хороша!
Пусть всегда настроение прекрасное
Дарит мир, красоту и тепло,
И глаза улыбаются ясные,
И на сердце легко и светло!
С уважением, коллектив БТК 
домкратного производства.

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с золотой свадьбой 
Нину Александровну и Геннадия 
Михайловича Вепревых. 

Желаем удачи на долгие годы,
Хороших друзей и хорошей погоды,
Здоровья покрепче, сто лет не 

поздравляем

стареть,
Жить-не тужить, никогда не болеть!

Совет ветеранов, коллектив 
производственной службы и 
цеховый комитет ПДУ и УПК 
поздравляют с 65-летним юбилеем 
Светлану Павловну Погудину.

Пусть Ваш дом лишь друзья 
посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 70-летним юбилеем 
Виктора Анатольевича Горшкова. 

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Коллектив прессового производства 
поздравляет с юбилеем Татьяну 
Павловну Звереву. 

Пусть сбудутся все пожелания,
Пусть в явь превратятся мечты,
Желаем Вам море внимания,
Достатка, любви, красоты!

Поздравляю с юбилеем Нину Петровну 
Булыгину, подругу, с которой вместе 
учились на ветеринаров. Желаю 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Марина Соколова.

Коллектив СРПУ сердечно 
поздравляет слесаря-ремонтника 
Виктора Михайловича Жигалова с 
60-летним юбилеем.

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

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» 
и совет ветеранов поздравляют 
Нину Андреевну Злодееву.

Юбилей - всегда роскошный возраст,
Есть что рассказать, о чём 
взгрустнуть,
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь.
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» поздравляет с юбилеем 
Виталия Анатольевича Шихалева.

Душевной радости одной,
Здоровья, бодрости и счастья,
И пусть идут все стороной
Печали, горести, напасти!

Поздравляем с 70-летием нашу 
дорогую Лидию Петровну Забоеву. 

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить-не тужить до ста 
лет довелось,
Пусть сбудется всё. что ещё не 
сбылось!

Коллектив АМП и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеем 
Ираиду Ивановну Голдобину, 
Николая Леонидовича Поздеева, 
Любовь Алексеевну Теребенину, 
Неллю Викторовну Шабанову, 
Анну Александровну Бугаеву, Нину 
Петровну Булыгину, Анатолия 
Ивановича Пирогова. 

Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом 
цвете,
Радости и счастья, и добра!

Уже традиционным стало 
мероприятие от Общественной 
молодёжной палаты и Дворца 
культуры. Маленькие шадрин-
цы собрались на площадке у 
ДК, чтобы отметить начало 
лета и каникул, приняв учас-
тие в конкурсе рисунков на ас-
фальте «Моё детство». В конце 
мероприятия ребята получили 
дипломы и небольшие подарки.

Ещё одним значимым меро-
приятием во Дворце культуры 
стало открытие выставки ху-
дожественных работ лауреа-
тов Всероссийского конкурса 
«Алмазные грани» Благотво-
рительного фонда «Дети Рос-
сии». Стоит отметить, что на 
выставке представлены рабо-
ты не только из России, но и из 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья (Китая, Израиля, Бела-
руси). Выставка будет работать 
весь летний период. Заключи-
тельным мероприятием стала 

выпускница «радуги» елена зайкова 
профессионально занимается 
дрессурой.

выставка будет работать всё лето. 
Приходите посмотреть на шедевры 
юных художников!

«Кожаный мяч» 
зовёт на стадион

С 20 июня 2017 года стар-
тует традиционный турнир на 
призы клуба «Кожаный мяч». 

В течение двух недель на 
футбольные поля стадиона 
«Торпедо» и школы №8 выйдут 
дети разных возрастов. Ежегод-
но эти соревнования собирают 
до 500 мальчишек, мечтающих 
поднять над головой главный 
кубок турнира.

Участники городских сорев-
нований - постоянные лидеры 
областных финалов и турни-
ров УГМК. За последние 15 лет 
выросло большое количество 
хороших футболистов. Шадрин-
ские команды «Торпедо», «Тор-
педо Гонг», «Политех», участву-
ющие в областном чемпионате, 
полностью скомплектованы из 
выходцев турнира «Кожаный 
мяч».

Соревнования 2016 года 
прошли при поддержке бла-
готворительного фонда «Дети 
России», АО «ШААЗ», админи-
страции города Шадринска и 
Почётного гражданина нашего 
города В.С. Колотушкина.

Победителей и призёров тур-
нира на призы клуба «Кожаный 
мяч-2017» ждут кубки, медали 
и индивидуальные призы.

По итогам турнира отдельно 
будут награждаться любитель-
ские команды и команды от-
деления футбола (если займут 
призовое место).

Каждой команде будет вру-
чён настоящий футбольный мяч.

Напоминаем, что турнир 
проводится в 4-х возрастных 
группах:

старшая 2000-2001 г.р.,
средняя 2002-2003 г.р.,
младшая 2004-2005 г.р.,
младшая 2006 г.р. и младше.
Часто для создания команды 

нужна помощь взрослых. Под-
держите своих детей!

Справки по турниру - на ста-
дионе «Торпедо» (тел. 6-41-51).

Приглашаем всех желаю-
щих с 18 лет на первичное 
и повторное компьютерное 
обследование в Центр здо-
ровья по адресу: г. Шадринск, 
ул. Фабричная, 27. Обследо-
вание бесплатное, ведётся 
предварительная запись по 
тел. 91-8-48. Время работы 
с 8:00 до 16:00. Принимают-
ся все жители нашего города, 
района, области и иногород-
ние. При себе необходимо 
иметь паспорт, медполис, 
пенсионное страховое сви-
детельство.

концертно-игровая программа 
«Здравствуй, лето!». Зрителей 
ждали весёлые интерактивные 
игры, танцы и песни. Особым 
подарком стало выступление 
дрессированных собачек Еле-
ны Зайковой, выпускницы 
циркового коллектива «Раду-
га», весёлых клоунов Санчеса 
и Димасика, эквилибристов на 
моноциклах. 

От администрации Дворца 
культуры желаем всем детям 
счастливых улыбок и весёлых 
затей, интересных событий, хо-
роших друзей и незабываемых 
приключений. Пусть каждый 
день будет волшебным празд-
ником с солнечным настроени-
ем.

Юлия зЫрянова, фоТо авТора
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Все возможности 
зарплатной карты

13 лет назад работники Ша-
дринского автоагрегатного за-
вода стали получать зарплату на 
пластиковую карту банка «Коль-
цо Урала». О том, как сегодня 
использовать все её возмож-
ности с наибольшей выгодой, 
расскажет советник управляю-
щего Уральской дирекции банка 
«Кольцо Урала» в г. Шадринске 
Татьяна КОряКИНА.

Зарплатными картами банка 
«Кольцо Урала» пользуются бо-
лее 120 000 человек. Предлага-
ем посмотреть, какие удобства 
подготовил банк для своих кли-
ентов, чтобы они могли управ-
лять своими финансами быстро 
и с удовольствием. 

Интернет-банк и мобильный 
банк

Управлять карточным счётом 
можно с помощью интернет-
банка: это не только экономит 
личное время, но и позволяет 
оперативно контролировать 
движение денежных средств: 

посмотреть выписку по счёту, 
заблокировать карту во вре-

мя утраты, 
установить/снять лимиты на 

интернет-покупки, 
выпустить временную вирту-

альную карту, 
перевести деньги на чей-

либо счёт, оплатить мобильную 
связь и т.п. 

Возможность создания ша-
блонов платежей позволяет 
сохранить в памяти интернет-
банка реквизиты платежа и не 
вводить их каждый раз заново, 
а функция «автоплатёж» мо-
жет самостоятельно оплачивать 
услуги по заранее заданным 
вами правилам (например, 
оплачивать услуги связи каж-
дый 6 день месяца). 

Интернет-банк помогает сде-
лать ваши интернет-покупки 
безопаснее: перед тем, как вве-
сти реквизиты карты на каком-
либо интернет-сайте, зайдите в 
ваш интернет-банк и откройте 
лимит на интернет-операции, 
установив нужную сумму. После 
списания денег с карты снова 
войдите в интернет-банк и за-
кройте лимит. При закрытом 
лимите через интернет снять 
деньги с карты нельзя. Так вы 
защитите свой счёт от интер-
нет-мошенников, которые могут 
охотиться за реквизитами бан-
ковских карт.

Продолжение следует.
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Социум

«Природа планеты в опасности, и только 
ты можешь ей помочь!» - с таким призывом 
обратились к детям заводчан активисты 
союза молодёжи ШААЗа и организовали для них 
познавательную игру.

Планета в опасности!
я - молодой! акт уа льно

Ольга Николаевна ИльИ-
На спрашивает:

- Где можно получить ин-
формацию о состоянии сво-
его лицевого счёта в системе 
обязательного пенсионного 
страхования?

Отвечает начальник отдела 
персонифицированного учёта 
и взаимодействия со страхова-
телями лариса афанасьевна 
лебеДева:

- Получить электронное изве-
щение о состоянии своего лице-
вого счёта гражданин может: 

- на Едином портале государст-

<

«Оранжевые» 
благодарят

Выражаем огромную бла-
годарность за организацию 
замечательного праздника, по-
свящённого Дню защиты детей. 
Спасибо команде союза молодё-
жи за радость и хорошее настро-
ение! Продолжайте радовать де-
ток и их родителей!

С уважением, родители ко-
манды «Оранжевые».

 В субботу 3 июня площад-
ка у центральной проходной 
пестрила необычными посе-
тителями - участие в спасении 
планеты приняли 130 девчонок 
и мальчишек в возрасте 5-11 
лет. Разбившись по командам, 
ребята начали поиск деталей 
от природоочистителя. На ука-
занных в карте станциях их 
ожидали как сказочные, так и 
вполне реальные персонажи.

Как правильно вести себя 
в лесу, какие грибы собирать 
можно, а мимо каких лучше 
пройти стороной, рассказа-
ли Лесовушка и её помощник. 
Мастер Золотые руки проде-
монстрировал, на какие чудеса 
способна матушка Природа и 
какие возможности она откры-
вает перед человеком. А домо-
вёнок Кузя познакомил ребят 
с принципом раздельного сбо-
ра мусора и объяснил, почему 
нужно уменьшать количество 
мусорных свалок.

За одним из поворотов иска-
телям приключений повстре-
чалась Муха Цокотуха, которая 
поделилась печальной ново-
стью: многие её друзья - бабоч-
ки и жучки - попали в Красную 
книгу. Как предотвратить вы-

С каждым годом на детский праздник, который готовит заводской союз молодёжи, 
собирается всё больше участников.

мирание редких видов насеко-
мых, ребята обсудили на этой 
станции. А заодно украсили 
асфальтовую дорожку яркими 
летними рисунками.

На проходной завода ре-
бят встретил доктор Айболит. 
В его ветеринарном кабинете 
спасатели планеты узнали о 
вымирающих животных и по-
знакомились с удивительными 
представителями мира фау-
ны. Такими, например, как ги-
гантская японская саламандра, 
морской огурец или ай-ай.

Пройдя испытания и отыскав 
все детали, ребята собрали на-
стоящий природоочиститель. 
Пусть пока и бумажный. В об-
мен на услугу Природа одари-
ла своих спасителей наборами 
для творчества и шоколадом. 
А подарком для мам и пап ста-
ла яркая выставка рисунков, 
которые дети подготовили ко 
Дню эколога. Она украсила 
центральную проходную за-
вода.

Организовать большую дет-
скую компанию помогли акти-
висты молодёжного движения 
«Лидер». Это учащиеся город-
ских школ, на празднике они 
выступили в роли вожатых 

команд, помогали малышне 
передвигаться от станции к 
станции, в перерывах играли 
с детьми.

В роли сказочных персона-
жей выступили активисты за-
водского союза молодёжи: Иван 
и Полина Ершовы, Юлия Несте-
рова, Юрий Белов, Ирина Булы-
гина, Анна Панькова, Алексей 
Скориков, Анастасия Шварц, 
Андрей Корякин, Надежда Па-
тракеева. 

Союз молодёжи выражает 
признательность за помощь в 
подготовке квеста Т.И. Глотки-
ной, А.К. Мокану, А.В. Бякову, 
О.В. Борисовой.

ирина БУлЫГ ина,  
фоТо лариСЫ ПаТракеевоЙ

Ко	Дню	эколога	дети	заводчан	подготовили	84	рисунка.	Проголосовать	
за	наиболее	понравившийся	вы	можете	на	страничках	ао	«шааз»	
Вконтакте	и	одноклассниках.	авторы	лучших	работ	в	своих	возрастных	
номинациях	получат	призы	от	заводского	союза	молодежи.

Профессор эйнштейн рассказал детям 
о том, как завод заботится об экологии, 
познакомил с принципом действия 
песчаных фильтров и провёл с ребятами 
несколько химических опытов.

от богини флоры дети узнали, каких растений стоит 
опасаться человеку, а какие находятся на грани вымирания. 
оказалось, что в заводском сквере им. каплунова немало 
редких растений. 

Спасатели планеты, выполняя задания, охватили всю 
призаводскую территорию. родители едва успевали 
перемещаться вслед за своими чадами. 

вопрос-ответ

Как всё узнать о будущей пенсии?
венных услуг (www.gosuslugi.ru);

- в «Личном кабинете гражда-
нина» на сайте ПФР (www.pfrf.
ru).

В обоих случаях для входа в 
систему используется пароль 
для портала государственных 
услуг.

Полученный документ – 
«Сведения о состоянии инди-
видуального лицевого счёта 
застрахованного лица» - позво-
ляет гражданам допенсионно-
го возраста оперативно узнать 
о своих уже сформированных 
пенсионных правах и получить 

дополнительную информацию, 
например:

- о величине индивидуально-
го пенсионного коэффициента;

- о работодателях за периоды 
до и после регистрации гра-
жданина в качестве застрахо-
ванного лица;

- о начисленных страховых 
взносах и продолжительности 
периодов работы;

- о наименовании управляю-
щей компании (инвестицион-
ного портфеля);

- о суммах средств пенсион-
ных накоплений с учётом их 

инвестирования;
- об уплаченных дополни-

тельных страховых взносах на 
накопительную  пенсию, в том 
числе в рамках Программы го-
сударственного софинансиро-
вания пенсионных накоплений.

Помимо электронной вер-
сии, вышеуказанные сведения 
можно получить в распечатан-
ном виде непосредственно в 
территориальном органе ПФР, 
а специалисты всегда готовы 
дать подробную консультацию 
по всем интересующим вопро-
сам.
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спортивна я арена

погод а на неде лю / иСТочник: W W W.gIsmeteO.rU

09.06 / ПТ 

День +18
Ночь +9

10.06 / СБ 

День +18
Ночь +8

11.06 / ВС 

День +20
Ночь +10

12.06 / ПН 

День  +20
Ночь  +12

13.06 / ВТ 

День +20
Ночь +10

14.06 / Ср 

День +22
Ночь +12

15.06 / чТ 

День +24
Ночь +11

Победителями	69-й	спартакиады	завода	в	
своих	группах	стали	команды	прессового	
и	автоматно-метизного	производств.	
Поздравляем!

де ло д ля те ла

Антистресс на колёсах

Слева направо: роман чистяков и александр Паклин.

От начала городского бора в 
районе детской поликлиники до 
озера Солнечное чуть больше 5 ки-
лометров. Туда и обратно - люби-
мая дистанция чистильщика цеха 
модернизации тепловозов Романа 
Чистякова. А преодолевает он её 
на своём любимом «Бергамоте» в 
компании с младшим другом Алек-
сандром Паклиным. В конце мая 
молодые люди участвовали во вто-
ром этапе кубка г. Тюмени по маун-
тинбайку. Роман выиграл восьми-
километровую гонку в категории 
«Любители». Это первая большая 
победа автоагрегатовца. В прош-
лом году на соревнованиях, кото-
рые проходили у нас в Шадринске, 
Роман был четвёртым. У входа в 
бор в 18:00, спустя пару часов после 
рабочей смены, мы и встретились.

- Роман, поздравляю! Гото-
вился, волновался?

- Да вообще не ожидал, что 
стану первым. Гнал себе и 
гнал... А уже недалеко от фини-
ша Илья Кокшаров крикнул, что 
впереди меня - лидер. Ну, я его 
и накатил с горки.

- Организаторы гонок в 
группе вКонтакте пишут, 
что уровень подготовки при-
зёров-любителей достаточно 
высок, чтобы выступать уже 
в следующей категории - «Эк-
сперты». Отмечают твою хо-
рошую лыжную базу.

- Да, лыжами я занимался 
класса с седьмого, имею первый 
взрослый разряд. Тренировался 
у Олега Петровича Кузнецова в 
13-й школе. В ШИПТе переклю-
чился на полиатлон. А когда от-
служил в армии, увлёкся вело-
спортом. Хотя это и дорогой вид, 
но гораздо интереснее. 

- Расскажи о своём байке.
- «Бергамот» - кроссовый не-

мецкий велосипед. Он у меня 
третий. Собран специально для 
гонок. Вилка, колёса, покрыш-
ки - это всё от другого байка. 
Заводские велосипеды сразу 
ломаются, не выдерживают 
таких нагрузок. А первый был 
«Форвард». Я пытался на нём 
скакать, но вилку расшатало, 
пришлось выбросить. Потом 
был «Лапьер»  - велосипед по-
серьёзнее, но колёса маленькие, 
мне не хватало. Продал, «Бер-
гамот» купил. Пока доволен. 
Хотелось бы, конечно, чего-ни-
будь карбонового...

- Дорого?
- Как я уже сказал, и байк, и 

все запчасти стоят немалых де-
нег. Многие мы заказываем по 
Интернету за границей. Сейчас, 
например, модная трансмиссия 
1/12 стоит столько, сколько целый 
велосипед. А у меня всё-таки се-
мья, сыну два года в июле будет. 
Вовсю уже на трёхколёсном вели-
ке гоняет. Хочется, чтобы он ни в 
чём не нуждался. Я из-за этого и 
на ШААЗ устроился. Услышал, что 
открывается новый цех и сразу 
пришёл в ЦМТ. Работаю в дробе-
струйной камере.

- Да, нелёгкий труд. Как же 
ещё сил хватает на тренировки? 

- Какой бы уставший я ни 
пришёл с работы, на велосипед 
всегда найду силы. Для меня это 
антистресс. Прокатился и будто 
подзарядился. Любимая дистан-
ция - 5-10 км. Время прогулки 
зависит от погоды и настроения. 
Бывает, на два-три часа «залипа-
ем». Иногда так увлечёшься, что 
сил добраться до дома едва хва-
тает. Маунтинбайк - это драйв. 
Горки, болота, понтоны.. В ка-
ждой категории свои препятст-
вия. Сложностей первого этапа 
хватает и в природе - небольшие 
спуски, корни деревьев. Более 
серьёзные у нас есть на специ-
альной трассе в Бакалде. 

- Сезон только начался. Как 
планируешь его провести?

- Впереди областные соревно-
вания, тюменцы приедут к нам. 
Первый этап пройдёт в Курга-
не, второй - Курган-Шадринск, 
третий снова в Кургане. Поста-
раюсь закрепить свои успехи 
среди любителей, а потом уже и 
о переходе в «Эксперты» можно 
подумать.

- Удачи тебе!

лЮдмила БориСова,  
фоТо авТора

Вопрос соратнику

- Александр, ты же внук знаменитого шаазовского мастера по таре-
лочкам  Александра Афанасьевича Ершова. Почему не стрельба?

- Я и стреляю, и на лыжах бегал, и четыре года греко-римской борь-
бой занимался. А год назад познакомился с велосипедной компанией: 
с Ромой, с Ильёй Кокшаровым - это звезда шадринского велоспорта. 
Маунтинбайк увлёк своей непредсказуемостью. Никогда не знаешь, 
сможешь ты взять этап или нет. Заканчиваю 11 класс. Буду поступать в 
Тюменский госуниверситет. Выбрал этот город отчасти потому, что там 
есть хорошая велошкола, где уже через год можно научиться классно 
кататься.

Экипировка для кросс-кантри
шлем при столкновении 
с чем-либо принимает 
удар на себя и 
раскалывается, а голова 
велосипедиста остаётся 
целой и невредимой.

очки нужны для защиты глаз от 
пыли, влаги, грязи, насекомых, 
камней, прямых солнечных лучей.

джерси - самый важный элемент 
велоэкипировки. защищает ездока 
от ветра, холода и жары. она 
представляет собой футболку, 
сделанную из специального 
материала, который хорошо 
отводит пот и держит тепло при 
холодной погоде.

Перчатки служат для 
нескольких целей: гелевые 
подушечки улучшают 
сцепление с ручками руля и 
предотвращают скольжение, 
защищают ладонь при падении.

Гонки по пересечённой местности - страсть Романа Чистякова

Победителя 
определили 
городки

Результат соревнований по 
городошному спорту в зачёт 
69-й спартакиады завода по-
влиял на распределение мест в 
общекомандном зачёте. 

В первой группе команда 
прессового производства выш-
ла на старт в ранге победителя. 
Михаил Домрачев, Алексей Че-
бышев и Анатолий Артамонов 
не уступили лидерства и в по-
следнем виде спартакиады. На 
втором месте служба коммер-
ческого директора, на третьем 

— команда ПАТ. В личном пер-
венстве победил Юрий Буторов, 
выступающий за коммерсантов. 
На втором месте Михаил До-
мрачев, за ним Алексей Чебы-
шев. Они выбили одинаковое 
количество городков, но по до-
полнительным показателям по-
бедителем вышел Михаил.

Во второй группе соревнова-
ния прошли в более напряжён-
ной борьбе. Тон задали горо-
дошники «ШААЗ-охраны» Роман 
Кузнецов, Александр Колобов и 
Станислав Королёв. Они первы-
ми начали соревнования и сразу 
стали недосягаемы для соперни-
ка. Не создали им конкуренцию и 
неоднократные победители в го-
родках - представители ЦМС. Они 
на втором месте. Третье место 
заняла команда службы качества. 

В личном первенстве победу 
одержал Александр Огаров (тран-
спортный цех). За ним — представи-
тели ЦМС Виктор Черемисин и Алек-
сандр Трофимов. В итоге в первой 
группе победу в 69-й спартакиаде 
завода одержала команда прессово-
го производства (18 очков). Второе 
место у спортсменов ТЭЦ (33 очка), 
третье — у команды УГТ (42 очка).

Во второй группе первое ме-
сто заняла команда АМП (43 очка). 
Второе - производства теплооб-
менников «Ноколок» (44 очка), 
третье — службы качества (44 очка). 
Команды, занявшие второе-третье 
места, набрали одинаковое коли-
чество очков. Победитель опреде-
лялся по наибольшему количеству 
первых мест: у «Ноколока» их пять, 
у службы качества - два.


