
Знания в общем 
доступе

С целью сохранения знаний 
АО «ШААЗ» и их доступности 
для персонала на заводе со-
здана электронная библиоте-
ка. Как рассказала начальник 
учебного центра Дана Колес-
никова, в ней планируется 
размещать универсальную 
информацию, интересную 
широкому кругу сотрудников. 
Сейчас библиотека содержит 
презентации и видеофайлы 
на тему системы менеджмента 
качества, модернизации тепло-
возов, управления и развития 
персонала, обучения в Техни-
ческом университете УГМК. Ко-
пилка знаний будет постоянно 
пополняться. Возможность по-
знакомиться и скопировать не-
обходимую информацию есть 
у всех автоагрегатовцев, име-
ющих доступ к заводской сети. 
Папка «Электронная библиоте-
ка» располагается на сетевом 
диске R.

Индекс  
со знаком плюс

В Зауралье растёт индекс 
промышленного производст-
ва. По итогам пяти месяцев с 
начала года наибольший рост 
продемонстрировали Курган-
машзавод, «Старт», «Курган-
прибор», Катайский насосный 
и Шадринский автоагрегатный 
заводы. Наше предприятие 
увеличило индекс производст-
ва на треть. В целом по обла-
сти выросли добыча полезных 
ископаемых, производство, 
распределение электроэнер-
гии, газа и водоснабжение.

Победителям - 
ужин в ресторане

Редакция газеты «Автоагрегат» 
объявляет фотоконкурс «Отдыхаем 
всей семьёй». Принимаем снимки, 
сделанные летом на морях, загород-
ных дачах и в любых других  инте-
ресных местах нашей страны и мира. 
Победителей конкурса осенью ждёт 
семейный ужин в ресторане!

Подписанные снимки можно: 
принести непосредственно в ре-

дакцию;
прислать по электронной почте 

gazeta@shaaz.ru;
положить в папку «Редакция» 

(диск R, папка для обмена доку-
ментами).

Ждём ваши фотошедевры!
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Лето, солнце, жара - молодёжи УРА!
Я - молодой!

“Салют” на пенсию не выйдет.
Дата.

Все возможности вашей зарплатной карты.
Актуально.
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внимание, конк урс!

Золотом  
по красному
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Точите перья, 
ветераны!

В преддверии 355-й годовщи-
ны со дня образования Шадринска 
городской совет ветеранов объя-
вил о начале творческого конкур-
са, посвящённого родному городу. 
Ветеранам предлагается написать 
рассказ или стихотворение о ма-
лой родине. Материалы принима-
ются до 10 августа. Организаторы 
надеются на активное участие 
ветеранских организаций города. 
Победители и призёры конкурса 
будут определяться в двух номина-
циях: проза и поэзия.

Приём работ и подробная ин-
формация о конкурсе – в город-
ском совете ветеранов (ул. Сверд-
лова, 59, каб № 11), тел. 3-20-10.

отправляют в большую жизнь 
в этом году родители-автоаг-
регатовцы. На выпускных ве-
черах все они получат напуст-
венный адрес от генерального 
директора АО «ШААЗ» Андрея 
Попова и подарочный серти-
фикат.

В современном мире существует огромное 
количество профессий. Найти подходящую - 
задача, требующая умения разобраться в себе: 
знать свои слабые и сильные стороны, быть го-
товым постоянно учиться и усваивать большие 
объёмы знаний. Оказать грамотную и профес-
сиональную поддержку при выборе профессии 
вам могут специалисты Технического универ-
ситета УГМК.

Программа поддержки включает тестирова-
ние + индивидуальная коуч-беседа со специа-
листом, нацеленная на определение ключевых 
жизненных целей и составления плана дейст-

абит уриент у

Профориентация для вас
вий по их воплощению в жизнь.

По окончании мероприятий вы получаете:
характеристику личностных качеств с реко-

мендациями по их развитию,
перечень рекомендуемых профессий.
Формат проведения: тестирование и получе-

ние обратной связи посредством Скайпа (удалён-
но). Длительность программы: от 1 до 5 часов. 
Стоимость одного часа - 700 рублей. Существует 
гибкая система скидок. 

Заявки принимаются по эл. адресу: o.jasan@
tu-ugmk.com. Телефон для справок: 8-(34368)-
78-353.

Никита Коуров - один из шадринских выпускников, которые на этой неделе попрощались со шко-
лой. Успехи в учёбе позволили молодому человеку стать одним из пяти золотых медалистов гимна-
зии №9. Высокие результаты Никита  показал и по предметам ЕГЭ, которые сдавал. Максимальное 
количество баллов - 98 - он набрал на экзамене по русскому языку. Хорошо сдал и точные науки, ко-
торым собирается посвятить дальнейшее образование. Мама выпускника, начальник бюро отдела 
труда и заработной платы Наталья Викторовна и папа Евгений Петрович могут по праву гордиться 
своим сыном.

Кстати, Никита - не единственный медалист из шаазовских детей. В школе №13 в одном классе три 
«золотых» девочки, и все - наши! Это Анастасия Костылева, Оксана Погадаева и Виктория Карпова.

<



№24 (5207)

2 Производство и люди
В	День	молодёжи	благодарственные	письма	
администрации	города	за	достижения	в	
производственной	деятельности	получили	
инженер	оКса	алексей	Кизеров	и	начальник	бюро	
инструментального	цеха	станислав	Голованов.	

День молодёжи несёт в себе 
не только праздничный, раз-
влекательный смысл, это ещё и 
идеология государства. Любая 
страна делает ставку на моло-
дых людей. Вот и студент 107-й 
группы специальности «Свароч-
ное производство» машино-
строительного отделения ШПК 
Ярослав Симаков считает, что 
от молодёжи  зависит будущее 
всей страны. 

Ярослав успешно сдал лет-
нюю сессию. Ему 16 лет и он 
умеет планировать свой день. 
Первокурсник - активный участ-
ник культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий, волонтёр. 
Им могут гордиться его родите-
ли и брать с него пример свер-
стники. 

У Ярослава, увлечённого хок-
кеем, футболом, рыбалкой, есть 
стремление к познанию нового. 
Два года юноша занимается в 
военно-патриотическом клубе 
«Феникс» (руководитель Анд-
рей Александрович Просеков). 
Прошлым летом в качестве ко-
мандира на две недели ездил в 
составе отряда в Москву, в воен-
но-полевой лагерь «Бородино». 
Зарекомендовав себя положи-
тельно в ходе обучения, был 
назначен заместителем коман-
дира взвода, сформированного 
из нескольких военных клубов 
разных городов. По окончании 
смены награждён медалью за 
прохождение военной подго-
товки в лагере, медалью за вто-
рое место по футболу. 

Лето-2017, уверен Ярослав, 
сложится не менее интересно. 
Он будет работать вожатым 
в загородном детском лагере 
«Салют». 

Ольга ПрОкОПьева,  
фОтО андрея СимакОва

я - молодой!другим пример

По позе размышляющего человека можно приблизительно определить, о чём он думает. если человек опирается на правую руку или потирает правый висок, значит, в 
его размышлениях задействовано левое полушарие мозга (по закону перекрёстного распределения зон влияния мозга), которое отвечает за логические, аналитические 
способности человека. взгляд человека в этом случае может быть сосредоточен, сфокусирован на одной точке. если человек опирается на левую руку, значит, задействовано 
правое полушарие мозга, которое отвечает за чувственную сторону человеческой натуры. Человек скорее всего философствует, фантазирует.

populus cogitas - человек думающий

любовь к собакам сыну привил папа 
андрей александрович, выпускник 
колледжа. в их семье всегда были  
немецкие овчарки. ярослав часами 
может рассказывать о дине, которая 
живёт у них два года, о правильном 
уходе и воспитании собаки. ведь, 
воспитывая других, мы прежде всего 
воспитываем самих себя, считает он.   

Будущее -  
за нами

Лето, солнце, жара -
Молодые работники Шадринского 
автоагрегатного завода проявили себя в 
интеллектуально-спортивном троеборье, 
посвящённом Дню молодёжи.

Ко Дню молодёжи автоагре-
гатовцы решили оспорить пого-
ворку «делу время — потехе час» 
и доказали, что потеха может от-
лично способствовать развитию 
интеллекта, сплочению коллек-
тива и поддержанию физиче-
ской формы. Пять команд, в со-
став которых вошли работники 
управлений главного технолога 
и главного конструктора, управ-
ления по бухгалтерскому учёту и 
коммерческой службы, инстру-
ментального цеха, управления 
главного энергетика, энергоцеха, 
ТЭЦ, транспортного цеха, прес-
сового производства и планово-
экономического отдела, 22 и 24 
июня состязались в интеллекту-
ально-спортивном троеборье. 

Фитнес для мозга
В первом виде троеборья - 

«Мозговом штурме» - командам 
предложили «прокачать» серое 
вещество. В соответствии с те-
матическими блоками вопро-
сов на один час «штурмовики» 
с головой окунулись в кулина-
рию, историю, спорт, вспомни-
ли имена известных личностей 
и факты планетарного масшта-
ба. Какой-либо теоретической 
подготовки или специализи-
рованных знаний от участни-
ков не требовалось, достаточно 
было подключить к решению 
задач логику, интуицию, а по-
рой всего лишь внимательность. 
«Как мы не догадались? Ведь 
подсказка на поверхности!», - 
удивлялись они, услышав пра-
вильный ответ, но было поздно. 

Второй тур «штурма» позво-
лил командам немного отвлечь-
ся от логических раздумий. 
Расположившись за игровыми 

столами, как на поле боя, стен-
ка на стенку, в противников 
они «стреляли» правильными 
ответами. Акцент на этом этапе 
игры был сделан на быстроту 
реакции. Команда «Полосати-
ки» из УГТ и УГК, набравшая 
по итогам первого тура боль-
шее количество баллов (15 из 
25 возможных) получила воз-
можность первой выбрать себе 
соперника. Ими стали «Горячие 
сердца» (инструментальный 
цех). «Расстреляв» четверых 
инструментальщиков, «поло-
сатики» споткнулись на Алек-
сее Степановских, который до-
казал, что и один в поле воин. 
Хладнокровием и скоростью 
реакции Алексей одного за дру-
гим отправил всех противни-
ков отдыхать и тем самым дал 
своей команде шанс сыграть 
ещё две игры. Однако, непред-
сказуемый поворот событий 
вывел в победители «Мозгового 
штурма» команду «Пираты бух-
галтерского моря» (управление 
по бухгалтерскому учёту и ком-
мерческая служба).

А вам слабо отгадать?

Во времена Екатерины II слонов из императорского двора выводили мыть на реки в черте города Санкт-
Петербурга. Вокруг собиралось много зевак, которые смотрели на интересных и редких животных. Какое 
слово мы знаем с тех пор?

Первая в своём роде была квадратной формы. Когда она приобрела привычную для нас круглую форму, 
её стали изготавливать из дерева. Современная же производится из вулканизированной резины и весит всего 
200 грамм. О чём идёт речь?

Их встреча произошла в пустыне Средней Азии. Их отношения были весьма длительными. И хотя они ни-
когда не сочетались законным браком, она взяла его фамилию. О ком, собственно, речь?

Во время первой мировой войны солдаты придумали опускать в котелок с кипящей водой некий продукт, 
завернутый в кусок бинта. Что и зачем было завёрнуто в бинт?

вот они, настоящие футбольные страсти! в комический футбол команды играли без 
правил.

евгений мурзин. денис Бояркин. екатерина красношеина. алексей Степановских.
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11.20 т/с “коломбо”. “Забытая леди”
12.55 д/ф “агния Барто. все равно его 
не брошу”
13.35 “марафон Прокофьева”. 
в.гергиев и симфонический оркестр 
мариинского театра
14.15 кинескоп. “39 московский 
международный кинофестиваль”
15.00 новости культуры
15.10 д/с “маленькие капитаны”
15.35 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “исчезнувший город 
курганов в Северной америке”
16.25 Письма из провинции. тюмень
16.50 “кинопоэзия”. а.Белый читает 
стихотворение а.Пушкина “я вас 
любил?”
16.55 т/с “вечный зов”, 1 серия
18.05 Цвет времени. альбрехт дюрер. 

“меланхолия”
18.15 фильмы в.тернявского. “мастер 
андрей Эшпай”
19.00 мировые сокровища. д/ф 

“кастель-дель-монте. каменная корона 
апулии”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации. д/с “ключ 
к разгадке древних сокровищ”. “карта 
сокровищ мертвого моря”
21.10 д/с “дочь философа Шпета”
21.40 т/с “коломбо”. “кризис личности”
23.10 “кинопоэзия”. а.Белый читает 
стихотворение а.Пушкина “я вас 
любил?”
23.20 новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 60 лет дмитрию назарову. 
линия жизни
00.35 т/с “вечный зов”, 2 серия
01.50 д/ф “камиль коро”
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.40 комедия “гУСарСкая Баллада” 
(12+)
10.35 д/ф “татьяна Шмыга. королева 
жила среди нас” (12+)
11.30 События
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. владимир конкин 
(12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.15 Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров (12+)
16.05 10 самых... короткие браки 
звезд (16+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.30 т/с “гетеры майора Соколова” 
(16+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. андрей Панин (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “гОСть” (16+)
02.25 Х/ф “ОЧереднОЙ реЙС” (12+)
04.20 д/ф “мост шпионов. Большой 
обмен” (16+)
05.05 Без обмана. “Черный-черный 
хлеб” (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “долгий путь домой” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Белая стрела. возмездие” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
14.25 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
15.20 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
16.10 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
17.15 т/с “акватория” (16+)
18.05 т/с “акватория” (16+)
18.55 т/с “След” (16+)
19.40 т/с “След” (16+)
20.20 т/с “След” (16+)
21.10 т/с “След” (16+)

23.35 ночные новости
23.50 д/ф “ген высоты, или как пройти 
на Эверест” (16+)
01.00 “Синатра: все или ничего”. Часть 
2 (16+)
02.10 драма “ЖеСткие рамки” (16+)
03.00 новости
03.05 драма “ЖеСткие рамки”. 
Окончание (16+)
04.20 контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 О самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
11.55 т/с “Пыльная работа” (16+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “кровь за 
кровь” (12+)
17.00 вести
17.20 вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “косатка” (12+)
00.50 т/с “всегда говори “всегда”-6”, 1 
и 2 серии (12+)
02.30 т/с “наследники”, 11 и 12 серии 
(12+)

нтв
05.10 т/с “вернуть на доследование”. 

“дело N 10. “Призрак школьной любви”, 
1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “вернуть на доследование”. 

“дело N 10. “Призрак школьной любви”, 
2 серия (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
11.15 т/с “кодекс чести”. “космическая 
связь” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 т/с “глухарь” (16+)
23.40 итоги дня
00.10 т/с “Свидетели”. “мальчишник” 
(16+)
01.00 место встречи (16+)
02.40 квартирный вопрос
03.35 т/с “дознаватель” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
09.30 т/с “Спецназ по-русски-2” (12+)
13.45 т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 квн на бис (16+)
19.30 триллер “меБиУС” (16+)
21.30 триллер “двОЙник дьявОла” 
(16+)
23.30 т/с “Побег-3” (16+)
01.25 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
03.05 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 “кинопоэзия”. а.Белый читает 
стихотворение а.Пушкина “я вас 
любил?”

Че
06.00 100 великих (16+)
06.40 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
09.30 т/с “Спецназ по-русски-2” (12+)
13.30 т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 квн на бис (16+)
18.25 “автоспорт” с Юрием Сидоренко 
(16+)
18.30 квн на бис (16+)
19.30 Боевик “ЧернЫЙ ПеС” (16+)
21.15 триллер “меБиУС” (16+)
23.30 т/с “Побег-3” (16+)
01.15 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
03.00 100 великих (16+)

культура
07.00 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 “кинопоэзия”. а.кортнев читает 
отрывок из стихотворения а.Пушкина 

“19 октября”
11.20 т/с “коломбо”. “роман без 
окончания”
12.40 линия жизни. Сергей 
лукьяненко
13.30 “гении. Сергей Прокофьев”. 
авторский проект а.кончаловского
14.25 “марафон Прокофьева”. 
в.гергиев и симфонический оркестр 
мариинского театра
15.00 новости культуры
15.10 80 лет тому Стоппарду. “Берег 
утопии”. история одного спектакля
15.50 мелодрама “БеЗЫмянная 
ЗвеЗда” (12+)
18.00 “кинопоэзия”. а.кортнев читает 
отрывок из стихотворения а.Пушкина 

“19 октября”
18.15 фильмы в.тернявского. “мой 
Шостакович”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации. д/с 

“ключ к разгадке древних сокровищ”. 
“исчезнувший город курганов в 
Северной америке”
21.10 д/с “дочь философа Шпета”
21.40 т/с “коломбо”. “Забытая леди”
23.10 “кинопоэзия”. а.кортнев читает 
отрывок из стихотворения а.Пушкина 

“19 октября”
23.20 новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 кинескоп. “39 московский 
международный кинофестиваль”
00.20 т/с “вечный зов”, 1 серия
01.25 мировые сокровища. д/ф 

“родос. рыцарский замок и госпиталь”
01.40 наблюдатель
02.40 д.Соллима, в.мартиросян и 
симфонический оркестр москвы 

“русская филармония”. л.лео. концерт 
ре минор для виолончели, струнных и 
бассо континуо

твЦ
06.00 настроение
08.00 Х/ф “ПрОЩальная гаСтрОль 

“артиСта” (12+)
09.40 Х/ф “Смерть на вЗлете” (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 в центре событий (16+)
13.55 линия защиты. Звездные 
запросы (16+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.15 городское собрание (12+)
16.00 10 самых... Загубленные 
карьеры звезд (16+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.30 т/с “гетеры майора Соколова” 
(16+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 ничего личного (16+)
23.05 Без обмана. “Черный-черный 
хлеб” (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф “рОЗЫгрЫШ” (16+)
04.20 д/ф “кто за нами следит?” (12+) 

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 “город”, 1 и 2 серии (12+)
23.30 ночные новости
23.45 д/ф “ген высоты, или как пройти 
на Эверест” (16+)
00.50 “Синатра: все или ничего”. Часть 
1 (16+)
02.00 комедия “каБлУки” (12+)
03.00 новости
03.05 комедия “каБлУки”. Окончание 
(12+)
03.55 модный приговор

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 О самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
11.55 т/с “Пыльная работа” (16+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“воровская кровь” (12+)
17.00 вести
17.20 вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “косатка” (12+)
00.50 Специальный корреспондент 
(16+)
03.20 т/с “наследники”, 9 и 10 серии 
(12+)

нтв
05.10 т/с “вернуть на доследование”. 

“дело N 9. “Случайные попутчики”, 1 
серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “вернуть на доследование”. 

“дело N 9. “Случайные попутчики”, 2 
серия (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
11.15 т/с “кодекс чести”. “Свидетель” 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 т/с “глухарь” (16+)
23.40 итоги дня
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 т/с “Свидетели”. “договорщики” 
(16+)
01.10 место встречи (16+)
02.50 “темная сторона” (16+)
03.35 т/с “дознаватель” (16+)

22.00 известия
22.25 т/с “След” (16+)
23.10 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “долгий путь домой” (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 “Спортивный репортер” (12+)
11.20 новости
11.30 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
12.30 “кубок конфедераций. Live” 
(12+)
13.00 новости
13.05 все на матч! 
13.35 футбол. кубок конфедераций. 
финал
15.35 “тотальный разбор” с 
в.карпиным (12+)
16.35 новости
16.40 все на матч! 
17.10 Профессиональный бокс. мэнни 
Пакьяо против джеффа Хорна. Бой за 
титул чемпиона WBO в полусреднем 
весе. Умар Саламов против дэмиена 
Хупера. Бой за титул WBO Interna-
tional в полутяжелом весе (16+)
18.35 Х/ф “непобедимый мэнни 
Пакьяо” (16+)
20.25 “все на футбол!” (12+)
20.55 футбол. товарищеский матч. 

“Зенит” (россия) - “аустрия” (австрия). 
Прямая трансляция
22.55 новости
23.00 все на матч! 
23.45 д/ф “я люблю тебя, Сочи...” (12+)
00.55 новости
01.00 все на матч! 
01.50 Х/ф “дублеры” (16+)
04.00 “Победы июня” (12+)
04.30 д/ф “Человек, которого не было” 
(16+)
06.30 Х/ф “дом гнева” (12+)

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 “город”, 5 и 6 серии (12+)
23.35 ночные новости
23.50 д/ф “ген высоты, или как пройти 
на Эверест” (16+)
01.05 “Синатра: все или ничего”. Часть 
3 (16+)
02.15 комедия “УХОдя в ОтрЫв”
03.00 новости
03.05 комедия “УХОдя в ОтрЫв”. 
Окончание
04.20 контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 О самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
11.55 т/с “Пыльная работа” (16+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал

пятый
05.00 известия
05.10 Боевик “раЗмаХ крЫльев” 
(12+)
07.00 Боевик “Белая Стрела” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Белая стрела. возмездие” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
14.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
15.20 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
16.15 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
17.15 т/с “акватория” (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. итоговый выпуск
00.30 т/с “долгий путь домой” (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 “Спортивный репортер” (12+)
11.20 новости
11.30 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
12.30 д/с “Звезды Премьер-лиги” 
(12+)
13.00 “Победы июня” (12+)
13.30 новости
13.35 все на матч! 
14.15 “реальный бокс. Live” (16+)
14.45 Профессиональный бокс. 
александр Поветкин против андрея 
руденко. Эдуард трояновский против 
микеле ди рокко (16+)
16.45 новости
16.55 все на матч! 
17.55 футбол. кубок конфедераций. 
матч за 3-е место
19.55 новости
20.00 все на матч! 
20.30 “финалисты. Live” (16+)
21.00 футбол. кубок конфедераций. 
финал
23.30 “тотальный разбор” с 
в.карпиным
00.30 “кубок конфедераций. Live” 
(12+)
01.00 все на матч! 
01.45 “Передача без адреса” (16+)
02.15 Х/ф “Жизнь ради футбола” (16+)
04.00 д/с “Заклятые соперники” (12+)
04.30 Профессиональный бокс. денис 
Шафиков против роберта истера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF (16+)
06.30 Профессиональный бокс. 
александр Поветкин против андрея 
руденко. Эдуард трояновский против 
микеле ди рокко (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 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 “город”, 3 и 4 серии (12+)

Телепрограмма

3 июля
Понедельник

5 июля
Среда

4 июля
вторник

Матч. Футбол. Товарищеский матч. “Зенит” (Россия) - “Аустрия” 
(Австрия). Прямая трансляция из Швейцарии.                                                                                                                               
Вторник, 04.07.17.

Лето, солнце, жара -
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4
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
11.15 т/с “кодекс чести”. “флешка” 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 т/с “глухарь” (16+)
23.40 итоги дня
00.10 т/с “Свидетели”. “Золотой 
ключик” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.40 Судебный детектив (16+)
03.35 т/с “дознаватель” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.40 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
09.30 т/с “Солдаты” (12+)
13.30 т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 квн на бис (16+)
19.30 Боевик “ПОдСтава” (16+)
21.30 триллер “гряЗнЫе игрЫ” (16+)
23.30 т/с “Побег-4” (16+)
01.30 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
03.15 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 “кинопоэзия”. м.Битюков читает 
стихотворение г.Шпаликова “я шагаю 
по москве”
11.20 т/с “коломбо”. “Последний салют 
командору”
12.55 д/ф “Сергей михалков. Что 
такое счастье”
13.35 “марафон Прокофьева”. 
д.кожухин, л.кавакос, в.гергиев и 
симфонический оркестр мариинского 
театра
14.30 д/ф “Знамя и оркестр, вперед!..”
15.00 новости культуры
15.10 д/с “маленькие капитаны”
15.35 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “исчезнувший город 
фараонов”
16.25 Письма из провинции. Зарайск 
(московская область)
16.50 “кинопоэзия”. м.Битюков читает 
стихотворение г.Шпаликова “я шагаю 
по москве”
16.55 т/с “вечный зов”, 3 серия
18.15 фильмы в.тернявского. 

“александра Пахмутова. избранное”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации. д/с “ключ 
к разгадке древних сокровищ”. “тайная 
камера в гробнице тутанхамона”
21.10 д/с “дочь философа Шпета”
21.40 т/с “коломбо”. “идеальное 
преступление”
23.10 “кинопоэзия”. м.Битюков читает 
стихотворение г.Шпаликова “я шагаю 
по москве”
23.20 новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 д/ф “тата. дочь Зинаиды 
Серебряковой”
00.20 т/с “вечный зов”, 4 серия
01.30 д/ф “розы для короля. игорь 
Северянин”
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.40 Х/ф “ОЧереднОЙ реЙС” (12+)
10.35 д/ф “игорь костолевский. 
расставаясь с иллюзиями” (12+)

“исчезнувший город фараонов”
21.10 д/с “дочь философа Шпета”
21.40 т/с “коломбо”. “Последний салют 
командору”
23.10 “кинопоэзия”. м.миронова 
читает стихотворение Б.Пастернака 

“Земля”
23.20 новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 культурная революция
00.25 т/с “вечный зов”, 3 серия
01.45 Цвет времени. леонардо да 
винчи. “джоконда”
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.40 Х/ф “Сладкая ЖенЩина” (12+)
10.35 д/ф “наталья гундарева. 
несладкая женщина” (12+)
11.30 События
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. антон макарский 
(12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.15 Хроники московского быта 
(12+)
16.00 10 самых... Забытые звезды 
90-х (16+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.30 т/с “гетеры майора Соколова” 
(16+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 линия защиты. Шакро и угро 
(16+)
23.05 дикие деньги. дмитрий 
Захарченко (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “ПрОЩальная гаСтрОль 

“артиСта” (12+)
02.10 Х/ф “вСе БУдет ХОрОШО” (12+)
04.10 д/ф “вячеслав тихонов. до 
последнего мгновения” (12+)
05.05 Без обмана. “Экзамен для 
зефира” (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “долгий путь домой” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Белая стрела. возмездие” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
14.25 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
15.20 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
17.15 т/с “акватория” (16+)
18.50 т/с “След” (16+)
19.40 т/с “След” (16+)
20.20 т/с “След” (16+)
21.15 т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “След” (16+)
23.10 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
01.45 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
02.45 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
03.45 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
04.55 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(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 “Спортивный репортер” (12+)
11.20 новости
11.30 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
12.30 футбол. кубок конфедераций. 
1/2 финала. Португалия - Чили

14.55 т/с “тайны следствия”. 
“Подозреваемый джип” (12+)
17.00 вести
17.20 вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “косатка” (12+)
00.50 т/с “всегда говори “всегда”-6”, 3 
и 4 серии (12+)
02.30 т/с “наследники”, 13 и 14 серии 
(12+)

нтв
05.10 т/с “вернуть на доследование”. 

“дело N 11. “Охота на вдову”, 1 серия 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “вернуть на доследование”. 

“дело N 11. “Охота на вдову”, 2 серия 
(16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
11.15 т/с “кодекс чести”. “курьер” 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 т/с “глухарь” (16+)
23.40 итоги дня
00.10 т/с “Свидетели”. “родители” 
(16+)
01.00 место встречи (16+)
02.40 дачный ответ
03.35 т/с “дознаватель” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
09.30 т/с “Солдаты” (12+)
13.30 т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 квн на бис (16+)
19.30 триллер “двОЙник дьявОла” 
(16+)
21.30 Боевик “ПОдСтава” (16+)
23.30 т/с “Побег-4” (16+)
01.20 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
03.05 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 “кинопоэзия”. м.миронова 
читает стихотворение Б.Пастернака 

“Земля”
11.20 т/с “коломбо”. “кризис личности”
12.55 д/ф “александр волков. 
Хроники изумрудного города”
13.35 “марафон Прокофьева”. 
фортепиано-гала
14.50 д/ф “Эдуард мане”
15.00 новости культуры
15.10 д/с “маленькие капитаны”
15.35 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “карта сокровищ мертвого 
моря” 
16.25 Письма из провинции. агинский 
Бурятский округ
16.50 “кинопоэзия”. м.миронова 
читает стихотворение Б.Пастернака 

“Земля”
16.55 т/с “вечный зов”, 2 серия
18.15 фильмы в.тернявского. 

“музыкальная история от тихона 
Хренникова”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации. д/с 

“ключ к разгадке древних сокровищ”. 

01.00 все на матч! 
02.00 футбол. кубок конфедераций. 
матч за 3-е место
04.00 футбол. кубок конфедераций. 
финал
06.30 Х/ф “непобедимый мэнни 
Пакьяо” (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 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 время
21.30 музыкально-развлекательное 
шоу “Победитель”
23.00 Боевик “ангел-Хранитель” 
(16+)
01.30 комедия “алекСандр 
и УЖаСнЫЙ, кОШмарнЫЙ, 
неХОрОШиЙ, ОЧень ПлОХОЙ день” 
(12+)
03.00 комедия “СкаЖи, ЧтО ЭтО не 
так” (16+)
04.40 модный приговор

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 О самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
11.55 т/с “Пыльная работа” (16+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “кто 
старое помянет” (12+)
17.00 вести
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “косатка” (12+)
00.50 т/с “всегда говори “всегда” - 6” 
(12+)
02.30 т/с “наследники” (12+)

нтв
05.10 т/с “вернуть на доследование” 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “вернуть на доследование” 
(16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара”. 

“неожиданная невеста” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 т/с “возвращение мухтара”. 

“авантюристка” (16+)
11.15 т/с “кодекс чести”. “крупная 
рыба” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 т/с “глухарь” (16+)
23.35 концерт тамары гвердцители 

“капля солнца” (12+)

14.30 новости
14.35 все на матч! 
15.00 футбол. кубок конфедераций. 
1/2 финала. германия - мексика
17.00 новости
17.05 все на матч! 
17.35 футбол. кубок конфедераций. 
матч за 3-е место
19.35 новости
19.40 все на матч! 
20.25 д/ф “тренеры. Live” (16+)
20.55 футбол. товарищеский матч. 

“краснодар” (россия) - “копенгаген” 
(дания). Прямая трансляция
22.55 новости
23.00 волейбол. мировая лига. 
мужчины. “финал шести”. россия - 
канада. Прямая трансляция
01.00 все на матч! 
01.45 Х/ф “левша” (16+)
04.00 “Звезды футбола” (12+)
04.30 футбол. кубок конфедераций. 
1/2 финала. Португалия - Чили
06.30 футбол. кубок конфедераций. 
1/2 финала. германия - мексика

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 “город”, 7 и 8 серии (12+)
23.40 новости
23.55 арктика. выбор смелых (12+)
01.00 “Синатра: все или ничего”. Часть 
4 (16+)
02.10 Приключения “БУЧ и СандЭнС: 
ранние дни” (12+)
03.00 новости
03.05 Приключения “БУЧ и СандЭнС: 
ранние дни”. Окончание (12+)
04.20 контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 О самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
11.55 т/с “Пыльная работа” (16+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “любовь к 
деньгам с первого взгляда” (12+)
17.00 вести
17.20 вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “косатка” (12+)
00.50 т/с “всегда говори “всегда”-6”, 5 
и 6 серии (12+)
02.30 т/с “наследники”, 15 и 16 серии 
(12+)

нтв
05.10 т/с “вернуть на доследование”. 

“дело N 12. “По следам Бэтмена”, 1 
серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “вернуть на доследование”. 

“дело N 12. “По следам Бэтмена”, 2 
серия (16+)

7 июля
Пятница

Телепрограмма

6 июля
Четверг

Матч. Волейбол. Мировая лига. Мужчины. “Финал 
шести”. Россия - Канада. Прямая трансляция 
из Бразилии. Среда, 05.07.17.

11.30 События
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. елена Цыплакова 
(12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.15 Хроники московского быта 
(12+)
16.00 10 самых... невезучие в любви 
(16+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.30 т/с “гетеры майора Соколова” 
(16+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Смешные политики 
(16+)
23.05 д/ф “Закулисные войны в кино” 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “иСЧеЗнУвШая имПерия” 
(12+)
02.40 т/с “инспектор льюис” (12+)
04.35 линия защиты. Шакро и угро 
(16+)
05.05 Без обмана. “Посудный день” 
(16+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
06.05 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
07.00 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
07.55 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
09.00 известия
09.25 детектив “ОХОта на 
ПриЗракОв” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
14.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
15.25 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
16.20 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
17.15 т/с “акватория” (16+)
18.55 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 “След” (16+)
23.10 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
01.40 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
02.40 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(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 “Спортивный репортер” (12+)
11.20 новости
11.30 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
12.30 “Передача без адреса” (16+)
13.00 д/ф “тренеры. Live” (16+)
13.30 новости
13.35 все на матч! 
14.05 Профессиональный бокс. Путь 
бойца (16+)
17.00 новости
17.05 все на матч! 
17.45 Смешанные единоборства. 
Знаковые поединки июня (16+)
19.30 д/ф “После боя. федор 
емельяненко” (16+)
20.00 новости
20.10 все на матч! 
21.05 Профессиональный бокс. Путь 
бойца (16+)
22.55 новости
23.00 волейбол. мировая лига. 
мужчины. “финал шести”. россия - 
Бразилия. Прямая трансляция
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10.35 мелодрама “ОПаСнЫЙ 
вОЗраСт” (12+)
12.05 легенды кино. Билли Уайлдер
12.35 “Оркестр будущего”. Проект 
Юрия Башмета. новокуйбышевск
13.15 д/с “Первозданная природа 
Бразилии”. “дикие плато”
14.10 д/ф “Передвижники. василий 
Поленов”
14.35 Балет С.Прокофьева “иван 
грозный”
16.30 гении и злодеи. в. дуров
16.55 Пешком... москва 
академическая
17.30 искатели. “Забытый 
генералиссимус россии”
18.15 “Юрию визбору посвящается...”
19.25 д/ф “Олег ефремов. Хроники 
смутного времени”
20.05 Х/ф “ШОфер на Один реЙС” (12+)
22.20 36-й международный конкурс 
оперных певцов имени ганса габора 

“Бельведер”
23.55 Сказка “три тОлСтяка” (12+)
01.25 мультфильмы
01.55 искатели. “Забытый 
генералиссимус россии”
02.40 д/ф “ицукусима. говорящая 
природа японии”

твЦ
05.50 Х/ф “ЖиЗнь и УдивительнЫе 
ПриклЮЧения рОБинЗОна крУЗО”
07.30 фактор жизни (12+)
08.05 мелодрама “ЦЫган” (6+)
09.45 Барышня и кулинар (12+)
10.15 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “невеЗУЧие” (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Ольга Бузова 
и дмитрий тарасов (16+)
15.50 Прощание. марина голуб (16+)
16.45 Х/ф “ЖенЩина БеЗ ЧУвСтва 
ЮмОра” (12+)
20.15 Х/ф “ПерЧатка аврОрЫ” (12+)
23.55 События
00.10 Х/ф “СерЖант милиЦии” (12+)
04.00 д/ф “фальшак” (16+)
05.25 10 самых... Загубленные 
карьеры звезд (16+)

пятый
05.25 мультфильмы
08.40 м/ф “маша и медведь” (0+)
09.35 день ангела
10.00 известия
10.10 личное. николай Цискаридзе 
(12+)
11.00 т/с “тонкий лед” (16+)
23.25 мелодрама “не мОгУ СкаЗать 

“ПрОЩаЙ” (12+)
01.10 комедия “дети 
ПОнедельника” (16+)
03.00 драма “лЮБить ПО-рУССки” (16+)

матч!
08.30 Смешанные единоборства. UFC.
09.00 все на матч! События недели 
(12+)
09.30 Х/ф “Победители и грешники” 
(16+)
11.35 автоспорт. ралли-рейд 

“Шелковый путь”
11.55 волейбол. гран-при. Женщины. 
россия - италия. Прямая трансляция
13.55 Х/ф “малыш-каратист”
16.20 все на матч! 
16.40 формула-1. гран-при австрии. 
19.05 новости
19.15 Смешанные единоборства. UFC.
21.15 новости
21.20 все на матч! 
21.50 Профессиональный бокс. денис 
лебедев против марка флэнагана. 
00.00 автоспорт. ралли-рейд 

“Шелковый путь”
00.20 д/ф “тренеры. Live” (12+)
00.50 новости
01.00 все на матч! 
01.30 Х/ф “Человек, который изменил 
все” (16+)
04.00 т/с “королевство” (16+)
06.00 формула-1. гран-при австрии.

первый
06.00 новости
06.10 драма “кУраЖ” (16+)
08.10 м/с “Смешарики. Пин-код”
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 новости
10.10 непутевые заметки (12+)
10.30 Честное слово
11.10 Пока все дома
12.00 новости
12.15 теория заговора (16+)
13.10 дачники
16.50 концерт “день семьи, любви и 
верности”
18.50 голосящий кивин (16+)
21.00 время
22.30 голосящий кивин (16+)
23.40 Что? где? когда? финал летней 
серии игр
01.00 Приключения 

“фантаСтиЧеСкая Четверка” (12+)
02.55 комедия “келли От дЖаСтина” 
(12+)
04.25 контрольная закупка

россия
05.10 Х/ф “вернУть верУ” (12+)
07.00 мульт утро. “маша и медведь”
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 вести-Урал
11.00 вести
11.20 Смеяться разрешается
12.50 Семейный альбом (12+)
14.00 вести
14.20 мелодрама “ЗаеЗЖиЙ 
мОлОдеЦ” (12+)
16.15 мелодрама “ПОка ЖивУ, 
лЮБлЮ” (12+)
20.00 вести недели
22.00 “воскресный вечер” с 
владимиром Соловьевым (12+)
00.30 мелодрама “ЧелОвек У Окна” 
(16+)
02.20 “городок”. лучшее

нтв
05.10 мелодрама “Пять веЧерОв” 
(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+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 дачный ответ
13.00 Поедем, поедим!
13.50 ты супер!
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.00 т/с “ментовские войны-6”. 

“Банда” (16+)
00.35 Экстрасенсы против детективов 
(16+)
01.55 Х/ф “Пять веЧерОв” (12+)
03.35 т/с “дознаватель” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.20 мультфильмы
08.20 комедия “О БеднОм гУСаре 
ЗамОлвите СлОвО”
11.50 фэнтези “лОС-андЖелеССкая 
иСтОрия” (16+)
13.40 т/с “Солдаты” (12+)
23.00 Боевик “рОБОкОП-3” (16+)
01.00 трагикомедия “дОСтУЧатьСя 
дО неБеС” (16+)
02.35 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт 

стихотворение С.аксакова “вот родина 
моя...”
00.35 танго. кафе “маэстро” и друзья
01.55 По следам тайны. “вселенная: 
случайность или чудо?”
02.40 д/ф “гавайи. родина богини 
огня Пеле”

твЦ
05.25 “марш-бросок” (12+)
05.55 Х/ф “СУдьБа наПрОкат” (12+)
07.45 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10 д/ф “александр Збруев. 
небольшая перемена” (12+)
09.00 мелодрама “вСе БУдет 
ХОрОШО” (12+)
11.05 детектив “гОлУБая Стрела”
11.30 События
11.45 детектив “гОлУБая Стрела”
13.15 детектив “лЮБОвь в рОЗЫСке” 
(12+)
14.30 События
14.45 детектив “лЮБОвь в рОЗЫСке” 
(12+)
17.15 комедия “ПУантЫ для 
ПлЮШки” (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса (16+)
01.20 ничего личного (16+)
01.55 Хроники московского быта 
(12+)
03.35 т/с “инспектор льюис” (12+)

пятый
05.00 мультфильмы (0+)
09.00 известия
09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.05 т/с “След” (16+)
00.00 драма “лЮБить ПО-рУССки” (16+)
01.40 драма “лЮБить ПО-рУССки-2” 
(16+)
03.30 драма “лЮБить ПО-рУССки-3. 
гУБернатОр” (16+)

матч!
08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter Finale. майкл 
джонсон против джастина гейджи. 
Прямая трансляция
09.00 “десятка!” (16+)
09.20 все на матч! События недели 
(12+)
09.55 “Победы июня” (12+)
10.25 Х/ф “рики Бобби: король дороги” 
(16+)
12.25 автоспорт. Mitjet 2L. кубок 
россии. Прямая трансляция
13.20 “автоинспекция” (12+)
13.55 формула-1. гран-при австрии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция
15.00 д/ф “лауда. невероятная 
история” (16+)
16.45 новости
16.55 формула-1. гран-при австрии. 
квалификация. Прямая трансляция
18.05 автоспорт. Mitjet 2L. кубок 
россии
19.05 новости
19.10 все на матч! 
19.40 д/ф “я люблю тебя, Сочи...” (12+)
20.50 новости
20.55 футбол. товарищеский матч. 
Прямая трансляция
22.55 новости
23.00 д/с “Жестокий спорт” (16+)
23.30 “Передача без адреса” (16+)
00.00 новости
00.10 автоспорт. ралли-рейд 

“Шелковый путь”
00.30 “реальный бокс. Live” (16+)
01.00 все на матч! 
01.40 волейбол. гран-при. Женщины. 
китай - россия
03.40 “десятка!” (16+)
04.00 Х/ф “тяжелые времена” (16+)
06.00 т/с “королевство” (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
аманда нунис против валентины 
Шевченко. Прямая трансляция

01.45 комедия “ШУтки в СтОрОнУ” 
(16+)
03.35  наедине со всеми
04.30 модный приговор
05.30 контрольная закупка

россия
05.05 Х/ф “ОтЧим” (12+)
07.10 Живые истории
08.00 вести-Урал
08.20 местное время. Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 вести
11.30 вести-Урал
11.50 т/с “Золотая клетка” (12+)
14.00 вести
14.30 т/с “Золотая клетка” (12+)
20.00 вести в субботу
21.00 мелодрама “тени ПрОШлОгО” 
(12+)
00.50 трагикомедия “гОрОд ЗерО” 
(18+)
02.50 т/с “марш турецкого-3”. “Шериф 
в законе” (12+)

нтв
05.10 их нравы
06.15 мелодрама “кУрьер”
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+)
10.55 еда живая и мертвая (12+)
11.50 квартирный вопрос
12.50 двойные стандарты (16+)
13.50 ты супер!
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.10 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 ты не поверишь! (16+)
21.00 т/с “ментовские войны”. “Банда” 
(16+)
00.35 Экстрасенсы против детективов 
(16+)
01.55 Жанна агузарова. Последний 
концерт на Земле (12+)
03.35 т/с “дознаватель” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.00 мультфильмы
08.30 т/с “Перевозчик-2” (16+)
14.30 Боевик “ЭЙр америка” (16+)
16.50 Боевик “СлОманная Стрела” 
(16+)
19.00 Боевик “иЗ ПариЖа С 
лЮБОвьЮ” (16+)
20.40 комедия “БУдь крУЧе” (16+)
23.00 Боевик “рОБОкОП-2” (18+)
01.15 Боевик “рОБОкОП-3” (16+)
03.15 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 д/ф “наследники Святой нины”
10.35 Сказка “три тОлСтяка” (12+)
12.00 Осенние портреты. валентин 
никулин
12.25 “кинопоэзия”. а.Белый читает 
стихотворение С.аксакова “вот родина 
моя...”
12.35 “Оркестр будущего”. Проект 
Юрия Башмета. ярославль
13.15 д/с “Первозданная природа 
Бразилии”. “исчезающий лес”
14.10 д/ф “Передвижники. николай ге”
14.40 комедия “миллиОнерШа” 
(12+)
16.10 По следам тайны. “вселенная: 
случайность или чудо?”
16.55 “кинопоэзия”. а.Белый читает 
стихотворение С.аксакова “вот родина 
моя...”
17.00 кто там...
17.30 романтика романса. гала-
концерт
19.40 Приключения “ЗеленЫЙ 
фУргОн” (12+)
22.00 65 лет карену Шахназарову. 
линия жизни
22.50 драма “ЦареУБиЙЦа” (12+)
00.30 “кинопоэзия”. а.Белый читает 

00.50 мы и наука. наука и мы (12+)
01.35 место встречи (16+)
03.15 Поедем, поедим!
03.40 т/с “дознаватель” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
09.50 Бегущий косарь (12+)
10.20 Человек против мозга (6+)
11.20 триллер “гряЗнЫе игрЫ” (16+)
13.45 Боевик “ливень” (16+)
15.40 мелодрама “лОС-
андЖелеССкая иСтОрия” (16+)
17.30 квн на бис (16+)
19.30 Боевик “СлОманная Стрела” 
(16+)
21.30 Боевик “иЗ ПариЖа С 
лЮБОвьЮ” (16+)
23.30 комедия “БУдь крУЧе” (16+)
01.45 Боевик “ливень” (16+)
03.40 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 “кинопоэзия”. м.карпова и 
и.Хрипунов читают стихотворение 
анны ахматовой “Он любил три вещи 
на свете?”
11.20 т/с “коломбо”
12.55 д/ф “лев кассиль. 
Швамбранский адмирал”
13.35 “марафон Прокофьева”. 
д.трифонов, в.гергиев и 
симфонический оркестр мариинского 
театра
15.00 новости культуры
15.10 д/с “маленькие капитаны”
15.35 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “тайная камера в гробнице 
тутанхамона”
16.25 Письма из провинции. карелия
16.50 “кинопоэзия”. м.карпова и 
и.Хрипунов читают стихотворение 
анны ахматовой “Он любил три вещи 
на свете?”
16.55 т/с “вечный зов”
18.05 Билет в Большой
18.50 д/ф “тата. дочь Зинаиды 
Серебряковой”
19.30 новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 искатели. “тайна узников 
кексгольмской крепости”
21.00 Большая опера-2016
23.05 “кинопоэзия”. а.кузнецова 
читает стих-е марины Цветаевой “в 
огромном городе моем ночь?”
23.15 новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф “ОПаСнЫЙ вОЗраСт” (12+)
01.05 российские звезды мирового 
джаза
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.15 Х/ф “ЖиЗнь и УдивительнЫе 
ПриклЮЧения рОБинЗОна крУЗО”
10.05 Х/ф “СерЖант милиЦии”, 1 
серия (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф “СерЖант милиЦии”, 2-3 
серии (12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.15 Обложка. Смешные политики (16+)
15.50 детектив “гОлУБая Стрела”
17.40 комедия “СУдьБа наПрОкат” (12+)
19.30 в центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает (12+)
23.40 комедия “невеЗУЧие” (12+)
01.35 т/с “генеральская внучка” (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “государственная граница” 
(12+)

07.45 т/с “государственная граница” 
(12+)
09.00 известия
09.30 т/с “государственная граница” 
(12+)
10.55 т/с “государственная граница” 
(12+)
13.00 известия
13.30 т/с “государственная граница” 
(12+)
14.25 т/с “государственная граница” 
(12+)
17.10 т/с “След” (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+)
21.20 т/с “След” (16+)
22.05 т/с “След” (16+)
22.55 т/с “След” (16+)
23.45 т/с “След” (16+)
00.30, 01.45, 02.45, 03.50 т/с “Улицы 
разбитых фонарей” (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/ф “Шелковый путь”. история 
будущего” (12+)
11.20 новости
11.25 д/с “Жестокий спорт” (16+)
11.55 волейбол. гран-при. Женщины. 
россия - СШа. Прямая трансляция
13.55 новости
14.00 все на матч! 
14.30 Х/ф “тяжелые времена” (16+)
16.15 новости
16.20 все на матч! 
17.05 Профессиональный бокс. денис 
лебедев против мурата гассиева. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом весе 
(16+)
18.10 д/ф “Чемпионы” (16+)
19.50 новости
19.55 все на матч! 
20.25 футбол. товарищеский матч. 

“Спартак” (россия) - “Целе” (Словения). 
Прямая трансляция
22.25 автоспорт. ралли-рейд 

“Шелковый путь”
23.00 волейбол. мировая лига. 
мужчины. “финал шести”. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
01.00 все на матч! 
01.45 д/ф “тонкая грань” (16+)
02.45 д/ф “Успеть за одну ночь” (16+)
03.15 Смешанные единоборства. 
Знаковые поединки июня (16+)
05.00 т/с “королевство” (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter Finale. майкл 
джонсон против джастина гейджи. 
Прямая трансляция

первый
05.40 наедине со всеми (16+)
06.00 новости
06.10 наедине со всеми (16+)
06.40 драма “кУраЖ” (16+)
08.45 м/с “Смешарики. новые 
приключения”
09.00 играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 новости
10.15 алена Бабенко. мотылек со 
стальными крыльями (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.15 вокруг смеха
16.40 точь-в-точь (16+)
18.00 вечерние новости
18.15 точь-в-точь (16+)
19.50 кто хочет стать миллионером?
21.00 время
21.20 “Сегодня вечером” с андреем 
малаховым
23.20 концерт “день семьи, любви и 
верности”

 8 июля
 Суббота

Телепрограмма

9 июля
воскресенье

Матч. Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. Прямая трансляция 
из Москвы. Суббота, 08.07.17.
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593-51-93.

Продаю гараж металлический, раз-
борный, размер 3х6, 20 тыс. рублей. 
Обращаться: ул. Советская, 24. Тел. 
8-908-003- 55-30.

а У наС вО двОрЦе

19 сентября в 19:00 – спектакль 
Московского независимого театра 
«Мужики не танцуют стриптиз». В 
главной роли Денис Рожков (зве-
зда сериала «Глухарь»), 16+. Цена 
билетов - от 600 до 800 руб. 

Цена - 1 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-912-
833-75-71. 

Сдаём или продаём 2-комн. ч/б 
кв-ру (Новый посёлок, р-он бани). Тел.: 
7-41-77, 8-912-572-62-90.

Продаю вещи и обувь на мальчика-
первоклассника. Всё в хорошем состо-
янии, недорого. Тел. 8-932-313-64-54.

Продаю комнату в Екатеринбурге. 
Тел. 8-912-616-35-47.

Меняю комнату в Екатеринбурге 
на б/у кв-ру в Шадринске. Тел. 8-919-

Хроника жизни

ОБраЩения

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

Продаётся срочно 2-комн. б/у кв-
ра (4 этаж, 43,8 кв.м.), сад в с/о ЗОКа 
(15 соток, недорого), 2-ярусная кро-
вать с ортопедическими матрасами 
(новая, в сборе), стол-тумба, компью-
терный стол, ковры и электропрялка. 
Тел. 8-919-588-43-99.

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра (р-он 
маг. «Детский мир», 2 этаж, 46 кв.м.). 

Частные объявления

шадринская	городская	больница	приглашает	неработающее	
население	города	на	проведение	бесплатного	
флюорографического	обследования.	обращаться:	ул.	
михайловская,	64,	в	регистратуру.

Приглашаем всех желающих с 18 лет на первичное и повтор-
ное компьютерное обследование в Центр здоровья по адресу: г. 
Шадринск, ул. Фабричная, 27. Обследование бесплатное, ведёт-
ся предварительная запись по тел. 91-8-48. 

Время работы с 8:00 до 16:00. 
Принимаются все жители нашего города, района, области и 

иногородние. 
При себе необходимо иметь паспорт, медполис, пенсионное 

страховое свидетельство.

поздравляем

Вперёд  
нельзя остаться

твоё здоровье

Без них не обходится практически ни одно мероприятие, проводимое во дворце 
культуры.

Коллектив энергоцеха поздравляет с 
рождением сына Сергея Евгеньевича 
Курдюкова.

Теперь ты папа сына,
Не просто муж - отец.
И, скажем без утайки,
Огромный молодец.
Пусть радует мальчишка,
Пускай растёт здоровым.
А ты, в пример сынишке,
Будь папой самым клёвым! 

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой 
Галину Анатольевну Авдюшеву! 

Пусть будет бодрость и здоровье, 
И пусть на всё хватает сил, 
И каждый день обычной жизни 
Чтоб только радость приносил!

Коллективы УГК, УГТ и ТО тепло и 
сердечно поздравляют с юбилеем 
Николая Васильевича Грязных!

Хотим мы многого сегодня пожелать,
Удачи, счастья, безусловно, и немало!
Ещё конечно в жизни процветать,
Ведь 60 – хорошее начало!
Пускай улыбки светятся вокруг,
Пусть близкие Вас любят, уважают.
Пусть будет долгим и прекрасным 
путь,
Мы от души Вас с юбилеем 
поздравляем!

Коллектив службы качества и 
совет ветеранов поздравляют  
своих ветеранов  с   юбилеем: 
Глеба Александровича Васильева 
(с 90-летием!), Валентина 
Викуловича Замятина, Валентину 
Степановну Калыеву, Тамару 
Аркадьевну  Коростелёву. Желаем 
крепкого здоровья, оптимизма, 
хорошего настроения и большого 
человеческого счастья!

Коллектив РСУ поздравляет с 
юбилеем Римму Степановну 
Унижонную. 

Мы Вам желаем здоровья, достатка,
Чтоб всё в Вашей жизни было в 
порядке,
Счастья, добра, удачи, везения
И прекрасного Вам настроения!

Коллектив ПАТ поздравляет с 
55-летием Татьяну Ивановну 
Черепанову.

Сегодня, в праздничную дату,
В такой прекрасный юбилей,
Желаем счастливо, богато
Жить среди любящих людей!
Пусть каждый день судьба приносит
Надежду, радость и успех.
Всегда пусть в доме будут гости,
Бокалов звон и громкий смех!

28 июня исполнилось 90 лет 
ветерану завода, труженику тыла 
Глебу Александровичу Васильеву. 
Поздравляю его с почтенным 
юбилеем, желаю всего самого 
хорошего, а главное - здоровья!

Желаю счастья и удачи,
Поменьше жизненных невзгод.
Желаю крепкого здоровья
Ещё на много лет вперёд!
Брюховских Любовь Сергеевна.

Поздравляем с 55-летием Нину 
Васильевну Жиделеву. 

Как хорошо, когда мы в дом заходим
И видим всюду блеск и чистоту.
Не золото, не жемчуг в нём находим,
Нет, просто мы встречаем доброту!
Здоровья, счастья тебе, добрый 
человек!
Надежда и Лидия Ильиных, 
Татьяна Митюкова.

Коллектив АМП поздравляет 
с 55-летним юбилеем Нину 
Васильевну Жиделеву. 

В такой чудесный день и час
Мы с юбилеем поздравляем Вас.
И пусть Вам солнце ярче светит,
Желаем быть счастливей всех на 
свете!
Желаем радости, удачи и тепла,
Чтоб жизнь прекраснее была! 

Коллектив и совет ветеранов 
коммерческой службы поздравляют с 
юбилеем Галину Фёдоровну Карягину 
и Любовь Николаевну Долгих. 

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, 
невзгоды.
Пусть радостью, счастьем 
светятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют юбиляров июля Николая 
Григорьевича Захарова и Валентину 
Васильевну Усову. 

В юбилей свой вы будьте счастливы,
Все вам сегодня улыбки дарим.
И слова - что от чистого сердца,
Мы вам все в этот день говорим!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 70-летием Владимира 
Яковлевича Лазуткина.

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

Коллектив отдела охраны 
окружающей природной среды 
поздравляет с юбилеем Ольгу 
Александровну Медведеву. 

С юбилеем! Мира, счастья и добра!
Бесконечного душевного тепла!
Интереса к жизни, преданных друзей,
Смелых, ярких, неожиданных идей!

Поздравляем с 80-летием нашу 
дорогую Галину Фёдоровну Карягину.

Мы от души Вас поздравляем
И рады искренне за Вас.
И в юбилей мы Вам желаем,
Чтоб сил не кончился запас!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» 
поздравляет с юбилеем Татьяну 
Анатольевну Силиванову и Сергея 
Николаевича Мезенцева.

Пусть будет в жизни светлым 
каждое мгновение,
Всегда приподнятым, весёлым 
настроение,
Пусть солнышко в душе поярче 
светит,
Чтоб самыми счастливыми были 
вы на свете!

«Развитие ребёнка в пять 
лет выходит на новый этап. Он 
вполне самостоятельный, мно-
гому успел научиться, прекрасно 
владеет своим телом». Читая об 
особенностях развития пятилет-
него ребёнка, нахожу аналогию с 
танцевальным коллективом, ко-
торый почти подошёл к такому 
же возрастному рубежу. Осенью 
этого года «Квант» отметит свой 
первый юбилей.

Что интересно, Ирину Дау-
дрих многое связывает с этой 
цифрой. Во-первых, она сама 
начала танцевать с пятого клас-
са, занимаясь в коллективе 
«Соло» лицея №1 под руковод-
ством Ксении Нестеровой. Это 
была хорошая танцевальная 
школа, которая позволила де-
вушке в 2012 году возглавить 
собственный коллектив во 
Дворце культуры. Молодой ру-
ководитель очень ответствен-
но подошла к тренировочному 
процессу, первые полгода со-
ставляла подробный план за-
нятий со всеми упражнениями, 
которые нужно выполнить. Но 
вскоре поняла, что в ДК особый 
ритм жизни, который диктует 
свои правила. 

- Постоянные мероприятия, 
которые проводятся во Дворце 
культуры, заставили меня ак-
тивизироваться. Девочки, кото-
рые пришли ко мне совершенно 
неподготовленными в плане хо-
реографии, затанцевали совсем 
по-другому. Смотрю на них и 
вижу результат - двигаются хо-
рошо, синхронно, слышат ритм, - 
вспоминает Ирина свои первые 
шаги в качестве руководителя.

Со временем в коллекти-
ве образовалось два состава: 

В этой фразе 
участницы 
танцевального 
коллектива «Квант» 
и его руководитель 
Ирина Даудрих 
ставят запятую после 
первого слова, потому 
что идут по пути  
совершенствования.

старший (15-18 лет) и младший 
(11-15 лет). Старшие уже до-
стигли определённых высот. В 
этом году в фестивале «Стиль 
УГМК» они заняли третье ме-
сто в номинации «Эстрадная 
хореография». Жюри отмети-
ло оригинальные постановки 
и достаточно высокий уровень 
исполнительского мастерства.

- У каждого номера своя исто-
рия создания, - говорит Ири-
на Даудрих. -  Танец «Вперёд 
нельзя остаться» несёт в себе 
определённую философию. Он 
рассказывает о том, что каж-
дый человек решает для себя, где 
поставить запятую, то есть 
двигаться ли ему вперёд, разви-
ваясь, или стоять на месте, боясь 
всего нового. Сначала я услышала 
музыку и поняла, каким должен 
быть номер. Мой запал передался 
девчонкам, они тоже вдохнови-
лись этой идеей. Второй номер, 
с которым мы выступали на фе-
стивале «Стиль УГМК», называ-
ется «Когда растает снег». Пер-
воначальная версия музыкального 
сопровождения звучала на укра-
инском языке. Но потом Наталья 
Дагаева сделала для нас перевод 
песни и записала её в студии сво-
им голосом.

Как рассказывает Ирина, 
танцевальные постановки рож-
даются по-разному. На многие 
вдохновляет музыка, из неё вы-
рисовываются замысел, движе-

ния, костюмы. Иногда какие-то 
движения становятся основой 
для будущей постановки. Кста-
ти, эти движения могут возник-
нуть в голове в любой момент, 
за чтением книги или во время 
прогулки по городу. 

Руководитель эксперимен-
тирует с танцевальными на-
правлениями - джаз, модерн, 
контемпорари. Были трениров-
ки в стиле афроджаз, в планах 

- попробовать хип-хоп и R’n’B 
(ар-н-би). Ирина Даудрих пос-
тоянно совершенствуется, по-
сещая мастер-классы ведущих 
российских и зарубежных тан-
цоров. Большое внимание она 
уделяет актёрскому мастерству, 
чтобы в полной мере донести до 
зрителя идею танца.

В этом году девушка окон-
чила Шадринский педуниве-
ситет, где обучалась пять лет 
на гуманитарном факультете 
(бывшем филологическом). 
Однако уже успела поработать 
в лицее №1 учителем русского 
языка и литературы у пяти-
классников. Это уже во-вто-
рых и в-третьих, что касается 
цифры «пять». 

Есть ещё и в-четвёртых. Надо 
полагать, что, постоянно разви-
ваясь в своём творчестве, участ-
ницы коллектива «Квант» и его 
руководитель стремятся только 
к высшей оценке.

                     лариС а Патракеева
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Социум

Назад в детство
Возможность выйти за рам-

ки серьёзности и на мгновение 
вернуться в мир детства участ-
ники получили на втором этапе 
троеборья - комическом футбо-
ле. Его основное правило - от-
сутствие привычных футболь-
ных правил. На стадион базы 
отдыха «Находка», ставшей 
местом неформальной встречи 
заводских команд, вышли не 
инженеры, экономисты и бух-
галтера, а весёлые клоуны, пи-
раты, белки и бабочки. Обыч-
ный футбольный мяч в первом 
тайме также был заменён на... 
человека! Импровизированные 
футболисты кто под руку, кто 
на руках сопровождали его в 
ворота соперника. Некоторые 
команды, проявив смекалку, 
делали проще - доставляли 
ворота к мячу. Особое рвение 
и тактичность в игре проявил 
единственный мужчина в ко-
манде «Фант», он же её капитан 
Пётр Новиков (транспортный 
цех). Он и вывел свою команду 
в финал, где они встретились с 
«Полосатиками». 

Условия финального матча 
были вновь изменены. Коман-
дам разрешалось играть обыч-
ным мячом, однако «футбо-
лить» его можно было только 
руками. Итог - «Фант», отте-
снив «Полосатиков» на одну по-
зицию, вышел на первое место. 
В борьбу за третье место всту-
пили команды «Энергичные 
ребята» (энергоцех и ТЭЦ), «Пи-
раты бухгалтерского моря» и 
«Горячие сердца» (ИЦ). Охоту 
за футбольным мячом и атаку 
ворот противника они вели, об-

 молодёжи УРА!
нявшись парами. В решающем 
тайме название своей команды 
оправдали «Энергичные ребя-
та», они и заняли третью сту-
пень спортивного пьедестала. 

Сплошные 
антиоксиданты
Свежий воздух, летнее солнце 

и умеренные физические на-
грузки сделали своё дело. Прого-
лодавшись после второго этапа, 
участники троеборья сошлись 
в гастрономическом поединке. 
Ароматы, исходившие от поход-
ных кухонь, разносились далеко 
за пределы базы отдыха. 

По условиям конкурса коман-
ды сами определяли, каким блю-
дом поразят жюри. «Энергичные 
ребята» презентовали Шадрин-
скую Ароматную Антиоксидан-
тную Закуску из баклажанов и 
грибов. «Пираты бухгалтерского 
моря» угостили заморской «Цесар-
кой».. «Горячие сердца» удиви-
ли искусством художественной 
резки по сосискам! Инженерная 
мысль и безграничная фанта-
зия привела «Полосатиков» к со-
зданию красочного курортного 
пейзажа на тарелке: жареная ку-
рочка в броском красном бикини 
из болгарского перца медленно 
потягивала прохладный кок-
тейль под пальмами из оливок 
и укропа. И, наконец, настоящей 
владычицей морскою предстала 
жареная на мангале щука в ис-
полнении команды «Фант». 

Оценив оригинальность по-
дачи, эффектность презента-
ции и вкусовые качества блюд, 
первое место члены жюри 
отдали команде «Фант», вто-
рое - «Полосатикам» и третьем 

- «Энергичным ребятам». 
Победитель в общем зачёте 

определился по наименьшей 
сумме мест во всех видах трое-
борья. Интрига сохранялась до 
последнего момента, и всё же 
победу отпраздновали «Поло-
сатики». Немного уступили им 
ребята из «Фанта», третье место 
заняли «Пираты бухгалтерского 
моря». Призы и грамоты нашли 
своих обладателей, а общим для 
всех подарком стал прекрасный 
солнечный день, который мо-
лодёжь завода провела весело и с 
пользой для здоровья.

ирина БУлЫг ина,  
фОтО лариСЫ ПатракеевОЙ

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 
с о в е т н и к 
у п р а в -
л я ю щ е г о 
Уральской 
д и р е к -
ции банка 
« К о л ь ц о 
Урала» в г. 
Шадринск 
Т а т ь я н а 
КОРЯКИНА.

Банкоматы.
На сегодняшний день в Ша-

дринске работают четыре бан-
комата банка «Кольцо Урала»: 
Три банкомата размещены на 
территории АО «ШААЗ». Допол-
нительно для клиентов банка 
доступен банкомат по адресу 
ул. Комсомольская, д.18 (су-
пермаркет «Чайка»). Получить 
наличные в банкомате можно в 
свободном доступе с 08:00 до 
23:00. В ближайшее время банк 
планирует увеличить сеть бан-
коматов в г. Шадринске, чтобы 
стать ещё удобнее и доступнее 
для своих клиентов.

акт уа льно

Все возможности 
вашей 
зарплатной 
карты

Бежит как 
дышит

Очередной полумарафон — 
Боровской (Тюменская область) 

- пробежал в выходные завод-
ской легкоатлет-ветеран Алек-
сей Визгин. В возрастной группе 
60-69 лет он занял третье место.

- Эх, если бы не «Сусанин», 
который увёл меня на допол-
нительный круг, я бы повыше 
поднялся, - сокрушается Алексей 
Яковлевич. - Второму месту все-
го 30 секунд проиграл, минуту — 
победителю, но он в прошлом 
профессиональный спортсмен.

А наш любитель, легкоатлет 
от станка, преодолевал один 
километр в среднем за четыре 
с половиной минуты. Начиная с 
мая это седьмой старт Алексея 
Яковлевича. «Майская гроза» и 
«Европа-Азия» в Екатеринбур-
ге, легкоатлетический пробег 
памяти погибших в локальных 
конфликтах в Асбесте, пробег в 
честь Дня пограничника в Бог-
дановиче, пробег памяти супер-
марафонца Юрия Карнаушенко 
в Каменск-Уральском — почти 
во всех соревнованиях наш 
Визгин в призах. Объездил весь 
Урал. А если бы был немного 
посостоятельнее, то наверняка 
расширил бы географию своего 
успеха. Кстати, за помощь в по-
ездке на Боровской полумара-
фон Алексей Яковлевич благо-
дарит директора по персоналу и 
общим вопросам Е.В. Нестерова 
и профсоюзный комитет завода.

“Полосатики” - победители в общем зачёте.

Живой “мяч” не хочет идти в ворота.

Битва за третье место. Парой - это вам не в одиночку!

кулинарный шедевр “Энергичных ребят”.

Рецепт закуски «ШААЗ»
Перед запеканием баклажаны нужно вымочить в подсоленной 

воде в течение 20 мин. Форма нарезки: пласты - для мини-руле-
тов и плод среднего размера, кружки - для шашлыка из мелких 
баклажанов, веерная нарезка - для фарширования плодов покруп-
нее. Пласты, смазанные соусом из смеси сока лимона, соевого со-
уса, горчицы, растительного масла, нарезанной зелени - чеснока и 
укропа, смеси специй карри, выпекать до приобретения золотистой 
корочки. Положить на них пластики сыра, бекона и шампиньоны. 
Свернуть рулетом и заколоть шпажкой. Нанизать на шашлыки ку-
сочки овощей.

В фаршированных баклажанах проложить в каждом  лепестке 
веера пластики бекона, помидора, красного перца, шампиньонов, 
посолить и посыпать специями карри. Запекать на решётке бар-
бекю до готовности. Посыпать горячий продукт сыром и зеленью.

В	ближайшее	время	банк	“Кольцо	Урала”	планирует	
увеличить	сеть	банкоматов	в	г.	шадринске.
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Телефонное мошенничест-
во известно давно. Мошенники 
разбираются в психологии и 
умело используют всю доступ-
ную информацию, включая ту, 
которую жертва невольно вы-
даёт при общении. При этом 
каждый человек может стать 
жертвой мошенничества, если 
не будет следовать простым 
правилам безопасности.

Распространённые схемы 
телефонного мошенничества.

1. Обман по телефону: тре-
бование выкупа или взятки за 
якобы освобождение из отде-
ления полиции знакомого или 
родственника.

2. SМS-просьба о помощи: 
требование перевести опре-
делённую сумму на указанный 
номер, используется обращение 
«мама», «друг», «сынок» и т. п.

3. Телефонный номер-
«грабитель»: платный номер, за 
один звонок на который со счёта 
списывается денежная сумма.

4. Выигрыш в лотерее: вас 
просят приобрести карты эк-
спресс-оплаты и сообщить коды, 
либо перевести крупную сумму 
на свой счёт, а потом ввести 
специальный код.

5. Простой код от оператора 
связи: предложение услуги или 
другой выгоды - достаточно вве-
сти код, который на самом деле 
спишет средства с Вашего счёта.

6. Штрафные санкции, угро-
за отключения номера, блоки-
рования карты или отключения 
интернета: якобы за нарушение 
договора с оператором Вашей 
мобильной связи.

7. Ошибочный перевод 
средств: просят вернуть деньги, 
а потом дополнительно снимают 
сумму по чеку.

Тактика телефонных мошен-
ников.

Для общения с потенци-
альной жертвой мошенники 
используют либо SMS, либо 
телефонный звонок. SMS - это 
мошенничество вслепую, та-
кие сообщения рассылаются в 
большом объёме в надежде на 
доверчивого получателя. А вот 
телефонный звонок позволяет 
манипулировать человеком при 
разговоре. Цель мошенников 

- заставить Вас передать свои де-
нежные средства добровольно. 
Вас попытаются заставить:

1. Передать деньги из рук в 
руки или оставить в условлен-
ном месте.

2. Приобрести карты эк-
спресс-оплаты и сообщить мо-
шеннику коды карты.

З. Перевести деньги на свой 
счёт и ввести специальный код.

4. Перевести деньги на ука-
занный счёт. 

5. Позвонить на специальный 
телефонный номер, который 
окажется платным, и с Вашего 
счёта будут списаны средства.

Я - молодой!
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ваша безопасность

погод а на неде лю / иС тОЧник: W W W.gIsMeTeO.rU

30.06 / ПТ 

День +20
Ночь +10

01.07 / СБ 

День +21
Ночь +12

02.07 / ВС 

День +20
Ночь +13

03.07 / ПН 

День  +21
Ночь  +13

04.07 / ВТ 

День +20
Ночь +12

05.07 / СР 

День +22
Ночь +12

06.07 / ЧТ 

День +23
Ночь +13

о	всех	фактах	мошенничества	сообщайте	в	полицию:	
по	номеру	020	с	мобильного	телефона,
по	номеру	02	со	стационарного	телефона,
либо	в	ближайший	отдел	полиции.

«Салют» на пенсию  
не выйдет 

Не верь!

«60 лет в кругу друзей» - 
именно такое называние носил 
праздник и первая смена, за-
кончившаяся 22 июня. Посколь-
ку изначально лагерь назывался 
пионерским, соответствующей 
тематикой в «Салюте» прониза-
но всё - от пионерских галсту-
ков, которые носят мальчишки 
и девчонки, до сценки на тему 
сбора металлолома, которую 
придумали вожатые. 

В своей поздравительной 
речи заместитель главы адми-
нистрации г. Шадринска по со-
циальным вопросам Светлана 
Дахина отметила:

- За годы своего существования 
лагерь «Салют» радушно принял 
тысячи ребятишек. У большин-
ства остались тёплые и яркие 
воспоминания. Дети здесь не 
только отдыхают, оздоравлива-
ются, но и обзаводятся новыми 
друзьями. 

От имени и по поручению 
главы г. Шадринска Светлана 
Владимировна вручила дирек-
тору лагеря «Салют» приветст-
венный адрес и подарок - сумму, 
необходимую для покупки но-
вого цифрового фотоаппарата. 
Почётные грамоты от админи-
страции города за многолетний 
добросовестный труд в сфере 
детского отдыха и оздоровле-
ния вручены заместителю ди-
ректора по административно-
хозяйственной части Сергею 
Усольцеву, заместителю дирек-

д ата

21 июня в загородном лагере «Салют» состоялась 
торжественная линейка, посвящённая 
60-летнему юбилею одного из лучших учреждений 
нашей области, предназначенных для детского 
отдыха и оздоровления. 

тора по воспитательной работе 
Максиму Казакову и директору 
лагеря Лилии Куликовой. 

Право поднять флаг России 
и флаг лагеря «Салют» было 
предоставлено мастеру спорта 
по тяжёлой атлетике, призёрке 
чемпионата Европы по тяжёлой 
атлетике, участнице первенст-
ва мира по тяжёлой атлетике 
Екатерине Визгиной. 

С очередным замечатель-
ным юбилеем «Салют» поздра-
вил директор по персоналу и 
общим вопросам АО «ШААЗ» 
Евгений Нестеров:

- От имени коллектива Ша-
дринского автоагрегатного заво-
да выражаю слова признатель-
ности коллективу лагеря - тем 
людям, которые несмотря на все 
сложности нынешнего времени 
продолжают добрые традиции 
оздоровления и воспитания под-
растающего поколения. Желаю 
дальнейшей успешной работы, 
процветания и чтобы все мечты 

- детские и взрослые - сбылись. 
От автоагрегатного завода мы 
дарим «Салюту» современный 
компьютер. 

Мальчишки, девчонки и со-
трудники лагеря также полу-
чили подарки и поздравления 
от профсоюзного комитета  и 
совета ветеранов АО «ШААЗ», 
ОАО «Шадринский ДСК-2», ООО 
«Технокерамика», отдела обра-
зования администрации г. Ша-
дринска, первичной профсо-

Ты знаешь, нет на свете места
Прекрасней лагеря «Салют».
Здесь летом детям интересно,
Они танцуют и поют!
А утром будит их вожатый,
Красивым голосом крича:
«Мои родные октябрята,
Нас ждут великие дела!»
Бегут ребята на зарядку,
Их ждёт весёлый наш физрук,
И говорит: «Ну что, ребята,
Здоровье - самый лучший друг!»
Потом - горячий вкусный завтрак,
«Спасибо» скажем поварам,
И за обед, за ужин, соль,
За то что вкусно кормят нас.
Весь день проходит незаметно.
Вновь собирается отряд
Сказать, что день прошёл прекрасно.
Потухла свечка. Дети спят.

С таС ПУ ХОв

Историческая справка
До основания лагеря Шадринский автоагрегатный завод арендо-

вал помещения для летнего отдыха детей в урочище Городище. А в 
1957 году руководство предприятия приняло решение о строительстве 
новых корпусов близ с. Мыльниково под пионерский лагерь «Салют». 
Одним из первых его директоров была Мария Петровна Александрова. 
Уже в 1960-е годы «Салют» славился крепкой материально-техниче-
ской базой, пионерскими традициями, был своеобразным зауральским 
«Артеком» тех времён. Сегодня он также известен далеко за пределами 
Шадринска. Сюда приезжают ребята из разных районов Курганской 
области, Тюмени, Верхней Пышмы, Богдановича, Сургута.            

торт весом -сюрприз от кондитерской 
фабрики “Чистопрудненская”.

юзной организации студентов 
ШГПУ. Самый замечательный 
подарок для ребят и сотруд-
ников лагеря приготовил ге-
неральный директор «Техно-
керамики» Александр Миллер, 
пообещавший построить новый 
современный корпус уже этой 
осенью, а в будущем - и второй. 
Большой юбилейный торт пре-
доставила кондитерская фа-
брика «Чистопрудненская». 

Не обошлось без подарков и 
от имени воспитанников. Ок-
тябрёнок Стас Пухов прочёл 
стихотворную оду, посвящён-
ную любимому лагерю, а Вера 
Рахимова вручила директору 
игрушку-домового собственно-
го изготовления. 

вла димир ЗлОдеев, фОтО автОра


