
Первые  
в области

В Кургане 19 мая состоялось 
заседание трёхсторонней ко-
миссии. Оно началось с награ-
ждения победителей областного 
этапа Всероссийского конкурса 
«Российская организация высо-
кой социальной эффективно-
сти». Диплом 1 степени вручен 
Шадринскому автоагрегатному 
заводу. При подведении итогов 
конкурса учитываются выпол-
нение условий коллективного 
договора, реализация социаль-
ных программ для работников и 
ветеранов завода, организация 
обучения и другие критерии. 
После победы на областном эта-
пе показатели работы нашего 
предприятия в этой сфере будут 
рассмотрены на уровне Ураль-
ского региона.

Приглашаем  
на квест

Каждый год ко Дню защиты 
детей молодёжь завода органи-
зует для юных автоагрегатовцев 
игровую программу. В этом году 
она пройдёт в формате эколо-
гического квеста по станциям с 
интересными и полезными за-
даниями. Возраст участников от 
6 до 10 лет. Игровая программа 
состоится в субботу 3 июня, в 12 
часов, на призаводской терри-
тории. Для участия необходимо 
предварительно записаться у 
председателей цехового коми-
тета в вашем подразделении.

Поправка
В информацию «К врачу - 

только в первую смену», опубли-
кованную в прошлом номере, 
вкралась ошибка. В одну смену 
приём в заводской медсанчасти 
будет вестись с 5 июня по 31 
августа, а не по 31 июля. Прино-
сим извинения читателям. 
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Внимание - каждому ветерану .
Обмен опытом.

Увезли из Каменска бронзу.
Знай наших!

Константин Носилов: возвращение на Север. 
Проекты.
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1 июня - день защиты детей

Если игры,  
то полезные

Цифра неде ли

1670 
несовершеннолетних 
детей

на злобу дня / мнение заводчан

От чего нужно защищать наших детей?
денис стремяков, 
ведущий инженер по развитию 
производственной системы:

ната лья соколова, 
инженер-программист Цит 
и связи:

воспитывают работники Шадрин-
ского автоагрегатного завода.

- Острые и колющие предметы, злые дя-
деньки - это для дошкольников. У меня воспи-
тывается первоклассник, так что для меня 
актуальный вопрос на сегодняшний день 

- информационная безопасность.  Надо защищать детей от  
вредной информации в интернет-среде. Интернет везде - в 
компьютере, телефоне, планшете. Сейчас серьёзно обсужда-
ют эти темы - детские суициды, различные секты. В сади-
ке учили, что не нужно общаться с незнакомыми людьми, а в 
Интернете можно попасть на крючок к любимому персонажу. 
Я объясняю сыну, что за красивой картинкой стоит человек 
и манипулирует тобой. Если ты когда-то решил вступить с 
кем-то в переписку, не позволяй принуждать себя к каким-то 
действиям. 

- На дорогах очень 
активное движение 
транспорта. Не всег-
да наши водители со-

блюдают правила дорожного движения, 
превышают скорость, не пропускают 
пешеходов. Даже если ребёнок правиль-
но переходит дорогу по пешеходному 
переходу, ему необходимо убедиться в 
своей безопасности. Бывает, одна ма-
шина остановится, другая нет.  В том 
районе, где мы живём, очень насыщенное 
движение, поэтому этот вопрос для 
меня актуален.

Для первоклассника Егора Ха-
рина фестиваль «Интеллектуал 
Зауралья» - первый в его недолгой 
шахматной карьере. Всего год он 
занимается в кружке при Дворце 
культуры у автоагрегатовца Лео-
нида Теребенина. Хотя шахматы 
увлекли мальчишку с раннего 
детства. Главный соперник Его-
ра - папа Алексей Харин, с ним он 
готов сражаться сколько угодно. А 
когда отцу некогда, соперничест-
во переключается на компьютер. 

- Я скачала ему специальную 
программу, Егорка очень любит 
шахматы, - говорит мама маль-
чика, инженер-технолог ТЭЦ 
Галина Харина.

Перед турниром Егор волновал-
ся, может, поэтому побед пока не 
одержал. Зато приобрёл хороший 
соревновательный опыт. В других 
видах спорта он у первоклассника 
уже есть, ведь Егор посещает сек-
ции акробатики и плавания.  Есть 
интерес и к художественной сту-
дии. Недавно мы писали о первом 
выходе Егора на сцену в завод-
ском фестивале художественной 
самодеятельности.  Проблема в 
том, что времени на всё не хватает, 
а выбор в пользу чего-то одного он 
пока не сделал. 

фото ларисы патракеевой

Леонид Теребенин, руководитель шахматного кружка:
- Егор способный мальчик. Мне хотелось бы, чтобы он продолжал за-

ниматься шахматами. В данный момент в нашем кружке десять детей. 
Есть отдельное помещение во Дворце культуры, к новому учебному году 
оно будет оборудовано по современным требованиям. Моя задача - ото-
рвать детей от компьютерных игр и научить играм полезным.

 Материал о шахматном фестивале читайте на стр. 7 >

Дай имя ФОКу!

Комитет по физической куль-
туре, спорту и туризму админи-
страции г. Шадринска объявил 
конкурс на лучшее название 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в северо-восточной 
части города. Принять участие 
может любой шадринец в группе 
«Современный Шадринск» в со-
циальной сети «Вконтакте».

Идеи и предложения прини-
маются в группе до 31 мая. Ав-
тор лучшего предложения будет 
поощрён и примет участие в 
церемонии открытия ФОКа, ко-
торая состоится в День города 
Шадринска 19 августа. Самое ин-
тересное и наиболее подходящее 
название станет именем нашей 
новой достопримечательности!

Спорткомплекс, возводимый 
по программе «Газпром - детям», 
будет включать в себя бассейн, 
многофункциональный зал для 
игровых видов спорта, залы для 
занятия аэробикой и фитнесом, 
медико-восстановительный 
центр. Помимо основного зда-
ния, проектом предусмотрены 
три спортивные площадки на 
улице.

пресс-с лу жба а дминис траЦии 

внимание, конк урс!

- К сожалению, не-
редки случаи, когда 
родители, учителя, 
воспитатели грубо 

обращаются с детьми. Получается, что 
нужна защита от таких неадекватных 
взрослых. Нужно понимать, что повы-
шение общей культуры в обществе - это 
тоже вклад в безопасность детей. Не-
обходима такая среда, чтобы ребёнок 
чувствовал себя комфортно, чтобы были 
условия для его развития без последст-
вий для психического и психологического 
здоровья.

ната лья бякова,
ведущий специалист 
учебного центра:
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ШЗМК 
возрождается

Представители ООО «Финан-
сово-промышленная компания 
«Инвест» обсудили с главой го-
рода Людмилой Новиковой пла-
ны по перезапуску Шадринско-
го завода металлоконструкций. 
Во встрече приняли участие 
заместитель главы администра-
ции по экономике Лариса Кол-
могорова, президент компании 
«Инвест» Игорь Коськин, руко-
водитель группы компаний «То-
чинвест» Илья Болотов, а также 
представители проекта Сергей 
Рычагов и Константин Акимкин.  

АО «Точинвест», входящее в 
Холдинг «Финансово-промыш-
ленная компания «Инвест», при-
обрело Шадринский завод ме-
таллоконструкций в апреле этого 
года. В развитие ШЗМК инвестор 
намерен вложить около 1 млрд 
рублей. В первую очередь пла-
нируют запустить линию оцинко-
вания. Ожидается, что она начнёт 
работу весной 2018 года. Основ-
ное производство по выпуску 
металлоконструкций - во второй 
половине 2018-го.

Стороны обсудили кадровый 
вопрос. В планах инвесторов со-
здать свыше трёхсот новых ра-
бочих мест, когда предприятие 
заработает на полную мощность. 
Людмила Новикова рассказала 
об учебных заведениях города 
и о тех профессиях, по которым 
готовят специалистов. Также го-
сти выразили желание сотруд-
ничать с местными предприяти-
ями и сообщили, что встретятся 
с руководством АО «ШААЗ» и 
ОАО «ЗОК».

Людмила Новикова: «У нас 
действует промышленный клуб, 
активно участвующий в жизни 
города. И все местные вопросы 
мы обсуждаем и решаем вместе. 
Уверена, что вы найдёте общий 
язык и вольётесь, без преувели-
чения, в «промышленную семью» 
Шадринска». 

Абитуриентам-
физикам

Технический университет 
УГМК с 20 июня начнёт набор 
абитуриентов по программам 
«Металлургия цветных металлов», 
«Электрооборудование и элек-
трохозяйство», «Автоматизация 
техпроцессов» и «Подземная 
разработка рудных месторожде-
ний». Приглашаются абитуриен-
ты, сдавшие математику, русский 
язык и физику, и имеющие ре-
зультат ЕГЭ не менее 180 баллов. 
Выпускники вуза получают ди-
пломы государственного образца. 
В самых современных классах и 
лабораториях созданы все усло-
вия для получения не только те-
оретических, но и практических 
знаний. Привлекательным для 
иногородних студентов является 
и тот факт, что с нового учебно-
го года они будут проживать в 
специально построенном, новом 
комфортном общежитии. 

По вопросам поступления в 
вуз вы можете обратиться в учеб-
ный центр ШААЗа по телефону 
91-8-64.

Производство и люди
В	2017	году	смета	совета	ветеранов	ао	“шааз”	
составила		5	млн	325	тысяч	рублей.

город

Внимание - 
каждому ветерану 

обмен опытом

23 мая на Шадринском 
автоагрегатном 
заводе прошло 
выездное заседание 
президиума 
городского совета 
ветеранов, в котором 
принимали участие 
представители 
ветеранских 
организаций нашего 
города. 

Незаметно пролетел для 
студентов МСО ШПК учебный 
год, и началась сессия. Для 72 
четверокурсников она является 
последней.

Сессия - время тревожное, 
но если старательные студенты 
выполняют все задания и от-
личаются хорошей посещаемо-
стью, то беспокоиться они мо-
гут лишь о том, какую отметку 
получат. А вот те студенты, для 
которых учёба не является при-
оритетом, думают уже не об от-
метке, а о том, останутся ли они 
в стенах колледжа.

Согласно учебному плану 
и положению об организации 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации студентов 
созданы комиссии для проведе-
ния экзаменов. Все их возглав-
ляют ведущие специалисты АО 
«ШААЗ».  

По технологии машиностро-
ения председателем экзаме-
национной комиссии является 

Оценку ставят специалисты ШААЗа
вести коллед ж а

главный технолог завода Алек-
сей Белозёров. 

По монтажу и технической 
эксплуатация промышленного 
оборудования - зам. техниче-
ского директора по производ-
ству и качеству Виктор Евстра-
тов.

Комиссию по программи-
рованию в компьютерных си-
стемах возглавляет начальник 
ЦИТ и связи – зам. директора 
по персоналу и общим вопро-
сам Георгий Поляков.

В июне работу комиссии 
для экзамена «Участие во вне-
дрении технологических про-
цессов изготовления деталей 
машин и осуществления тех-
нического контроля»  по специ-
альности «Технология машино-
строения» возглавит главный 
метролог Алексей Баландин. А 
комиссию для экзамена «Вы-
полнение работ по рабочей 
профессии «Оператор станков 
с программным управлением»   

- начальник участка станков с 
ЧПУ Валерий Прибылев.

По своим направлениям 
оценят подготовку наших сту-
дентов  заместитель главного 
конструктора  Виталий Денчик, 
заместитель главного энерге-
тика Денис Бояркин,  началь-
ник технологического отдела 
Сергей Лопухов, ведущий ин-

женер-технолог  Екатерина  Ва-
женина.

Представители завода в 
июне примут участие в меро-
приятии «Парад молодых спе-
циалистов» и вручат дипломы 
выпускникам по четырём спе-
циальностям.

ольга прокопьева, фото автора

Гости побывали с экскурсией 
в заводском музее, выставоч-
ном зале ШААЗа, в производ-
стве автомобильных теплооб-
менников «Ноколок», а также в 
цехе модернизации тепловозов 
и инструментальном цехе, где 
особое внимание уделили об-
новлённому музею этого по-
дразделения. После экскурсии 
председатель заводского со-
вета ветеранов Сергей Брагин 
рассказал о направлениях ра-
боты своей организации. 

- В 2018 году заводской совет ве-
теранов отметит своё 50-летие, 

- сообщил Сергей Михайлович. - 
За это время накоплен богатый 
опыт работы. Сначала занима-
лись воспитательной и патрио-
тической работой, но постепенно 
приходилось всё чаще решать со-
циальные проблемы. В 90-е годы у 
нас насчитывалось более 3000 пен-
сионеров. Именно тогда были си-
стематизированы списки членов 
нашей организации. Сегодня мы 

ведём тщательный учёт заводских 
ветеранов: сколько из них рабо-
тающих и неработающих, участ-
ников войны, тружеников тыла. У 
нас есть уполномоченные в каждом 
подразделении завода, которые за-
нимаются непосредственной ра-
ботой с ветеранами - от простого 
поздравления с юбилеем до выдачи 
материального вознаграждения. 
Кстати, на заводе предусмотрена 
материальная помощь пенсионе-
рам к Дню Победы, Дню пожилых 
людей. Кроме того, исходя из сме-
ты, мы включаем своих пенсионе-
ров в праздничные приказы. 

Каждый ветеран имеет право 
подать заявление на получение 
путёвки в наш санаторий-про-
филакторий. Мы ставим его на 
учёт, и когда подходит очередь, 
отправляем на бесплатное оздо-
ровление. В нынешнем году запла-
нирована выдача 170 десятиднев-
ных путёвок (110 пенсионеров уже 
оздоровили, остальные 60 заедут 
в профилакторий осенью). 

Сергей Михайлович расска-
зал также о финансировании 
совета ветеранов. В 2017 году 
смета организации составила  
5 млн 325 тысяч рублей. Эти 
деньги идут также на посеще-
ние больных, на расходы для 
клуба «Ветеран», ритуальные 
услуги, юбилейные премии, 
поощрения ветеранского ак-
тива. 

В настоящее время совет 
ведёт сбор информации об 
участниках Великой Отечест-
венной войны, которые тру-
дились на ШААЗе. В частности, 
полностью восстановлен спи-
сок ветеранов войны, вышед-
ших на пенсию с завода. Их 520 
человек. К сожалению, только 
12 из них живы. Собрали око-
ло 460 фотографий участников 
войны, чтобы в будущем издать 
небольшой альбом. 

вла димир злодеев,  
фото автора

Нам очень 
понравилось!

Александр Фёдорович АбрА-
мов, председатель городского 
совета ветеранов:

- Большое спасибо за радушный 
приём и экскурсии по заводу. Нам 
очень понравилось! Радует, что 
есть такое взаимопонимание 
между руководством Шадрин-
ского автоагрегатного завода 
и советом ветеранов. Работа 
с пенсионерами очень важна, и 
это прекрасно, что здесь она не 
затухает. На заводе действует 
прекрасный музей, и даже в ин-
струментальном цехе есть свой 
собственный музей, что меня по-
хорошему поразило. 

валентина Сергеевна ромА-
новА, член лекторской группы 
городского совета ветеранов, 
ветеран педагогического труда:

- У меня есть одна соседка, 
баба Шура. Однажды в разгово-
ре она поделилась со мной про-
блемой: «Нечем баню топить. 
Пойду к Сергею Михайловичу на 
ШААЗ, пусть дадут мне срезков». 
Я спрашиваю: «И что, не отка-
жут?». Она отвечает: «Не знаю, 
кому как, а мне никогда не от-
казывают!». А сейчас выясняет-
ся, что деревянные срезки дают 
всем обратившимся заводчанам. 
Да ещё и бесплатные путёвки в 
профилакторий пенсионерам по-
лагаются! 

У меня все дети и внуки с выс-
шим образованием. И я как-то 
спросила младшего Ванюшку, ко-
торый учится в шестом классе, 
кем он хочет быть. Он отвеча-
ет: «На завод пойду работать. 
Не всем же академиками быть!». 
И знаете, я его отговаривать не 
стану.

Экзамен принимает главный технолог ао “Шааз” алексей белозёров.
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12.55 Эрмитаж
13.25 д/ф “город N 2 (город курчатов)”
14.05 д/ф “аниматы - новая форма 
жизни”
15.00 новости культуры
15.10 т/с “михайло ломоносов”. 
фильм 3. “во славу отечества”, 1 с.
16.35 д/ф “пушки победы 
конструктора грабина”
17.20 д/с “культурный отдых”. “дачный 
вопрос. 1900...”
17.50 туган сохиев и немецкий 
симфонический оркестр в берлине
18.35 Цвет времени. павел федотов
18.45 д/с “запечатленное время”. 

“колыма”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 игра в бисер
20.45 правила жизни
21.10 д/ф “разведка в лицах. маркус 
вольф”, 1 ч.
21.55 т/с “михайло ломоносов”. 
фильм 3. “во славу отечества”, 2 с.
23.20 новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 наука без границ. д/ф “как 
думает наш мозг”
00.35 д/с “запечатленное время”. 

“прощание американки”
01.05 туган сохиев и немецкий 
симфонический оркестр в берлине
01.50 д/ф “кацусика Хокусай”
01.55 т/с “казус кукоцкого”, часть 10 
(16+)
02.40 “мировые сокровища”. д/ф 

“лептис-магна. римский торговый 
город в северной африке”

твЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.45 Х/ф “сумка инкассатора” 
(12+)
10.35 д/ф “георгий бурков. гамлет 
советского кино” (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 без обмана. “детектив “тушенка” 
(16+)
15.55 “откровенно” с оксаной байрак 
(12+)
16.50 естественный отбор (12+)
17.40 т/с “орлова и александров” 
(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. егор гайдар (16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 право знать! (16+)
02.05 Х/ф “наградить (посмертно)” 
(12+)
04.20 “откровенно” с оксаной байрак 
(12+)
05.10 мой герой (12+)

пятый
05.00 сейчас
05.10 т/с “ответный ход” (12+)
06.00 сейчас
06.10 т/с “ответный ход” (12+)
07.00 утро на “5”
09.00 сейчас
09.25 т/с “летучий отряд” (16+)
13.00 сейчас
17.00 т/с “детективы” (16+)
19.00 т/с “след” (16+)
19.45 т/с “след” (16+)
20.30 т/с “след” (16+)
21.15 т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 остров смерти (16+)
00.00 сейчас
00.30 мелодрама “стрелеЦ 
неприкаянный” (16+)
02.25 комедия “ты - мне, я - тебе!” 
(12+)
04.05 д/ф “фильм “девчата” история о 
первом поцелуе” (16+)

21.00 время
21.30 т/с “а у нас во дворе”, 3 и 4 
серии (16+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 боевик “помеченный 
смертьЮ” (16+)
02.10 комедия “деловая девуШка” 
(16+)
03.00 новости
03.05 комедия “деловая девуШка”. 
окончание (16+)
04.25 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 “отец матвей” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“превышение власти” (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 “пороги”, 2 серия (12+)
23.30 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
02.00 т/с “две зимы и три лета”, 11 и 
12 серии (12+)

нтв
05.00 т/с “висяки”. “дело N 2. 

“слишком много совпадений”, 1 серия 
(16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “висяки”. “дело N 2. 

“слишком много совпадений”, 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”. “долг” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “свидетели” (16+)
18.30 обзор. чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. смерч. 
судьбы” (16+)
21.30 т/с “Шеф. игра на повышение” 
(16+)
23.35 итоги дня
00.05 т/с “погоня за тенью”. “ничего 
личного” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 квартирный вопрос
04.00 т/с “дознаватель”. “ксива” (16+)

Че
06.00 как это работает (16+)
08.30 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 триллер “зараженная” (16+)
21.30 триллер “детоксикаЦия” (16+)
23.30 т/с “побег” (16+)
01.00 брачное чтиво (18+)
02.30 комедия “соблазнитель-2” 
(12+)
05.00 как это работает (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”. “смертельная 
развязка”
12.30 д/ф “андреич”

Че
06.00 как это работает (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
09.30 т/с “солдаты” (12+)
11.30 боевик “антикиллер” (16+)
13.30 т/с “брат за брата” (16+)
16.30 квн на бис (16+)
19.30 триллер “стукач” (12+)
21.45 триллер “зараженная” (16+)
23.30 т/с “побег” (16+)
01.15 каннские дневники (18+)
02.00 брачное чтиво (18+)
03.00 комедия “соблазнитель” (16+)
05.30 как это работает (16+)

культура
07.00 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”. “смерть в 
оранжерее”
12.30 90 лет со дня рождения игоря 
дмитриева. “джентльмен серебряного 
века”
13.15 д/ф “магия стекла”
13.25 д/ф “затерянный мир закрытых 
городов”
14.05 линия жизни. анатолий лысенко
15.00 новости культуры
15.10 Х/ф “старомодная комедия”
16.40 д/ф “алиса фрейндлих. нет 
объяснения у чуда”
17.20 д/ф “ускорение. пулковская 
обсерватория”
17.50 сэр саймон рэттл и берлинский 
филармонический оркестр
18.25 “мировые сокровища”. д/ф 

“липарские острова. красота из огня 
и ветра”
18.45 д/с “запечатленное время”. 

“прощание американки”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 сати. нескучная классика...
20.45 правила жизни
21.10 д/ф “пушки победы 
конструктора грабина”
21.55 т/с “михайло ломоносов”. 
фильм 3. “во славу отечества”, 1 с. 
23.20 новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 тем временем
00.25 д/ф “бесы”. спустя годы”
01.25 “мировые сокровища”. д/ф 

“дворец каталонской музыки в 
барселоне. сон, в котором звучит 
музыка”
01.40 т/с “казус кукоцкого”, часть 9 
(16+)
02.25 п.и.чайковский. скрипичные 
соло из балетов “спящая красавица” и 

“лебединое озеро”

твЦ
06.00 настроение
08.05 Х/ф “след в океане” (12+)
09.40 Х/ф “наградить (посмертно)” 
(12+)
11.30 события
11.50 постскриптум (16+)
12.55 в центре событий (16+)
13.55 линия защиты. следствие ведут 
колдуны (16+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 городское собрание (12+)
15.55 откровенно с оксаной байрак 
(12+)
16.50 естественный отбор (12+)
17.40 т/с “орлова и александров” 
(16+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 пограничное состояние (16+)
23.05 без обмана. “детектив “тушенка” 
(16+)
00.00 события
00.30 Х/ф “женЩина в беде-4” (12+)
04.25 “откровенно” с оксаной байрак 
(12+)
05.20 д/ф “надежда румянцева: “во 
всем прошу винить любовь...” (12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия
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
21.35 т/с «а у нас во дворе», 1 и 2 
серии (16+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.10 «признание первой леди». к 
100-летию джона кеннеди (16+)
01.15 «тихий дом» на каннском 
кинофестивале (16+)
01.40 ночные новости
01.55 боевик «франЦузский 
связной» (16+)
03.00 новости
03.05 боевик «франЦузский 
связной». окончание (16+)
03.55 модный приговор

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
11.55 т/с «отец матвей» (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с «тайны следствия». «домой» 
(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 «пороги», 1 серия (12+)
00.15 специальный корреспондент 
(16+)
02.45 т/с «две зимы и три лета», 9 и 
10 серии (12+)

нтв
05.00 т/с “висяки”. “дело N 1. “чертово 
колесо”, 1 серия (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “висяки”. “дело N 1. “чертово 
колесо”, 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”. “заповедник” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “свидетели”. “наследники” 
(16+)
18.30 обзор. чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. смерч. 
судьбы” (16+)
21.30 т/с “Шеф. игра на повышение” 
(16+)
23.35 итоги дня
00.05 поздняков (16+)
00.15 т/с “погоня за тенью”. 

“осторожно, дети!” (16+)
01.10 место встречи (16+)
03.10 говорим и показываем (16+)
04.10 т/с “дознаватель” (16+)

пятый
05.00 сейчас
05.10 комедия “ты - мне, я - тебе!” 
(12+)
06.00 сейчас
06.10 комедия “ты - мне, я - тебе!” 
(12+)
07.00 утро на “5”
09.00 сейчас
09.25 т/с “морской патруль” (16+)
13.00 сейчас
17.00 т/с “детективы” (16+)
19.00 т/с “след” (16+)
19.45 т/с “след” (16+)
20.30 т/с “след” (16+)
21.15 т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 т/с “акватория” (16+)
00.00 открытая студия
01.00 драма “опасные друзья” 
(16+)
02.55 т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 формула-1. гран-при монако
08.40 “десятка!” (16+)
09.00 новости
09.05 “зарядка гто”
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 “последний император рима” 
(12+)
11.20 т/с “победивший время” (16+)
13.20 новости
13.25 все на матч! 
13.55 профессиональный бокс. новые 
лица (16+)
15.05 профессиональный бокс. артем 
чеботарев против даниэля ваньони. 
иса чаниев против федора папазова. 
бой за титулы IBO и IBF Inter-Conti-
nental в легком весе (16+)
16.30 “второй шанс виктории 
комовой” (12+)
17.00 новости
17.05 все на матч! 
17.35 профессиональный бокс. федор 
чудинов против джорджа гроувса. бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в суперсреднем весе. келл 
брук против Эррола спенса. бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе (16+)
19.30 новости
19.35 д/с “несвободное падение” 
(16+)
20.35 “точка” (12+)
21.05 новости
21.10 все на матч! 
21.40 “спортивный репортер” (12+)
22.00 “тотальный разбор” с 
в.карпиным
23.30 “Ювентус” и “реал”: герои 
финала” (12+)
00.00 д/ф “Шаг на татами” (16+)
01.00 все на матч! 
01.45 Х/ф “путь воина” (16+)
03.30 футбол. кубок англии. финал. 

“арсенал” - “челси”
05.45 футбол. кубок германии. финал. 

“айнтрахт” (франкфурт) - “боруссия” 
(дортмунд)
08.00 “звезды футбола” (12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия
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+)

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 “вся правда про...” (12+)
11.30 новости
11.35 “тотальный разбор” с 
в.карпиным (12+)
13.05 новости
13.10 все на матч! 
13.40 смешанные единоборства. UFC. 
александр густафссон против гловера 
тейшейры (16+)
15.40 “спортивный репортер” (12+)
16.00 д/с “несвободное падение” 
(16+)
17.00 новости
17.05 все на матч! 
17.35 смешанные единоборства. Fight 
Nights. венер галиев против диего 
брандао (16+)
19.00 д/ф “марадона” (16+)
20.50 новости
20.55 все на матч! 
21.25 баскетбол. единая лига втб. 1/2 
финала. “Химки” - “зенит” (санкт-
петербург). прямая трансляция
23.20 “спортивный репортер” (12+)
23.40 д/с “жестокий спорт” (16+)
00.10 “передача без адреса” (16+)
00.40 “ломбертс. бельгиец, который 
выучил гимн россии” (12+)
01.00 все на матч! 
01.45 д/ф “дорога” (16+)
03.45 смешанные единоборства. UFC. 
александр густафссон против гловера 
тейшейры (16+)
05.45 Х/ф “позволено все” (16+)
07.25 д/ф “к2. касаясь неба” (12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия
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 “а у нас во дворе”, 5 и 6 
серии (16+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 боевик “дерево джоШуа” 
(16+)
02.20 комедия “Целуя джессику 
стейн” (16+)
03.00 новости
03.05 комедия “Целуя джессику 
стейн”. окончание (16+)
04.15 контрольная закупка

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
11.55 т/с “отец матвей” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“семейное дело” (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

Телепрограмма

29 мая
понедельник

31 мая
среда

30 мая
вторник

Матч. Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
“Химки” - “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Вторник, 30.05.17.
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первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка. 
потребительская энкицлопедия
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 “а у нас во дворе”, 7 и 8 
серии (16+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 на ночь глядя (16+)
01.20 мелодрама “скажи что-
нибудь” (12+)
03.00 новости
03.05 мелодрама “скажи что-
нибудь”. окончание (12+)
03.15 модный приговор
04.15 контрольная закупка

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
11.55 т/с “отец матвей” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “встать, 
суд идет!” (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 “пороги”, 4 серия (12+)
23.30 “поединок”. программа 
владимира соловьева (12+)
01.30 мелодрама “лесное озеро” 
(12+)
03.25 т/с “две зимы и три лета”, 15 и 
16 серии (12+)

нтв
05.00 т/с “висяки”. “дело N 4. “скелет в 
шкафу”, 1 серия (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “висяки”. “дело N 4. “скелет в 
шкафу”, 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”. “маугли” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “свидетели” (16+)
18.30 обзор. чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. смерч. 
судьбы” (16+)
21.30 т/с “Шеф. игра на повышение” 
(16+)
23.35 итоги дня
00.05 т/с “погоня за тенью”. “сквозь 
тернии” (16+)
01.05 место встречи (16+)
03.00 д/ф “пуля-дура” (16+)
04.00 т/с “дознаватель”. “жара” (16+)

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
11.55 т/с “отец матвей” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“коллекционеры” (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 “пороги” (12+)
01.00 мелодрама “поздняя лЮбовь” 
(12+)
03.00 мелодрама “обет молчания” 
(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”. “фальшивки” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
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+)
21.30 т/с “Шеф. игра на повышение” 
(16+)
23.35 мировая закулиса. тайные 
общества (16+)
00.30 мы и наука. наука и мы (12+)
01.25 место встречи (16+)
03.25 поедем, поедим!
04.00 т/с “дознаватель”. “свидетель” 
(16+)

Че
06.00 мультфильмы
07.00 дорожные войны (16+)
09.30 бегущий косарь (12+)
10.00 человек против мозга (6+)
11.00 комедия “жандарм из сен-
тропе”
13.00 комедия “жандарм в ньЮ-
йорке”
15.00 триллер “дом грез” (16+)
17.00 квн на бис (16+)
19.30 боевик “на грани” (16+)
21.30 боевик “ограбление на 
бейкер стрит” (16+)
23.45 комедия “четыре комнаты” 
(16+)
01.45 фантастика “геймер” (18+)
03.30 д/ф “титаник” (12+)
05.30 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.20 д/ф “виктор захарченко. 
портрет на фоне хора”
11.15 т/с “коломбо”
12.25 д/ф “настоящая советская 
девушка”
12.55 письма из провинции. сапожок 
(рязанская область)
13.20 д/ф “одиссея одной семьи. нет 
ничего в жизни случайного”
14.05 д/ф “метеориты”
15.00 новости культуры
15.10 Х/ф “дело”
16.35 Царская ложа
17.20 д/с “культурный отдых”. “дикий” 
отпуск. 1980...”
17.45 Энигма. маттиас герне

Че
06.00 100 великих (16+)
07.00 дорожные войны (16+)
09.45 т/с “закон и порядок: отдел 
оперативных расследований” (16+)
13.30 т/с “брат за брата” (16+)
16.30 квн на бис (16+)
19.30 фильм ужасов “дом ночныХ 
призраков” (16+)
21.30 триллер “дом грез” (16+)
23.30 т/с “побег-2” (16+)
01.00 брачное чтиво (18+)
01.30 открытый космос (0+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”. “реквием для 
падающей звезды”
12.30 д/ф “владимир александров. 
корабль судьбы”
12.55 россия, любовь моя! “традиции 
и быт ногайцев”
13.25 д/ф “константин паустовский. 
последняя глава”
14.05 д/ф “климат на планете земля 
в ХХII веке”
15.00 новости культуры
15.10 т/с “михайло ломоносов”. 
фильм 3. “во славу отечества”, 3 с.
16.35 д/ф “разведка в лицах. маркус 
вольф”, 2 ч.
17.20 д/с “культурный отдых”. “отпуск 

“москвича” 1960...”
17.50 д/ф “я покажу тебе музей”
18.15 детская хоровая школа “весна” 
им. а.с.пономарева. гала-концерт
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 черные дыры. белые пятна
20.45 правила жизни
21.15 больше, чем любовь. виталий 
гинзбург и нина ермакова
21.55 Энигма. маттиас герне
22.35 д/ф “по ту сторону сна”
23.20 новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 наука без границ. д/ф 

“метеориты”
00.35 д/с “запечатленное время”. “как 
там, на баме?”
01.05 алексей огринчук, валерий 
гергиев и симфонический оркестр 
мариинского театра
01.55 т/с “казус кукоцкого”, часть 12 
(16+)
02.40 “мировые сокровища”. д/ф 

“дельфы. могущество оракула”

твЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.40 Х/ф “человек родился” (12+)
10.35 д/ф “нина дорошина. 
пожертвовать любовью” (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. александр 
абдулов и ирина алферова (16+)
15.55 “откровенно” с оксаной байрак 
(12+)
16.50 естественный отбор (12+)
17.40 т/с “орлова и александров” 
(16+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 обложка. папа в трансе (16+)
23.05 д/ф “родственные узы. от любви 
до ненависти” (12+)
00.00 события. 25-й час
00.30 Х/ф “последний Ход 
королевы” (12+)
04.15 “откровенно” с оксаной байрак 
(12+)
05.05 д/ф “василий ливанов: “я умею 
держать удар” (12+)

21.00 т/с “пороги”, 3 серия (12+)
23.30 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
02.00 т/с “две зимы и три лета”, 13 и 
14 серии (12+)

нтв
05.00 т/с “висяки”. “дело N 3. дело 
чести”, 1 серия (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “висяки”. “дело N 3. дело 
чести”, 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”. “послушница” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “свидетели” (16+)
18.30 обзор. чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. смерч. 
судьбы” (16+)
21.30 т/с “Шеф. игра на повышение” 
(16+)
23.35 итоги дня
00.05 т/с “погоня за тенью”. “брат 
мой” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 дачный ответ
04.00 т/с “дознаватель”. “мразь” (16+)

Че
06.00 как это работает (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
09.40 т/с “закон и порядок: отдел 
оперативных расследований” (16+)
13.30 т/с “брат за брата” (16+)
16.30 квн на бис (16+)
19.30 триллер “детоксикаЦия” (16+)
21.30 фильм ужасов “дом ночныХ 
призраков” (16+)
23.30 т/с “побег” (16+)
01.00 брачное чтиво (18+)
02.00 триллер “замкнутая Цепь” 
(18+)
03.50 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”. “из любви к 
искусству”
12.55 пешком... москва водная
13.25 больше, чем любовь. константин 
паустовский
14.05 д/ф “как думает наш мозг”
15.00 новости культуры
15.10 т/с “михайло ломоносов”. 
фильм 3. “во славу отечества”, 2 с.
16.35 д/ф “разведка в лицах. маркус 
вольф”, 1 ч.
17.20 д/с “культурный отдых”. 

“дозированная ходьба. 1930...”
17.50 александр таро. клавирные 
сонаты доменико скарлатти
18.45 д/с “запечатленное время”. “как 
там, на баме?”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 125 лет со дня рождения 
константина паустовского. “острова”
20.45 правила жизни
21.10 д/ф “разведка в лицах. маркус 
вольф”, 2 ч.
21.55 т/с “михайло ломоносов”. 
фильм 3. “во славу отечества”, 3 с.
23.20 новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 наука без границ. д/ф “климат 
на планете земля в ХХII веке”
00.35 д/с “запечатленное время”. 

“колыма”
01.05 александр таро. клавирные 
сонаты доменико скарлатти
01.55 т/с “казус кукоцкого”, часть 11 
(16+)
02.40 “мировые сокровища”. д/ф 

“реймсский собор. вера, величие и 
красота”

твЦ
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.40 Х/ф “пираты ХХ века” (12+)
10.20 д/ф “александр Шилов. судьба 
россии в лицах” (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 удар властью. егор гайдар (16+)
15.55 “откровенно” с оксаной байрак 
(12+)
16.50 естественный отбор (12+)
17.40 т/с “орлова и александров” 
(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. александр 
абдулов и ирина алферова (16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 Х/ф “жена напрокат” (12+)
04.25 “откровенно” с оксаной байрак 
(12+)
05.20 мой герой (12+)

пятый
05.00 сейчас
05.10 мелодрама “стрелеЦ 
неприкаянный” (16+)
06.00 сейчас
06.10 мелодрама “стрелеЦ 
неприкаянный” (16+)
07.00 утро на “5”
09.00 сейчас
09.25 т/с “лютый” (16+)
13.00 сейчас
17.00 т/с “детективы” (16+)
19.00 т/с “след” (16+)
19.45 т/с “след” (16+)
20.30 т/с “след” (16+)
21.15 т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 т/с “акватория” (16+)
00.00 сейчас
00.30 т/с “сердца трех” (12+)

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 “вся правда про...” (12+)
11.30 Х/ф “путь воина” (16+)
13.30 новости
13.35 все на матч! 
14.10 “второй шанс виктории 
комовой” (12+)
14.40 “спортивный репортер” (12+)
15.00 т/с “чистый футбол” (16+)
17.00 новости
17.05 все на матч! 
17.30 футбол. лига чемпионов - 
1995/96. финал. “Ювентус” (италия) 

- “аякс” (нидерланды)
19.30 “секрет успеха аллегри” (12+)
19.50 д/с “жестокий спорт” (16+)
20.20 “десятка!” (16+)
20.40 д/с “звезды премьер-лиги” 
(12+)
21.10 новости
21.15 все на матч! 
21.55 баскетбол. единая лига втб. 
1/2 финала. “локомотив-кубань” 
(краснодар) - Цска. прямая 
трансляция
23.50 “секрет успеха аллегри” (12+)
00.10 “спортивный репортер” (12+)
00.30 “мозякин. человек, который 
изменил кХл” (12+)
01.00 все на матч! 
01.45 “передача без адреса” (16+)
02.15 Х/ф “поверь” (16+)
04.00 Х/ф “рокки бальбоа” (16+)
06.00 д/с “жестокий спорт” (16+)
06.30 д/ф “дорога” (16+)

пятый 
05.00 сейчас
05.10 приключения “зеленые 
Цепочки” (12+)
06.00 сейчас
06.10 приключения “зеленые 
Цепочки” (12+)
07.00 утро на “5”
09.00 сейчас
09.25 т/с “встречное течение” (16+)
13.00 сейчас
17.00 т/с “детективы” (16+)
19.00 т/с “след” (16+)
19.45 т/с “след” (16+)
20.35 т/с “след” (16+)
21.15 т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 т/с “акватория” (16+)
00.05 сейчас
00.30 приключения “неуловимые 
мстители” (12+)
02.05 приключения “новые 
приклЮчения неуловимыХ” (12+)
03.35 боевик “ответный Ход” (12+)

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 “вся правда про...” (12+)
11.30 т/с “тренер” (16+)
13.30 новости
13.35 все на матч! 
14.05 “спортивный репортер” (12+)
14.25 “передача без адреса” (16+)
14.55 т/с “мечта” (16+)
16.55 новости
17.00 все на матч! 
17.30 футбол. лига чемпионов - 
2001/02. финал. “байер” (германия) 

- “реал” (мадрид, испания)
19.30 “секрет успеха зидана” (12+)
19.50 новости
19.55 все на матч! 
20.40 баскетбол. единая лига втб. 1/2 
финала. “Химки” - “зенит” (санкт-
петербург). прямая трансляция
23.00 “успеть за одну ночь” (16+)
23.30 смешанные единоборства. 
м-1 Challenge. александр Шлеменко 
против брэндона Хэлси. реванш. 
прямая трансляция
02.00 все на матч! 
02.45 Х/ф “арена” (16+)
04.45 д/ф “марадона” (16+)
06.10 футбол. лига чемпионов - 
2001/02. финал. “байер” (германия) 

- “реал” (мадрид, испания)
08.10 “секрет успеха зидана” (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 жди меня
18.00 вечерние новости
18.45 человек и закон (16+)
19.50 поле чудес
21.00 время
21.30 победитель
23.10 вечерний ургант (16+)
23.55 т/с “фарго” (18+)
01.00 Х/ф “мы купили зоопарк” 
(12+)
03.20 Х/ф “лЮбовь в космосе” 
(12+)
05.15 контрольная закупка

2 июня
пятница

Телепрограмма

1 июня
четверг

Матч. Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Аргентина. Прямая трансляция. 
Пятница, 02.06.17.
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11.20 к международному дню 
защиты детей. фестиваль детской 
художественной гимнастики “алина”
13.00 т/с “четыре времени лета” (12+)
14.00 вести
14.20 т/с “четыре времени лета” (12+)
20.00 вести недели
22.00 “воскресный вечер” с 
владимиром соловьевым (12+)
00.00 “дежурный по стране”. михаил 
жванецкий
00.55 д/ф “нашествие” (12+)
02.50 Х/ф “срок давности”

нтв
05.00 т/с “русский дубль” (16+)
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 звезды сошлись (16+)
22.00 детектив “деньги” (16+)
23.55 Х/ф “Шик” (12+)
01.50 т/с “русский дубль” (16+)
03.45 поедем, поедим!
04.05 т/с “дознаватель” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
07.00 т/с “светофор” (16+)
13.30 т/с “солдаты” (12+)
23.00 триллер “13” (16+)
00.45 боевик “черный пес” (16+)
02.30 д/с “история криминалистики” 
(16+)
05.10 мультфильмы

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 лето господне. день святой 
троицы
10.35 Х/ф “тень, или может быть, 
все обойдется”
12.45 россия, любовь моя! “русские 
щипковые инструменты”
13.15 д/ф “как спасти орангутана”
14.00 д/с “мифы древней греции”. 

“тартар. проклятые богами”
14.30 Шедевры французской музыки. 
сергей догадин, владимир спиваков 
и национальный филармонический 
оркестр россии
15.55 гении и злодеи. николай рерих
16.25 библиотека приключений
16.40 Х/ф “том сойер марка твена”
17.55 пешком... москва усадебная
18.20 искатели. “путешествия синь-
камня”
19.05 Х/ф “мой добрый папа”
20.10 мой серебряный шар. 
александр демьяненко
20.55 “республика песни”. концерт в 
государственном кремлевском дворце
22.00 ближний круг александра 
галибина
22.55 опера с.прокофьева 

“обручение в монастыре” 
01.45 м/ф “заяц, который любил 
давать советы”, “пумс”
01.55 искатели. “путешествия синь-
камня”
02.40 д/ф “селитряный завод санта-
лаура”

твЦ
05.45 мелодрама “человек 
родился” (12+)
07.40 фактор жизни (12+)
08.10 д/ф “короли эпизода. станислав 
чекан” (12+)
09.00 комедия “притворЩики” 
(12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30 события

Че
06.00 мультфильмы
07.30 вестерн “след сокола” (12+)
09.30 комедия “жандарм женится”
11.30 комедия “жандарм на 
прогулке”
13.30 смешные деньги (16+)
14.30 мужская работа (16+)
15.00 комедия “четыре комнаты” 
(16+)
17.00 триллер “13” (16+)
18.50 боевик “ограбление на 
бейкер-стрит” (16+)
21.00 боевик “на грани” (16+)
23.00 боевик “геймер” (18+)
00.50 драма “простой план” (16+)
03.15 д/с “история криминалистики” 
(16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 д/ф “великорецкий крестный 
ход. обыкновенное чудо”
10.35 Х/ф “Шла собака по роялЮ”
11.45 д/ф “леонид куравлев”
12.25 пряничный домик. “армянские 
хачкары”
12.55 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
13.20 д/ф “лето с вертишейкой”
14.00 д/с “мифы древней греции”. 

“антигона. та, что сказала “нет”
14.30 Х/ф “все началось с евы”
16.00 д/ф “перерыв”
17.00 новости культуры с 
владиславом флярковским
17.30 романтика романса. 
м.дунаевский
18.55 Х/ф “тень, или может быть, 
все обойдется”
21.00 “агора”. ток-шоу
22.00 Х/ф “золото маккены”
00.10 кинескоп с петром 
Шепотинником. 70-й каннский 
международный кинофестиваль
00.50 д/ф “как спасти орангутана”
01.40 м/ф “подкидыш”, “скамейка”
01.55 искатели. “по следам сихиртя”
02.40 д/ф “национальный парк 
тингведлир. совет исландских 
викингов”

твЦ
05.35 “марш-бросок” (12+)
06.05 абвгдейка
06.35 детектив “очная ставка” (12+)
08.20 православная энциклопедия 
(6+)
08.50 д/ф “леонид куравлев. на мне 
узоров нету” (12+)
09.35 Х/ф “на дерибасовской 
ХороШая погода, или на 
брайтон-бич опять идут дожди” 
(16+)
11.30 события
11.45 детектив “ночное 
происШествие”
13.35 Х/ф “девуШка средниХ лет” 
(16+)
14.30 события
14.45 Х/ф “девуШка средниХ лет” 
(16+)
17.20 Х/ф “письма из проШлого” 
(12+)
21.00 постскриптум
22.10 право знать! (16+)
23.40 события
23.55 право голоса (16+)
03.05 пограничное состояние (16+)
03.40 т/с “инспектор морс” (16+)

пятый
05.00 мультфильмы (0+)
09.00 сейчас
09.15 т/с “след” (16+)
10.05 т/с “след” (16+)
10.55 т/с “след” (16+)
11.50 т/с “след” (16+)
12.35 т/с “след” (16+)
13.25 т/с “след” (16+)
14.15 т/с “след” (16+)
15.00 т/с “след” (16+)
15.50 т/с “след” (16+)
16.40 т/с “след” (16+)
17.25 т/с “след” (16+)
18.15 т/с “след” (16+)

18.25 Цвет времени. в.кандинский. 
“желтый звук”
18.35 д/ф “игорь ильинский. жизнь 
артиста”
19.30 новости культуры
19.45 смехоностальгия
20.25 искатели. “в поисках клада 
бобринских”
21.15 Х/ф “Шла собака по роялЮ”
22.20 линия жизни. владимир 
грамматиков
23.20 новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф “история бенни гудмана”
01.35 м/ф “очень синяя борода”
01.55 искатели. “в поисках клада 
бобринских”
02.40 д/ф “азорские острова. ангра-
ду-Эроишму”

твЦ
06.00 настроение
08.00 Х/ф “стежки-дорожки” (12+)
09.20 детектив “лЮбопытная 
варвара-3” (12+)
11.30 события
11.50 детектив “лЮбопытная 
варвара-3” (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 детектив “лЮбопытная 
варвара-3” (12+)
17.35 Х/ф “притворЩики” (12+)
19.30 в центре событий (16+)
20.40 красный проект (16+)
22.00 события
22.30 все девять муз ефима Шифрина 
(12+)
23.40 Х/ф “на дерибасовской 
ХороШая погода, или на 
брайтон-бич опять идут дожди” 
(16+)
01.30 т/с “умник” (16+)
05.15 петровка, 38 (16+)

пятый
05.00 сейчас
05.10 драма “опасные друзья” 
(16+)
06.00 сейчас
06.10 драма “опасные друзья” 
(16+)
07.00 утро на “5”
09.00 сейчас
09.25 т/с “личное дело капитана 
рюмина” (16+)
13.00 сейчас
17.00 т/с “след” (16+)
17.50 т/с “след” (16+)
18.40 т/с “след” (16+)
19.30 т/с “след” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.05 т/с “след” (16+)
21.55 т/с “след” (16+)
22.45 т/с “след” (16+)
23.35 т/с “след” (16+)
00.20 т/с “детективы” (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 “вся правда про...” (12+)
11.30 т/с “грогги” (16+)
13.30 новости
13.35 все на матч! 
14.10 “ломбертс. бельгиец, который 
выучил гимн россии” (12+)
14.30 смешанные единоборства. 
м-1 Challenge. александр Шлеменко 
против брэндона Хэлси. реванш (16+)
16.30 “секрет успеха аллегри” (12+)
16.50 новости
16.55 все на матч! 
17.30 футбол. лига чемпионов - 
1997/98. финал. “реал” (мадрид, 
испания) - “Ювентус” (италия)
19.30 “Ювентус” и “реал”: путь к 
финалу” (12+)
20.30 новости
20.35 все на матч! 
21.05 волейбол. мировая лига. 
мужчины. россия - аргентина. прямая 
трансляция
23.05 “спортивный репортер” (12+)

23.25 смешанные единоборства. Fight 
Nights. виталий минаков против 
антонио сильвы. сергей павлович 
против михаила мохнаткина. прямая 
трансляция
02.00 все на матч! 
02.45 баскетбол. единая лига втб. 
1/2 финала. “локомотив-кубань” 
(краснодар) - Цска
04.40 Х/ф “спорт будущего” (16+)
06.30 футбол. лига чемпионов - 
1997/98. финал. “реал” (мадрид, 
испания) - “Ювентус” (италия)

первый
06.00 новости
06.10 комедия “лысый нянька: 
спеЦзадание”
08.00 играй, гармонь любимая!
08.40 м/с “смешарики. новые 
приключения”
09.00 умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.00 новости
10.15 александр демьяненко. Шурик 
против Шурика (12+)
11.20 смак (12+)
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.15 на 10 лет моложе (16+)
14.00 вокруг смеха
15.50 Это касается каждого (16+)
16.50 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 “Шеф адам джонс” 
(16+)
00.50 Х/ф “отель “мЭриголд”: 
лучШий из ЭкзотическиХ” (12+)
03.05 комедия “быть или не быть” 
(12+)

россия
05.15 Х/ф “7 футов под килем” 
(12+)
07.10 живые истории
08.00 вести-урал
08.20 вести-урал. местное время
09.20 сто к одному
10.10 пятеро на одного
11.00 вести
11.20 вести-урал
11.40 смеяться разрешается
14.00 вести
14.20 Х/ф “сила веры” (16+)
18.00 субботний вечер
20.00 вести в субботу
21.00 мелодрама “никому не 
говори” (12+)
00.50 мелодрама “соучастники” 
(12+)
02.50 т/с “марш турецкого-3” (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 “ты супер!” (6+)
22.30 ты не поверишь! (16+)
23.30 международная пилорама (16+)
00.30 Х/ф “конеЦ света” (16+)
02.15 елка. сольный концерт (16+)
04.00 т/с “дознаватель” (16+)

19.05 т/с “след” (16+)
19.55 т/с “след” (16+)
20.40 т/с “след” (16+)
21.35 т/с “след” (16+)
22.20 т/с “след” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 сейчас
00.30 мелодрама “если лЮбиШь - 
прости” (16+)
02.35 т/с “личное дело капитана 
рюмина” (16+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 все на матч! события недели 
(12+)
09.30 “диалоги о рыбалке” (12+)
10.30 Х/ф “дуэль братьев. история 
Adidas и Puma” (12+)
12.45 футбол. товарищеский матч 
участников XXI петербургского 
международного экономического 
форума. россия - сербия
13.45 д/с “несвободное падение” 
(16+)
14.45 “Ювентус” и “реал”: путь к 
финалу” (12+)
15.45 все на футбол!
16.15 “звезды футбола” (12+)
16.45 новости
16.50 все на матч! 
17.30 т/с “обещание” (16+)
19.30 все на футбол!
20.00 д/с “Хулиганы” (16+)
20.30 новости
20.35 все на матч! 
21.05 волейбол. мировая лига. 
мужчины. россия - франция. прямая 
трансляция
23.05 все на футбол!
23.40 футбол. лига чемпионов. финал. 

“Ювентус” (италия) - “реал” (испания). 
прямая трансляция
02.00 все на матч! 
02.45 волейбол. чм-2018. 
отборочный турнир. женщины. россия 

- венгрия
04.45 смешанные единоборства. 
лучшие поединки (16+)
06.00 смешанные единоборства. 
женские бои (16+)
07.00 смешанные единоборства. UFC. 
жозе алду против макса Холлоуэя. 
прямая трансляция

первый
05.20 наедине со всеми (16+)
06.00 новости
06.10 наедине со всеми (16+)
06.30 Х/ф “женя, женечка и 

“катЮШа”
08.10 м/с “смешарики. пин-код”
08.25 часовой (12+)
08.55 здоровье (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. 
к.е.ворошилов, в.с.абакумов (16+)
17.25 концерт “взрослые и дети”
19.30 лучше всех!
21.00 время
22.30 клуб веселых и находчивых. 
высшая лига (16+)
00.45 Х/ф “полет феникса” (16+)
03.30 модный приговор
04.30 контрольная закупка

россия
05.00 Х/ф “7 футов под килем” 
(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

 3 июня
 суббота

Телепрограмма

4 июня
воскресенье

Матч. Волейбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Хорватия. Прямая трансляция.                                                                                                                       
Воскресенье, 04.06.17.

11.45 мелодрама “молодая жена” 
(12+)
13.45 смех с доставкой на дом (12+)
14.30 московская неделя
15.00 Х/ф “небо падШиХ” (16+)
17.25 Х/ф “муж с доставкой на 
дом” (12+)
21.05 Х/ф “декораЦии убийства” 
(12+)
00.50 петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф “африканеЦ” (12+)
02.50 т/с “молодой морс” (12+)
04.35 д/ф “засекреченная любовь” 
(12+)

пятый
09.15 мультфильмы (0+)
09.35 день ангела (0+)
10.00 сейчас
10.10 истории из будущего (0+)
11.00 д/ф “любовь успенская. “я знаю 
тайну одиночества” (12+)
12.00 т/с “акватория” (16+)
12.40 т/с “акватория” (16+)
13.25 т/с “акватория” (16+)
14.15 остров смерти (16+)
15.00 т/с “акватория” (16+)
15.45 т/с “акватория” (16+)
16.25 т/с “акватория” (16+)
17.10 т/с “акватория” (16+)
18.00 главное c никой стрижак
19.30 т/с “снайперы” (16+)
03.20 приключения “неуловимые 
мстители” (12+)

матч!
08.30 смешанные единоборства. UFC. 
жозе алду против макса Холлоуэя. 
прямая трансляция
09.00 все на матч! события недели 
(12+)
09.30 профессиональный бокс. новые 
лица (16+)
10.45 Х/ф “левша” (16+)
13.05 профессиональный бокс. 
дмитрий кудряшов против 
оланреваджу дуродолы. реванш (16+)
14.35 “успеть за одну ночь” (16+)
15.05 “Ювентус” и “реал”: герои 
финала” (12+)
15.35 футбол. лига чемпионов. финал. 

“Ювентус” (италия) - “реал” (испания)
18.00 новости
18.05 все на матч! 
19.05 д/ф “90-е. величайшие 
футбольные моменты” (12+)
20.00 д/с “Хулиганы” (16+)
20.30 новости
20.35 все на матч! 
21.05 волейбол. мировая лига. 
мужчины. россия - болгария. прямая 
трансляция
23.05 волейбол. чм-2018. 
отборочный турнир. женщины. россия 

- Хорватия. прямая трансляция
00.55 новости
01.00 все на матч! 
01.45 Х/ф “рукопашный бой” (16+)
03.45 профессиональный бокс. 
дмитрий кудряшов против 
оланреваджу дуродолы. реванш (16+)
05.15 “Ювентус” и “реал”: путь к 
финалу” (12+)
06.15 Х/ф “дуэль братьев. история 
Adidas и Puma” (12+)

В парфюмерный мага-
зин заходит алкаш.

- Одеколон есть?
Продавщица.

- Какой?
Он дыхнул, она втянула 

носом воздух.
- Такого нет.
- А какой есть?
Она дыхнула, он втянул 

воздух и со вздохом:
- Дорого!

Мой сосед ведёт себя 
так, как будто у меня нет 
дрели.
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Зоя Александровна Перцева, 
библиотекарь:

- Мы стараемся, чтобы чита-
телям было приятно зайти в 
библиотеку и комфортно здесь 
находиться. Хотят журналы по-
смотреть - пожалуйста, взять 
книгу - подберём. Фонд библио-
теки - а это 45 тысяч книг - мы 
отлично знаем. Если у нас нет 
какой-то литературы по за-
просу читателя, делаем заявку 
в центральную библиотеку или 
техническую библиотеку ША-
АЗа. Из периодических изданий 
выписываем газеты «Собесед-
ник», «Аргументы и факты», 
«Исеть», «Новый день», журна-
лы «Работница», «Физкультура 
и спорт», «Веста». Мы всегда  
рады своим читателям. Рады, 
когда  приходят родители, чьи 
дети занимаются в кружках 
Дворца культуры, мои юные 
кукловоды, которые тоже чи-
тают. Я счастливый человек, 
потому что вокруг меня дети 
и книги.

виктория Гавриловна Кок-
шарова, пенсионерка:

- Я читательница с большим 
стажем. Мне уже скоро 80 лет, 
сколько себя помню, всегда чита-
ла.  Книги здесь хорошие, обслу-
живание отличное. И Зоя Алек-
сандровна, и Клара Петровна, и 
Любовь Дмитриевна работала, 
она ушла на пенсию, - прекра-
сные люди. Помогут выбрать, 
посоветуют. Сейчас я остано-
вилась на братьях Ивановых. 
Часто просматриваю периоди-
ческие издания, могу часа три 
здесь просидеть. В другие би-
блиотеки меня приглашают, а 
я говорю, что этой библиотеке 
изменять не буду. 

Данил бахарев, школьник:
- Беру в библиотеке сказки, 

стихи, что-то по школьной про-
грамме. Я ещё здесь в кукольном 
театре занимаюсь два года. По-
казываем сказку «Дружные зай-
чата» и другие.

а у нас во дворЦе

28 мая в 11:00 – спектакль ку-
кольного театра «Улыбка». Вход 
свободный.

28 мая в 13:00 – отчётный кон-
церт народного коллектива вокаль-
ной студии «Новый день» «В рит-
ме Нового дня». (0+). Цена билета 

– 100 руб.

1 июня в 9:30 – конкурс рисун-
ков на асфальте «Лето наступило» 
от Дворца культуры и Обществен-
ной молодёжной палаты при Ша-
дринской городской Думе.

приглаШает драмтеатр

2-3 июня в 18:00 - Закрытие 120-
го театрального сезона. Комедия «Тёт-
ки». Заказать билеты можно по тел.: 
8-982-809-0155, 8-912-978-8522 
или 5-21-01.

мя. Татьяна Ивановна отнеслась ко мне 
очень доброжелательно, с большой го-
товностью оказать помощь. Желаю ей 
крепкого здоровья, успехов в работе! 
и. ДУвАновА, ветеран завода.

Выражаем искреннюю благодар-
ность совету ветеранов, его предсе-
дателю С.М. Брагину, генеральному 
директору АО «ШААЗ» А.Н. Попову, 
коллективам ПОиТА и ОТИЗ, всем род-
ным, близким, друзьям, разделившим 
наше горе и проводившим в послед-
ний путь нашу дорогую и любимую 
жену, маму, бабушку ГАЙнУТДиновУ 
нину николаевну. муж, сыновья, сно-
хи, внуки, сёстры, брат.

скорбим

28 мая исполнится год, как не стало 
любимой дочери, сестры и тёти Кро-
ПАЧевоЙ валентины михайловны. 
Все. кто знает её. помяните вместе с 
нами. родные.

тели нашего города, района, области и 
иногородние. При себе необходимо 
иметь паспорт, медполис, пенсионное 
страховое свидетельство.

благодарим

Благодарим администрацию за-
вода, совет ветеранов, лично Сергея 
Михайловича Брагина и Татьяну Алек-
сандровну Обухову за поездку в г. Вер-
хняя Пышма, в музей военной техники. 
Члены совета ветеранов, клуб «вете-
ран».

Благодарю заместителя предсе-
дателя профкома АО «ШААЗ» Татья-
ну Ивановну Глоткину за оказанную 
мне помощь в поиске почтового от-
правления, которое я отправила из 
Шадринска в Краснодарский край 
21 февраля этого года. Отправление 
доставлено 16 мая. А ведь надежды 
были потеряны, я не предполагала, что 
такая ситуация возможна в наше вре-

Хроника жизни

Горячая линия. 
Информацию о проти-

воправных действиях в 
отношении персонала, све-
дения о случаях угроз или 
подкупа сотрудников, по-
сягательства на собствен-
ность организаций УГМК 
сообщайте по телефонам:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-
127-47 или по электронной 
почте usb-ugmk@mail.ru.

Библиотека Дворца 
культуры имеет 
удивительную 
75-летнюю историю, 
неразрывно 
связанную с историей 
Шадринского 
автоагрегатного 
завода. 

Поколения меняются, 
библиотека остаётся

обраЩения

Продаётся 2-комн. ч/б кв-ра (Н. По-
сёлок, р-он бани). Тел. 7-41-77, 8-912-
572-62-90.

меняю комнату в Екатеринбурге 
на б/у кв-ру в Шадринске. Тел. 8-919-
593-51-93.

Продаётся дача 15 соток (сады 
от ЗОКа), стол-тумба, стол компью-
терный, 2-ярусная кровать с орто-
педическими матрасами, разная 
мебель, дёшево. Тел. 8-919-588-
43-99.

Приглашаем всех желающих с 
18 лет на первичное и повторное 
компьютерное обследование в Центр 
здоровья по адресу: г. Шадринск, ул. 
Фабричная, 27. Обследование бес-
платное, ведётся предварительная 
запись по тел. 91-8-48. Время работы 
с 8:00 до 16:00. Принимаются все жи-

Частные объявления

поздравляемд ата

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с 90-летним юбилеем 
Фёдора ивановича Постникова, с 
80-летием - Людмилу ивановну 
огородникову, с прошедшим 
юбилеем - Юрия Константиновича 
Анфёрова.

Только радости в ваш юбилей,
И побольше здоровья, удачи,
Чтобы жизнь становилась светлей,
Интересней, насыщенней, ярче!
Пусть приятные новости ждут,
Окружают хорошие люди,
И побольше счастливых минут
В каждом дне обязательно будет!

Коллектив РСУ от всей души 
поздравляет с юбилеем Тамару 
Сергеевну буркову.

Пусть согреет Вас забота близких,
Пусть светятся счастьем глаза,
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и 
вновь!

Поздравляем с юбилеем нашу 
дорогую жену, мамочку и бабушку 
веру ивановну булыгину.

Мы тебе желаем счастья и везения,
О проблемах, трудностях забыть!
Две «пятёрки» в дате дня 
рождения -
Значит, всё должно отлично быть!
муж, дети, снохи, внуки.

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 75-летием 
владимира Прокопьевича 
Тюлюбаева.

У Вас сегодня юбилей,
И Вам хотим мы пожелать,
Чтоб больше искренних людей
Могли Вас окружать.
Сегодня Вам — 75,
Совсем Вы молодой!
Желаем Вам проблем не знать
Ни с телом, ни с душой!

Шадринская городская об-
щественная организация погра-
ничников им. В. Кондюрина по-
здравляет ветеранов погранвойск, 
воинов запаса с Днём погранич-
ника. Желаем вам и вашим род-
ным мирного неба над головой, 
крепкого здоровья, благополучия, 
успехов!

В 1941 году вместе с обору-
дованием Московского авто-
завода им. Сталина, эвакуи-
рованного в Шадринск, были 
привезены 1862 книги библи-
отеки Московского карбюра-
торного завода (филиала ЗИС). 
Предположительно книги были 
упакованы вместе с другой це-
ховой документацией. Они и 
послужили основой для тех-
нической библиотеки ШААЗа и 
библиотеки Дворца культуры 
(в то время библиотека завкома 
профсоюза ШААЗ). Что самое 
невероятное, некоторые экзем-
пляры живы и сейчас.

Прибывшие из Москвы кни-
ги разместили на полках в зда-
нии заводского клуба по ул. Ок-
тябрьской, 19, где располагался 
партком, профком, библиотека 
парткабинета и другие завод-
ские службы. За время войны 
книги приходилось перемещать 
из помещения в помещение. 
Первой заведующей библио-
текой в документах архива чи-
слится Минова (имя и отчество 
не сохранилось). Возвращаясь в 
Москву, она передала библиоте-
ку Галине Ивановне Усольцевой 
(1944-1947). 

Развитие библиотеки шло 
непрерывно, особенно в после-
военные годы. В несколько раз 
вырос книжный фонд. Кроме 
того, в цехах и отделах орга-
низовывались передвижные 
библиотеки, библиотекари-об-

щественники выдавали лите-
ратуру своим коллегам прямо 
на рабочем месте.

Порой из числа этих обще-
ственников библиотека черпа-
ла незаменимые кадры. Яркий 
пример - Галина Георгиевна 
Пиджакова (Горшкова). Обще-
ственная работа молодой за-
водчанки превратилась в дело 
всей её жизни. Окончив Ом-
ский библиотечный техникум, 
Галина Георгиевна в 1961 году 
стала первым дипломирован-
ным специалистом в истории 
библиотеки.

С переездом библиотеки в 
новый Дворец культуры, по-
строенный в 1963 году, началась 
её новая веха. В новом поме-
щении библиотекари смогли 
оборудовать читальный зал, на 
абонементе доступ к книгам 
стал свободным для читателей. 
Оформлялось большое количе-
ство книжных выставок, стендов, 
велась большая массовая работа. 

В 1970-80-е годы библиоте-
ка сформировалась как одна из 
ведущих в городе, на равных 
конкурировала с центральной 
библиотекой. Годы перестрой-
ки подарили библиотеке ги-
гантские тиражи книг и пери-
одических изданий,  мощный 
читательский интерес. 

В 1990-е годы книги подоро-
жали в разы, пополнение библи-
отечного фонда заметно сокра-
тилось, коллектив библиотеки 
был кардинально сокращён. 

В 2002 г. библиотека из юрис-
дикции профкома была переда-
на в НП «Дворец культуры». В 
рамках капитального ремонта 
во Дворце культуры в 2016 году 
в библиотеке были заменены 
все сгнившие окна и балконы, 
входная группа, установлено 
современное осветительное 
оборудование, закуплено зву-
ковое и видеооборудование для 
проведения культурно-массо-
вых мероприятий.

Много лет заведовала би-
блиотекой Любовь Дмитриевна 
Ильиных. Сегодня здесь рабо-
тают доброжелательные, нерав-
нодушные, преданные своему 
делу Клара Петровна Велижан-
цева  и Зоя Александровна Пер-
цева. Они создают комфорт и 
благоприятную атмосферу для 
посетителей.  В свете нового 
времени перед ними стоят не-
простые задачи - учить под-
растающее поколение работе с 
книгой, создавать досуговую 
привлекательность для жите-
лей микрорайона и города. 

ларис а патракеева

фото из архива библиотеки. может, кто-то узнает себя?

45	тысяч	книг	насчитывает	фонд	
библиотеки	Дворца	культуры.
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В Шадринске 21 мая состоялся детский 
шахматный турнир «Интеллектуал Зауралья» 
в рамках областного проекта партии «Единая 
Россия». 

лето	в	“салюте”:	1	смена	-	со	2	по	22	июня,	2	смена	-	с	25	июня	
по	15	июля,	3	смена	-	с	18	июля	по	7	августа,	4	смена	-	с	10	по	30	
августа.

Тихие битвы
инте ллект уа л заура лья

проекты

дневник ст удента

Вальс Победы

9 мая, как и во всех горо-
дах России, в Верхней Пышме 
состоялись праздничные меро-
приятия. Одно из них организо-
вали студенты - очники Техниче-
ского Университета УГМК. Мы с 
Екатериной Ворониной взяли 
на себя роли ведущих.

Идея провести Всероссий-
скую акцию «Вальс Победы» 
родилась ещё в феврале. Вече-
рами по понедельникам и чет-
вергам в просторных холлах на-
шего университета становилось 
особенно людно. Под вальсы 
военных лет репетировали око-
ло семидесяти студентов и при-
глашённых нами старшеклас-
сников города. Многие из ребят 
даже сшили костюмы военной 
тематики 40-х годов.

В День Победы на танцеваль-
ной площадке около нашего 
Университета собралось более 
100 пар: студенты и школьники, 
кадеты и воспитанники интер-
ната для слабовидящих детей, а 
также представители молодёж-
ной и ветеранской организаций 
«Уралэлектромеди».

На праздничной танцпло-
щадке звучало множество зна-
менитых композиций, в числе 
которых «На сопках Маньчжу-
рии», «Ах, эти тучи в голубом», 
«Синий платочек» - именно под 
эти песни танцевали пары.

В завершении танцевальной 
программы в небо были выпу-
щены воздушные шары в виде 
больших белых голубей, симво-
ла добра и мира.

Мне было очень интересно 
поучаствовать в этой акции. 
Это, прежде всего, дань памяти, 
низкий поклон и огромная бла-
годарность ветеранам, которые, 
не жалея себя и своих сил, бо-
ролись за нас, за наше будущее, 
за мирное небо над головой. 

артём табуев

65 юных шахматистов из 
Шадринска, Каргаполья и Ша-
дринского района собрались 
во Дворце культуры, чтобы 
сразиться в интеллектуальной 
игре, а их мамы, папы, настав-
ники - поболеть и морально 
поддержать своих чад и подо-
печных. 

Участников соревнования 
поприветствовали заместитель 
главы г. Шадринска по соци-
альным вопросам С.В. Дахина, 
депутат Шадринской городской 
Думы, член политсовета партии 
«Единая Россия», инициатор и 
куратор партийного проекта 
Т.И. Глоткина, международный 
гроссмейстер, чемпион России 
1993 года, вице-чемпион Рос-
сии 1999 года А.М. Безгодов, 
главный судья соревнований, 
кандидат в мастера спорта по 
шахматам В.В. Нечеухин. 

Право поднять флаг сорев-
нований было предоставлено 
ребятам из команды  лицея №1, 
которая в этом году стала по-

бедителем областного турнира 
«Белая ладья».

В течение четырёх часов 
продолжались битвы за шах-
матными досками. Участники, 
начиная с дошколят и закан-
чивая старшеклассниками, де-
монстрировали не только ин-
теллектуальные способности, 
но также выдержку и психоло-
гическую устойчивость. Проиг-
равшие не остались внакладе, 
они получили хороший опыт. 
Как рассказал один из родите-
лей, приехавших из Каргаполья, 
для ребят, занимающихся в их 
шахматном клубе, было полез-
но поиграть с сильными сопер-
никами. 

Закончился турнир церемо-
нией награждения. Всем участ-
никам вручили дипломы и по-
дарки, а победителям кроме 
этого - медали и кубки. Особо 
были отмечены самые юные 
участники - 5-летний Назар 
Горшков и 7-летняя Лиза Сычу-
гова. Титул «Мисс шахматного 

фестиваля» и корону получила 
Аня Кудрявцева, мистером фе-
стиваля и обладателем краси-
вой бабочки стал Даниил Пань-
ков. 

Этот праздник стал возмож-
ным благодаря шадринским 
депутатам, политсовету мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия», шадринскому шахмат-
ному клубу, коллективу Дворца 

культуры и, конечно, спонсо-
рам - АО «ШААЗ», Почётному 
гражданину г. Шадринска В.С. 
Колотушкину, депутату Кур-
ганской областной Думы А.А. 
Брюханову, депутату Шадрин-
ской городской Думы С.А. Мак-
симову.

ларис а патракеева,  
фото автора

20 мая на территории Цен-
тра русской народной культуры 
«Лад» состоялась презентация 
межрегионального проекта 
«К.Д. Носилов: Шадринск - Ма-
слянское - Новая Земля - Сале-
хард». В рамках проекта, посвя-
щённого русскому полярному 
исследователю, этнографу, пи-
сателю, корреспонденту Рус-
ского географического общест-
ва, в Курганской области были 
презентованы фотовыставки 
«Знаток Севера» и «Земля Зау-
ралья». А уже 17 июня из Омска 
в Салехард отправится экспе-
диция по носиловским местам. 
Кроме того, в память о русском 
путешественнике в ближайшее 
время планируется установка 
трёх знаковых мемориалов: в 
с. Маслянском Шадринского 
района (выполнен кузнецами 
специально для установки на 
малой родине К.Д. Носилова), 
в Салехарде (изготовлен по за-
казу правнука исследователя 
Сергея Шахрая) и на Новой Зем-
ле (создан специалистами ООО 
«Дельта Технология»).

В этот знаменательный день 
состоялось торжественное от-
крытие мемориальной доски, 
которой вскорости предстоит 
путешествие в «красный город» 

- Нарьян-Мар. Автор проекта, 

Константин Носилов: 
возвращение на Север
Мемориальная доска, посвящённая русскому исследователю Новой 
Земли, отправится из Шадринска на Ямал

на верхней части бронзового основания 
можно увидеть символику рго, слоган 
проекта «открываем россию заново. 
вместе!», а снизу надпись «Шадринск — 
ямал — новая земля». на центральной 
части, выполненной из мрамора, 
при помощи лазерной гравировки 
изображён портрет константина 
носилова, его деревянный домик на 
зимовке, флаг с якорем и инициалами, 
без которого яхта путешественника не 
выходила в северные моря.

председатель Шадринского 
местного отделения РГО Вла-
димир Лукинских поприветст-
вовал гостей мероприятия: 

- Русское географическое обще-
ство занимается вопросом уве-
ковечивания имени К.Д. Носилова 
не просто так. Если мы с вами не 
откроем Россию заново и вместе, 
то это сделает кто-то другой. И 
откроет её так, как нужно ему, 
а не так, как оно было на самом 
деле. Напомню, именно Носилов 
100 лет назад утверждал, что 
морской шельф у Новой Земли яв-
ляется продолжением материка. 
А значит, Россия имеет право 
претендовать на природные ре-
сурсы этого района, что сейчас 
уже не вызывает никаких сомне-
ний. 

Глава администрации г. Ша-
дринска, председатель попечи-
тельского совета Шадринского 
отделения РГО Людмила Нови-
кова отметила, что К.Д. Носи-
лов был поистине государст-
венным, державным человеком. 
Потому что понимал полити-
ческую задачу, стоящую перед 
Россией в те годы - удержать 
северные рубежи страны, на ко-
торые уже претендовали нор-
вежцы. 

Большой привет шадринцам 
от ямальцев передала Елена 

Рудовская,  заместитель руко-
водителя Представительства 
Ямало-Ненецкого АО в Курган-
ской области. Елена Валенти-
новна подарила автору проекта 
Владимиру Лукинских книгу 
«Российская Арктика начала XX 
века» и выразила надежду, что 
в будущем литература о поляр-
ных исследователях пополнит-
ся куда большей информацией 
о Константине Носилове, чем 
сейчас. 

Заместитель главы Шадрин-
ского района по социальной по-
литике Вера Собакина отмети-
ла символичность нынешнего 
события, которое произошло в 
год празднования 200-летнего 
юбилея архимандрита Антони-
на Капустина. Любопытно, что 
судьбы этих патриотов были 
связаны: отец Константина 
Дмитриевича служил священ-
ником в Батуринском храме, 
который стоит на родине отца 
Антонина. Кроме того, оба они 
учились в Далматовском муж-
ском монастыре, а также встре-
чались в Иерусалиме в то время, 
когда архимандрит служил там 
начальником Русской духовной 
миссии. 

После того как настоятель 
храма Дмитрия Солунского в с. 
Канаши протоиерей отец Вла-

димир Карелин совершил мо-
литву и освятил мемориальную 
доску, местное отделение РГО 
наградило благодарственными 
письмами депутата Курганской 
областной Думы, председателя 
профкома АО «ШААЗ» Николая 
Морковкина, директора ООО 
«Дельта Технология» Михаила 
Авдюшева, руководителей Гор-
По «Урал» Татьяну Ларюшки-
ну и Фаину Соколову и других 
участников проекта. В заключе-
ние мероприятия гостей ждали 
обзорные экскурсии по выстав-
кам Центра «Лад» и знакомст-
во с новым музеем по истории 
железной дороги «Имён связу-
ющая нить».

вла димир злодеев,  
фото никола я косЮк а

самый юный участник турнира, 5-летний назар горшков занимается шахматами во 
дворце культуры у леонида теребенина.
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ваша безопасность

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

26.05 / ПТ 

День +24
Ночь +12

27.05 / Сб 

День +23
Ночь +11

28.05 / вС 

День +24
Ночь +11

29.05 / Пн 

День  +21
Ночь  +11

30.05 / вТ 

День +11
Ночь +3

31.05 / Ср 

День +11
Ночь +3

01.06 / ЧТ 

День +14
Ночь +7

знай наших!

Увезли из Каменска бронзу

Шадринские школьники вернулись из Верхней 
Пышмы, где проходила IV спартакиада УГМК 
«Здоровое поколение».

Когда террорист 
на проводе

В настоящее время телефон 
является основным каналом 
поступления сообщений, со-
держащих информацию о зало-
женном взрывном устройстве, о 
захвате людей в заложники, вы-
могательстве и шантаже. Если 
телефон оборудован автомати-
ческим определителем номера 
(АОН), запишите номер звонив-
шего. При отсутствии звукозапи-
сывающей аппаратуры и АОНа 
значительную помощь право-
охранительным органам для 
предотвращения совершения 
преступлений и розыска пре-
ступников окажут следующие 
ваши действия:

- постарайтесь дословно за-
помнить разговор и зафиксиро-
вать его на бумаге;

- по ходу разговора отметьте 
пол и возраст звонившего, осо-
бенности его речи;

- голос (громкий или тихий, 
низкий или высокий);

- темп речи (быстрый или 
медленный);

- психическое состояние ано-
нима;

- произношение (отчетливое, 
искажённое, с заиканием, шепеля-
вое, с акцентом или диалектом);

- манера речи (развязная, с 
издёвкой, с нецензурными вы-
ражениями);

 - запомните слова, наиболее 
часто употребляемые анонимом;

- обязательно отметьте звуко-
вой фон (шум автомашин или 
железнодорожного транспорта, 
звук теле- или радиоаппаратуры, 
голоса, другое);

- отметьте характер звонка, 
городской или междугородний;

- обязательно зафиксируйте 
точное время начала разговора 
и его продолжительность.

Необходимо, если это возмож-
но, в ходе разговора получить от-
веты на следующие вопросы:

- куда, кому, по какому теле-
фону звонит этот человек?

- какие конкретно требования 
он выдвигает?

- выдвигает требования он 
лично, выступает в роли посред-
ника или представляет какую-то 
группу лиц?

- на каких условиях он или 
они согласны отказаться от за-
думанного?

- как и когда с ним можно свя-
заться?

- кому вы можете или должны 
сообщить об этом звонке?

- где заложено взрывное 
устройство, когда оно может 
сработать?

По окончании разговора не 
вешайте трубку телефона! Не-
медленно с другого аппарата 
сообщите о звонке в полицию 
по телефону 02 или 6-18-95, 
единая дежурно-диспетчерская 
служба (ЕДДС) - 6-22-01.

шадринская	сборная	получила	от	УГмК	
сертификат	стоимостью	75	тысяч	рублей	на	
приобретение	спортивного	инвентаря.

здоровое поколение-2017

Дети выбирают спорт

Шадринская баскетбольная команда «Торпедо» заняла третье 
место в завершившемся открытом первенстве города Каменска-
Уральского среди мужских команд. Чемпионом стала команда 
«Техком», которая прошла весь турнир без поражений. На втором 
месте команда «Артель».

В этом сезоне торпедовцы провели на выезде 16 игр, 11 из них 
выиграли. Лучшим игроком команды признан Стас Качилов, сту-
дент КГУ, кстати, кандидат в студенческую сборную России по ба-
скетболу. 

- Игры с сильным соперником побуждают нашу команду повышать 
мастерство и бороться за призовые места, - говорит тренер «Тор-
педо» Александр Шамин. - От имени команды благодарю ШААЗ и 
городской спорткомитет за материальную поддержку, без вашей по-
мощи нам было бы сложно участвовать в этом турнире.

Успешно сложился спор-
тивный сезон для опера-
тора-наладчика станков с 
ЧПУ автоматно метизного 
производства Александра 
Завьялова. Мастер спорта 
по пауэрлифтингу принял 
участие сразу в трёх турни-
рах. 

8 мая с результатом 210 
кг стал третьим в ежегодном 
турнире по классическому 
жиму штанги лёжа в Челя-
бинске. 

Затем с результатом 200 
кг занял второе место в от-
крытом чемпионате г. Кур-
гана. 

А самую весомую медаль 
привёз из Тюмени, где в 
прошедшие выходные с ре-
зультатом 210 кг победил в 
турнире «Сибирская сила». 

Закрытие сезона состо-
ится 10 июня на стадионе 
лицея №1. Традиционно 
спортклуб «Дружба» про-
водит здесь открытый чем-
пионат города «Народный 
жим». Приходите поболеть 
за автоагрегатовца! 

«Сибирская сила» 
Александра 
Завьялова

Вот уже шестой год «столица 
УГМК» собирает школьников 
со всей страны - на этот раз в 
спартакиаде «Здоровое поко-
ление» приняли участие бо-
лее 300 спортсменов 13-14 лет 
из городов, где расположены 
предприятия Уральской горно-
металлургической компании. 
Тридцать из них представля-
ли наш город. В спортивную 
делегацию Шадринска вошли 
футболисты кадетской школы 
(тренер Дмитрий Пястолов), 
легкоатлеты (руководитель ко-
манды, преподаватель лицея 
№1 Денис Бессарабов) и ребята, 
занимающиеся в секциях на-
стольного тенниса, в том числе 
в клубе настольного тенниса 
ШААЗа (тренеры Александр Пе-
рескоков и Татьяна Бологова). 
Поездку ребят на спортивный 
праздник организовал Шадрин-
ский автоагрегатный завод. 

  - Конкуренция была очень 
высокой, все без исключения со-
стязания проходили в упорной и 
азартной борьбе, - поделилась 
впечатлениями заместитель 
директора по общим вопросам 
«УГМК-Холдинга» Вера Зако-
пайлова. – Радует, что из года 
в год всё большее число детей и 
подростков выбирают спорт и 
здоровый образ жизни. 

Что касается спортивных ре-
зультатов шадринской коман-
ды, то самый высокий показали 
легкоатлеты, занявшие седь-
мое место. Выступали ребята 
не первым составом, сильней-

шие в эти дни участвовали в 
Кубке области. В личном пер-
венстве всего 0,04 секунды от-
делили Кирилла Никитенко от 
призового третьего места, он 
стал четвёртым в беге на 400 
м. Немного не хватило удачи 
ма л ьч и ш к а м-ф у т б о л ис та м. 
Проигрывали свои матчи с раз-
ницей в один мяч, но проигрыш 
есть проигрыш - в итоге только 
восьмое место. Трудно пока со-
стязаться со сверстниками из 
других городов и нашим тенни-
систам, в спартакиаде они ста-
ли десятыми. В общем зачёте из 
одиннадцати команд шадрин-
ские школьники заняли девя-
тое место. Впрочем, занятые 
места - далеко не главное.

- Организаторы хорошо проду-
мали не только спортивную, но и 

развлекательную программу для 
детей, - рассказал тренер Денис 
Бессарабов. - Все делегации жили 
в санатории «Селен», участвова-
ли в различных мастер-классах, 
выступали с концертными но-
мерами. Отличное научное пред-
ставление со всевозможными хи-
мическим и физическим опытами 
устроили ребята из шоу «Точка 
науки». И, конечно, огромное впе-
чатление на всех произвёл музей 
военной техники УГМК. В целом 
эмоции от соревнований только 
положительные. Пусть что-то 
не получилось в плане результа-
тов, но все боролись и выложи-
лись до конца.

На параде закрытия всем 
участникам спартакиады вру-
чили призы. Шадринская сбор-
ная получила от УГМК серти-
фикат стоимостью 75 тысяч 
рублей на приобретение спор-
тивного инвентаря.

ната лья колесникова


