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Новаторский запал.
Ко Дню рационализатора и изобретателя.
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Дорога к храму.
Благое дело.

Будь здрав, пункт!
Твоё здоровье.
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Газета машиностроителей
Издается с 29 апреля 1943 года. Распространяется по подписке. Цена свободная.
внимание, конк урс!

Поздравь
металлургов
и выиграй
квадрокоптер

27 июня - день молодё жи

коротко о ра зном

Алексей Кизеров:

«Салюту» - 60

«Тело
требует нагрузок»
Славный представитель заводской молодёжи Алексей Кизеров строит дома,
профессиональную карьеру и своё тело. Утром на ШААЗ приходит инженерстроитель, а вечером проходную пересекает лыжник, полиатлонист,
велосипедист - виды спорта меняются в зависимости от времени года .

Пресс-служба УГМК объявляет
конкурс «Даёшь металл!».
15 июля металлурги всей страны
отметят свой профессиональный
праздник. Поздравьте их в формате
оригинального видеоролика от вашей организации. Что вы снимите
- праздничный бант на вагоне с рудой, флешмоб в цехе или занимательный клип в офисе – решать вам.
Главное, чтобы это было интересно
и необычно.
Самые классные поздравления
попадут в социальные сети УГМК
и будут транслироваться на главном городском экране в Верхней
Пышме в день праздника. Автор
лучшего ролика получит в подарок
квадрокоптер. Мы приготовили и
поощрительные призы.
Требования к видеороликам:
длительность – 20-30 сек;
качество HD, Full HD (SD не принимается);
крайний срок сдачи – 12 июля.
Ссылки на ваши видеоролики скидывайте на почту m.shalaeva@ugmk.
com или n.sosedina@ugmk.com.
Задавайте вопросы по тел. 8-908920-39-35 или по электронной почте m.shalaeva@ugmk.com.

Рисунки - класс!
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Победителям ужин в ресторане
Редакция газеты «Автоагрегат»
объявляет фотоконкурс «Отдыхаем
всей семьёй». Принимаем снимки,
сделанные летом на морях, загородных дачах и в любых других интересных местах нашей страны и мира.
Победителей конкурса осенью ждёт
семейный ужин в ресторане!
Подписанные снимки можно:
принести непосредственно в редакцию;
прислать по электронной почте
gazeta@shaaz.ru;
положить в папку «Редакция»
(диск R, папка для обмена документами).
Ждём ваши фотошедевры!

<
<
<

Вчера, 21 июня, в детском
оздоровительном лагере «Салют» состоялись торжества по
случаю 60-летнего юбилея лагеря. В канун праздника глава
города Людмила Новикова и
заместитель губернатора региона по социальной политике
Александр Карпов посетили
загородный лагерь с целью
оценить условия проживания
отдыхающих. Поздравляя коллектив с юбилеем, Людмила
Новикова озвучила, что по
окончании этого летнего сезона планируется начать строительство двух новых круглогодичных корпусов. Репортаж с
праздника читайте в следующем номере газеты.

Спортивную форму Алексей Кизеров всегда носит с собой, чтобы свободное время максимально посвятить любимому увлечению.
В этом году в Шадринске состоится традиционная праздничная программа, посвящённая Дню молодёжи. На ней отметят благодарственными письмами тех, кто внёс значительный вклад в развитие
молодёжной культуры города, наградят за успехи в
профессиональной деятельности, за активное участие в спортивной жизни, за развитие волонтёрского
движения. В их числе - инженер отдела капитального
строительства АО «ШААЗ», член заводской команды
по полиатлону, плаванию и просто социально активный человек Алексей Кизеров.
- Алексей, расскажи немного о себе. Ты родом из Шадринска?

- Да, родился и вырос здесь. Окончил школу
№15, потом строительное отделение Шадринского политехнического колледжа. Получил
обычную рабочую профессию, имею 4 разряд
штукатура-маляра и каменщика. Потом служил
в армии - в войсках противовоздушной обороны. После службы поступил в Курганскую сельскохозяйственную академию им. Т.С. Мальцева,
где параллельно с работой заочно учился на факультете промышленного и гражданского строительства. В 2014 году успешно её окончил.
Продолжение на стр. 8>

Подведены итоги конкурса
рисунков «Экология глазами
детей». Возможность выбрать
лучшие из них в этот раз была
предоставлена пользователям
социальных сетей ВКонтакте
и Одноклассники, участникам
групп АО «ШААЗ». Набранные
на этих двух порталах баллы
суммировались. Так были определены победители в разных
возрастных группах. Ими стали:
Антон Чащин, Максим Паньков,
Егор Харин, Савелий Пайвин,
Захар Теребенин. Кроме того,
специальным призом за оригинальность были отмечены Маргарита Пришвицына и Мария
Пахомова. Девочки изобразили
окружающий их мир с помощью
манной крупы, пластилина и
шерстяных ниток. Авторы лучших работ отмечены подарочными сертификатами в магазин
«Теремок». Всего в конкурсе
приняли участие 79 работ, за
них отдали свои голоса в общей
сложности 746 человек.

Цифра не де ли

607

молодых людей
в возрасте до 35 лет включительно трудятся на Шадринском автоагрегатном заводе.
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Производство и люди

Электронные часы с бегущей строкой, которые
недавно появились в заводоуправлении, собрал
инженер ЦИТ и связи Олег Богданов.

24 июня - день изобретате ля и рациона лизатора

Новаторский запал
Инженерная смекалка Олега Богданова облегчает
рабочие процессы.
Один клик компьютерной
мыши, и вот уже принтер выводит на печать нужный документ.
В повседневной рутине мы не
задумываемся, какая волшебная сила приводит в действие
сотни окружающих нас электронных механизмов. Но даже
это «волшебство» бессильно без
человеческого участия. Работники Шадринского автоагрегатного завода могут быть уверены: что бы ни случилось с их
офисной аппаратурой, специалисты сервисного центра под
руководством Олега Богданова
придут на помощь и выручат в
любой ситуации. Причём магия
рук главного сервисмена завода
заключается не только в умении ремонтировать вышедшую
из строя технику. Он обладает
даром вдыхать жизнь в кучу из
проводов, микросхем и отслуживших свой век деталей.
В середине июня проходную
заводоуправления
украсили
новые электронные часы с бегущей строкой. Всего три месяца назад они представляли
собой порядка 300 разрозненных деталей. Большинство из
них должны были оказаться на
свалке электроприборов, если
бы не конструкторский запал
ведущего
инженера-электро-

ника Олега Богданова. Основу
для крепления комплектующих за пару часов помогли изготовить в цехе. А вот светодиоды для электронного табло
дожидались своего часа целых
пять лет. Их Олег Юрьевич приберёг, когда меняли главные заводские часы. Дело оставалось
за малым - запрограммировать микроконтроллер и найти
удобный корпус. Им послужил
компьютерный монитор. Примерная стоимость таких хронометров в специализированных
магазинах - 13-15 тысяч рублей.
Мастеру такое новшество обошлось всего в 2000 рублей. Часы
стали хорошим подарком заводу и всем его работникам.
- Современная молодёжь уже не
умеет пользоваться теми приборами, которые мы применяли десятилетия назад, - говорит Олег
Богданов. - Например, раньше
для определения поломок существовали довольно увесистые
аппараты. Чтобы определить
неисправность того или иного
элемента, нужно было знать и
помнить все значения показаний. Сегодня изготовленный мной
тестер помещается на ладони,
он сам выдаёт характеристики
проверяемого радиоэлемента и
информацию об исправности и

Олег Богданов любит дарить вторую жизнь устаревшим, но ещё способным
послужить людям вещам.
типе всего за несколько секунд.
По словам мастера, всё, что
он конструирует, в основном
связано с работой и предназначено для того, чтобы облегчить
те или иные рабочие процессы. В ближайших планах Олега
Богданова и его команды создание электронного микроскопа

на основе широкоформатного
телевизора и камеры высокого разрешения. Такой прибор
просто необходим, ведь современные электронные устройства становятся всё более миниатюрными. По задумке авторов
микроскоп позволит под увеличением в 500 раз детально

рассматривать схемы, отдельные элементы которой могут
быть величиной всего 1 мм!
Не раз инженерная смекалка
помогала заводскому инноватору и в быту. Например, при
обустройстве садовой теплицы,
в которой процессы обогрева,
полива, вентиляции и освещения полностью автоматизированы. Порадуют домочадцев
и раритетные настенные часы
с красивым корпусом, но морально устаревшей «начинкой»,
они обзаведутся электронным
циферблатом. Олег Юрьевич
жалеет лишь об одном:
- Я пришёл на ШААЗ в 1987
году сразу после окончания автомеханического
техникума.
Тогда ещё были люди, увлекающиеся электромеханикой, мы
общались, делились опытом.
Сейчас проще купить что-то
готовое, в магазинах можно
найти многое, но отнюдь не всё.
Куда приятнее пользоваться
тем, что сконструировал сам,
под собственные нужды. Ещё
лучше, когда твоё изобретение
позволяет сэкономить средства, подарить вторую жизнь
вещам вроде бы устаревшим,
но ещё способным послужить
людям. Ведь мы совсем не зря
наделены интеллектом и парой рук.
Ирин а булыг ин а,
фото л а рисы п атракеевой

из семьи автоагрегатовцев

Улыбайся, и судьба улыбнётся тебе!
С этим убеждением Вера Колясникова идёт по жизни,
и она отвечает ей тем же
Жизненные наблюдения привели
меня к мысли, что если у женщины лучистые глаза, то она либо просто счастлива, либо живёт по принципу - нести
людям любовь, добро и свет, и это отражается на её лице.
Второе, конечно же, не исключает
первое, и, пожалуй, как раз относится к
Вере Петровне Колясниковой. К своим
55-и годам наша героиня состоялась как
прекрасная жена, мама троих сыновей
и бабушка четырёх внучат, отличный
специалист в своей сфере деятельности,
приобрела житейскую мудрость, постигла особую жизненную философию. При
этом она не перестаёт учиться, познавая
себя и окружающий мир.
Когда-то жительница Кировской области даже не предполагала, что окажется в Зауралье. Но судьба подарила ей
встречу с солдатом-срочником из Курганской области, который служил в тех
краях. Они познакомились на свадьбе,
Сергей - у своего друга-земляка, Вера у знакомой. А вскоре и сами сыграли
свадьбу, молодой жене было тогда 18 лет.
С тех пор супруги идут рука об руку уже
36 лет, поддерживая друг друга в печали
и радости. Именно к мужу обратилась
Вера Петровна, когда попала под сокращение на межрайбазе. И именно он при-

вёл её на ШААЗ, где работал сам. Сергей
Васильевич - машинист насосной установки энергоцеха.
Вера Колясникова начала свой трудовой путь на заводе в 1998 году с должности кладовщика в цехе гальванопокрытий. Уже через месяц ей предложили
работу в ПДБ этого же цеха. По истечении двух лет перешла в УПК, затем поработала начальником ПДБ производства
отопителей и топливной аппаратуры. В
настоящее время является ведущим инженером производственно-диспетчерского управления.
Вера Петровна курирует автоматнометизное производство и производство
отопителей и топливной аппаратуры,
которые считаются наиболее сложными, в первую очередь из-за того, что там
большая номенклатура изделий.
- Работа живая, интересная, всё время с
людьми общаемся, - говорит заводчанка.
Все три сына Колясниковых стали военными. Старший Василий и средний
Константин друг за другом окончили
Саратовский военный институт радиационной, химической и биологической
защиты. Один сейчас служит в Москве,
в федеральном управлении, подполковник, другой - в Екатеринбурге, в центральном штабе, он пока старший лей-

тенант. Младший Михаил тоже пошёл
по военной стезе. Перед этим, правда,
окончил Шадринский автомеханический техникум, а потом поехал в Челябинск и поступил в танковый институт.
По окончании учёбы связал свою жизнь
с ФСБ, сейчас служит в Белгороде, имеет
звание капитана.
В семье старшего сына подрастают
11-летняя дочь и 5-летний сын, у среднего - две девочки восьми и пяти лет, а

семья младшего пока не пополнилась
детьми. Внуки любят гостить у бабушки
с дедушкой.
Как говорят коллеги по работе, Вера
Петровна - человек талантливый и увлечённый, много знает и умеет и всегда
поделится советом или предложит помощь. Занимается цветоводством и огородничеством. Подвластны ей и швейное дело, и парикмахерское искусство.
«С тремя-то детьми всему научишься»,
- объясняют коллеги.
С недавнего времени наша героиня
увлеклась изучением гипнотизма и после соответствующего обучения стала сертифицированным гипнотистом.
Считает, что с помощью гипноза можно
помочь человеку избавиться от многих
проблем. Хотя она знает, что человек
способен помочь себе сам.
- Главное, не копить в себе обиды, которые разъедают изнутри и отражаются на
здоровье. Надо прощать и любить людей,
почаще улыбаться и дарить добро.
Ла риса Патракеева, фото а втора.

Елена Деулина, инженер ПДУ:
- Вера Петровна компетентна во многих
областях знаний. Человек интересующийся и познающий. В её ведении самые трудные цеха, все проблемные вопросы она
решает спокойно и профессионально.
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Матч. “Мечта”. Телевизионный фильм [16+].
Вторник, 27.06.17.

26 июня
Понедельник
Первый
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Мажор-2”, 5 и 6 серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Приключения “ТОРА! ТОРА!
ТОРА!” (12+)
03.00 Новости
03.05 Приключения “ТОРА! ТОРА!
ТОРА!”. Окончание (12+)
04.15 Контрольная закупка

Россия
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.0, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с “Пыльная работа”, 12 и 13
серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Шесть
миллионов свидетелей” (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с “Погоня за прошлым”, 1
серия (12+)
00.20 Специальный корреспондент
(16+)
02.50 Т/с “На солнечной стороне
улицы”. “Миша-бедоносец” (12+)
03.50 Т/с “Наследники” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “Вернуть на доследование”.
“Дело N 4. “Как в кино”, 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Вернуть на доследование”.
“Дело N 4. “Как в кино”, 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара”
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Джекпот” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Свидетели” (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”
(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с “Погоня за тенью”. “Жертва
искусства” (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Темная сторона (16+)
04.00 Т/с “Дознаватель”. “Фанера”
(16+)

ЧЕ
06.00 100 великих (16+)
07.30 Великая война
13.30 Т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик “ШЕСТОЙ ДЕНЬ” (16+)
21.35 Боевик “ПОТРОШИТЕЛИ” (16+)
23.30 Т/с “Побег-3” (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
02.45 Эверест. Достигая
невозможного (12+)
04.30 100 великих (16+)

Культура
07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Кинопоэзия. А.Белый читает
стихотворение В.Маяковского
“Скрипка и немножко нервно”
11.20 Т/с “Коломбо”. “Конспираторы”
13.00 Мировые сокровища. Д/ф
“Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда
Первого”
13.15 Линия жизни. Е.Крылатов
14.10 Д/с “Великое расселение
человека”. “Африка”
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО” (12+)
17.50 Кинопоэзия. А.Белый читает
стихотворение В.Маяковского
“Скрипка и немножко нервно”
17.55 Д/ф “Один и сто. История
госоркестра”
18.35 Госоркестр им. Е.Ф.Светланова.
С.Рахманинов. Концерт N 3 для
фортепиано с оркестром
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Д/с “Великое расселение
человека”. “Африка”
21.20 Д/с “Запечатленное время”. “ВЧК.
Первые шаги”
21.50 Т/с “Коломбо”. “Конспираторы”
23.20 Кинопоэзия. А.Белый читает
стихотворение В.Маяковского
“Скрипка и немножко нервно”
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Тем временем
00.35 Мелодрама “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ”, 1 с. (12+)
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища. Д/ф
“Байкал. Голубое море Сибири”

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ” (12+)
10.35 Д/ф “Петр Алейников. Жестокая,
жестокая любовь” (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты. Мировые жены
(16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. “Девчата”
(12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с “Крик Совы” (12+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Смерть с запахом герани (16+)
23.05 Без обмана. “Мебельный психоз”
(16+)
00.00 События
00.30 Х/ф “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО”
(12+)
04.20 Д/ф “Польские красавицы. Кино
с акцентом” (12+)
05.05 Д/ф “Петр Алейников. Жестокая,
жестокая любовь” (12+)

Пятый
05.00 Известия
05.10 Мультфильмы (0+)
05.25 Комедия “ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ...” (12+)
06.00 Известия

Телепрограмма
06.10 Комедия “ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ...” (12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Известия
09.25 Т/с “Неподкупный” (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с “Убойная сила” (16+)
14.20 Т/с “Убойная сила” (16+)
17.05 Т/с “Убойная сила” (16+)
18.00 Т/с “Акватория” (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 “Акватория” (16+)
00.00 Открытая студия
01.00 Комедия “ЛЕТО РЯДОВОГО
ДЕДОВА” (12+)
02.15 Драма “ПЛАМЯ” (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 “Спортивный репортер” (12+)
11.20 Футбол. Кубок Конфедераций.
Чили - Австралия
13.20 Новости
13.30 Все на Матч!
14.00 Обзор Кубка
Конфедераций-2017. Групповой этап
(12+)
15.00 Д/ф “Путь бойца” (16+)
15.30 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Мариуша
Ваха. Бой за титул WBC Silver в
супертяжелом весе (16+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.00 Смешанные единоборства. UFC.
Майкл Кьеза против Кевина Ли. Би
Джей Пенн против Денниса Сивера
(16+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.30 Д/ф “Мой бой. Емельяненко vs
Митрион” (16+)
20.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко против
Мэтта Митриона. Чейл Соннен против
Вандерлея Сильвы (16+)
21.30 Д/ф “Долгий путь к победе”
(12+)
22.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
Германия - Камерун
00.00 “Тотальный разбор” с
В.Карпиным
01.00 “Реальный футбол” (12+)
01.10 Все на Матч!
02.00 “Передача без адреса” (16+)
02.30 Обзор Кубка
Конфедераций-2017. Групповой этап
(12+)
03.30 Х/ф “Пятый номер” (16+)
05.15 Д/ф “Энди Маррей. Человек с
ракеткой” (12+)
06.30 Футбол. Кубок Конфедераций.
Чили - Австралия

27 июня
Вторник
Первый
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Мажор-2”, 7 и 8 серии (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Боевик “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” (12+)

01.50 Приключения “КОВБОЙШИ И
АНГЕЛЫ” (12+)
03.00 Новости
03.05 Приключения “КОВБОЙШИ И
АНГЕЛЫ”. Окончание (12+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

Россия
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.0, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с “Пыльная работа”, 14 и 15
серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Горячие
следы” (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с “Погоня за прошлым”, 2
серия (12+)
00.20 Торжественная церемония
вручения премии ТЭФИ (12+)
02.30 Т/с “На солнечной стороне
улицы” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “Вернуть на доследование”.
“Дело N 5. “Похищение из прошлого”, 1
серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Вернуть на доследование”.
“Дело N 5. “Похищение из прошлого”, 2
серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара”
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Каникулы” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Свидетели” (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”
(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с “Погоня за тенью”.
“Аттракцион” (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с “Дознаватель”. “Парковка”
(16+)

ЧЕ
06.00 100 великих (16+)
07.30 Великая война
13.30 Т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик “ПОТРОШИТЕЛИ” (16+)
21.25 Триллер “КЛИЕНТ” (12+)
23.30 Т/с “Побег-3” (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
02.45 Открытый космос (0+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Кинопоэзия. С.Безруков читает
стихотворение А.Пушкина “Храни
меня, мой талисман”
11.20 Т/с “Коломбо”. “Смерть в
объективе”
13.00 Д/ф “Аркадий Островский. Песня
остается с человеком”
13.40 Эрмитаж

14.05 Д/с “Великое расселение
человека”. “Австралия”
15.00 Новости культуры
5.10 Дело N. Генеральное межевание
Екатерины Второй
15.35 Мелодрама “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ”, 1 с. (12+)
16.45 Кинопоэзия. С.Безруков читает
стихотворение А.Пушкина “Храни
меня, мой талисман”
16.50 “Острова. Л.Зайцева
17.30 Цвет времени. Карандаш
17.40 Госоркестр им. Е.Ф.Светланова.
С.Рахманинов. Рапсодия на тему
Паганини
18.15 Д/ф “Его Голгофа. Николай
Вавилов”
18.45 Живая Вселенная. Д/ф “Луна.
Возвращение”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Д/с “Великое расселение
человека”. “Австралия”
21.20 Д/с “Запечатленное время”.
“История одной агрессии”
21.50 Т/с “Коломбо”. “Смерть в
объективе”
23.20 Кинопоэзия. С.Безруков читает
стихотворение А.Пушкина “Храни
меня, мой талисман”
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Власть факта. “Курильский
вопрос”
00.35 Мелодрама “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ”, 2 с. (12+)
01.40 Мировые сокровища. Д/ф
“Монастырь Святой Екатерины на горе
Синай”
01.55 Наблюдатель

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Комедия “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ”
10.35 Д/ф “Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой” (12+)
11.30 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство”
(12+)
13.40 Мой герой. Мария Миронова
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта
(16+)
16.00 Тайны нашего кино. “Тени
исчезают в полдень” (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с “Крик Совы” (12+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. Александр
Белявский (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Комедия “СЕМЬ НЯНЕК” (12+)
03.35 Д/ф “Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу” (16+)
05.10 Без обмана. “Да будет свет!”
(16+)

Пятый
05.00 Известия
05.10 Драма “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ” (12+)
06.00 Известия
06.10 Драма “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ” (12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Известия
09.25 Т/с “Неподкупный” (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с “Убойная сила” (16+)
14.20 Т/с “Убойная сила” (16+)
15.10 Т/с “Убойная сила” (16+)
16.05 Т/с “Убойная сила” (16+)
17.05 Т/с “Убойная сила” (16+)
18.00 Т/с “Акватория” (16+)
19.35 Т/с “След” (16+)
20.20 Т/с “След” (16+)
21.15 Т/с “След” (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с “Акватория” (16+)
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00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с “Офицерские жены” (16+)
04.10 Д/ф “Безымянная Звезда
Михаила Козакова” (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 “Спортивный репортер” (12+)
11.20 Футбол. Кубок Конфедераций.
Германия - Камерун
13.20 “Тотальный разбор” с
В.Карпиным (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
15.00 Х/ф “Новая полицейская
история” (16+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина
(16+)
18.55 “Новые лица Кубка
Конфедераций” (12+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.00 Д/ф “Тренеры. Live” (12+)
20.30 Д/ф “История Кубка
Конфедераций” (12+)
21.40 Т/с “Мечта” (16+)
23.40 Д/ф “Сборная России. Live” (12+)
00.00 Обзор Кубка
Конфедераций-2017. Плей-офф (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф “Брат” (16+)
03.30 “Десятка!” (16+)
03.50 Д/ф “Превратности игры” (16+)
05.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина
(16+)
06.50 Х/ф “Поездка” (16+)

28 июня
Среда
Первый
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Мажор-2”, 9 и 10 серии
(16+)
23.40 Ночные новости
23.55 На ночь глядя (16+)
00.50 Драма “РАЗВОД В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ” (12+)
02.45 Триллер “ХРОНИКА” (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер “ХРОНИКА”. Окончание
(16+)
04.25 Контрольная закупка

Россия
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.0, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с “Пыльная работа”, 16 и 17
серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Чужая
дверь” (12+)

4

Матч. Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Казани.
Среда, 28.06.17.

№23 (5206)

Телепрограмма

17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с “Погоня за прошлым”, 3
серия (12+)
23.20 “Вечер” с В.Соловьевым (12+)
01.50 Т/с “На солнечной стороне
улицы” (12+)
03.45 Т/с “Наследники” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “Вернуть на доследование”.
“Дело N 6. “Что знает попугай”, 1 серия
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Вернуть на доследование”.
“Дело N 6. “Что знает попугай”, 2 серия
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара”
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Предатель” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Свидетели” (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”
(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с “Погоня за тенью”. “Ищите
женщину” (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.05 Т/с “Дознаватель”.
“Нестандартный подход” (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 Триллер “КЛИЕНТ” (12+)
21.40 Триллер “БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ” (16+)
23.30 Т/с “Побег-3” (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
02.45 Открытый космос (0+)
04.00 Т/с “Морская полиция:
спецотдел” (16+)
05.30 100 великих (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Кинопоэзия. Н.Еленев читает
стихотворение Ю.Левитанского “Ну что
с того, что я там был...”
11.20 Т/с “Коломбо”. м
13.00 Д/ф “Георгий Свиридов. Слух
эпохи”
13.40 Пешком... Москва хлебосольная
14.05 Д/с “Великое расселение
человека”. “Азия”
15.00 Новости культуры
15.10 Дело N. Присоединение Крыма,
век ХVIII-й
15.35 Мелодрама “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ”, 2 с. (12+)
16.40 Кинопоэзия. Н.Еленев читает
стихотворение Ю.Левитанского “Ну что
с того, что я там был...”
16.45 Д/ф “Интеллектор Горохова”
17.25 Мировые сокровища. Д/ф
“Долина Луары. Блеск и нищета”
17.40 Госоркестр им. Е.Ф.Светланова.
С.Рахманинов. Симфония N 2.
Дирижер Л.Слаткин
18.45 Живая Вселенная. Д/ф “Поиски
жизни”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух

20.25 Д/с “Великое расселение
человека”. “Азия”
21.20 Д/с “Запечатленное время”. “От
Сокольников до парка на метро...”
21.50 Т/с “Коломбо”. “При первых
проблесках зари”
23.20 Кинопоэзия. Н.Еленев читает
стихотворение Ю.Левитанского “Ну что
с того, что я там был...”
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Культурная революция (16+)
00.35 Мелодрама “ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ”,
1 с. (12+)
01.40 Мировые сокровища. Д/ф
“Порто - раздумья о строптивом городе”
01.55 Наблюдатель

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Мелодрама “ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ” (12+)
10.30 Д/ф “Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения” (12+)
11.30 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство”
(12+)
13.40 Мой герой. Алена Хмельницкая
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта.
Поздний ребенок (12+)
16.00 Тайны нашего кино.
“Неоконченная пьеса для
механического пианино” (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с “Крик Совы” (12+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “ДВОЕ” (16+)
02.20 Х/ф “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ” (12+)
04.50 Без обмана. “Мечта хозяйки”
(16+)

Пятый
05.00 Известия
05.10 Драма “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ” (12+)
06.00 Известия
06.10 Драма “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ” (12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Известия
09.25 Т/с “Неподкупный” (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с “Неподкупный” (16+)
16.15 Т/с “Убойная сила” (16+)
17.10 Контрольная закупка (16+)
18.00 Т/с “Акватория” (16+)
18.55 Т/с “Акватория” (16+)
19.40 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 “Офицерские жены” (16+)
04.10 Живая история. Д/ф “Брат. 10
лет спустя” (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 Футбол. Кубок Конфедераций
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
14.00 Футбол. Кубок Конфедераций
16.00 Д/ф “История Кубка
Конфедераций” (12+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
18.00 Смешанные единоборства.
Отобранные победы (16+)
19.30 Новости
19.40 Реальный спорт. Водный мир

20.30 “Кубок Конфедераций. Live”
(12+)
20.50 Новости
21.00 Все на Матч!
21.30 Д/ф “Долгий путь к победе”
(12+)
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала. Прямая трансляция
00.55 “Стадионы” (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф “Игра их жизни” (12+)
03.35 Д/ф “Энди Маррей. Человек с
ракеткой” (12+)
04.45 Смешанные единоборства (16+)
06.45 Х/ф “Пятый номер” (16+)

29 июня
Четверг
Первый
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Мажор-2”, 11 и 12 серии
(16+)
23.40 Ночные новости
23.55 На ночь глядя (16+)
00.50 Мелодрама “МАРГАРЕТ” (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама “МАРГАРЕТ”.
Окончание (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

Россия
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.0, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с “Пыльная работа”, 18 и 19
серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
“Перевернутая Дженни” (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с “Погоня за прошлым”, 4
серия (12+)
23.20 “Поединок”. Программа
В.Соловьева (12+)
01.20 Торжественное закрытие
39-го Московского международного
кинофестиваля (12+)
02.30 Т/с “На солнечной стороне
улицы”. “Новая жизнь” (12+)
03.30 Т/с “Наследники” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “Вернуть на доследование”.
“Дело N 7. “Опасные связи”, 1 серия
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Вернуть на доследование”.
“Дело N 7. “Опасные связи”, 2 серия
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Никто не забыт”
(16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Свидетели” (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч-2”
(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с “Погоня за тенью”.
“Пожарник” (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с “Дознаватель”. “Вымогатель”
(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+)
20.00 Боевик “СХВАТКА” (12+)
23.30 Т/с “Побег-3” (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
02.45 Триллер “БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ” (16+)
04.30 100 великих (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Кинопоэзия. А.Кузнецова
читает стихотворение М.Цветаевой “В
огромном городе моем ночь...”
11.20 Т/с “Коломбо”. “Смерть в океане”
13.00 Д/ф “Заветный камень Бориса
Мокроусова”
13.40 Россия, любовь моя! “Вода
живая и освященная”
14.05 Д/с “Великое расселение
человека”. “Европа”
15.00 Новости культуры
15.10 Дело N. Генерал-поручик
Суворов против Емельяна Пугачева
15.35 Мелодрама “ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ”,
1 с. (12+)
16.40 Кинопоэзия. А.Кузнецова
читает стихотворение М.Цветаевой “В
огромном городе моем ночь...”
16.45 Д/ф “Вспомнить все. Голограмма
памяти”
17.25 Мировые сокровища. Д/ф
“Шибам. В “Чикаго пустыни” Трескается
глина”
17.40 Госоркестр им. Е.Ф.Светланова.
С.Прокофьев. “Египетские ночи”
18.45 Живая Вселенная. Д/ф “Земля и
Венера. Соседки”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Д/с “Великое расселение
человека”. “Европа”
21.20 Д/с “Запечатленное время”. “В
стране здоровья”
21.50 Т/с “Коломбо”. “Смерть в океане”
23.20 Кинопоэзия. А.Кузнецова
читает стихотворение М.Цветаевой “В
огромном городе моем ночь...”
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф “Человек или робот?”
00.45 Мелодрама “ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ”,
2 с. (12+)
01.50 Д/ф “Поль Сезанн”
01.55 Наблюдатель

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”
10.35 Д/ф “Валентина Теличкина.
Начать с нуля” (12+)
11.30 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство”
(12+)
13.40 Мой герой. Андрей Соколов
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта
(12+)
16.00 Тайны нашего кино. “Собака на
сене” (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с “Крик Совы” (12+)
19.30 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Обложка. Петр и его стакан
(16+)
23.05 Д/ф “Королевы красоты.
Проклятие короны” (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА”
03.10 Т/с “Инспектор Льюис” (12+)
05.00 Без обмана. “Беспокойной
ночи!” (16+)

Пятый
05.00 Известия
05.10 Детектив “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”
(12+)
06.00 Известия
06.10 Детектив “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”
(12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Известия
09.25 Т/с “Разведчицы” (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с “Разведчицы” (16+)
18.05 Т/с “Акватория” (16+)
19.40 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 “Офицерские жены” (16+)
04.10 Живая история. Д/ф
“Неоконченная пьеса для Михалкова”
(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 Х/ф “Новая полицейская
история” (16+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч!
14.15 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала
16.15 Д/ф “Долгий путь к победе”
(16+)
16.45 Новости
16.55 Все на Матч!
17.45 Т/с “Мечта” (16+)
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.20 “Новые лица Кубка
Конфедераций” (12+)
20.50 “Реальный бокс”
21.50 “Десятка!” (16+)
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала. Прямая трансляция
00.55 “Стадионы” (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф “Большой босс” (16+)
03.45 “Реальный бокс” (16+)
04.45 Футбол. Кубок Конфедераций
06.45 Х/ф “Брат” (16+)

30 июня
Пятница
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 (16+)
21.00 Время
21.30 Победитель
23.10 Д/ф “Мастроянни - идеальный
итальянец” (16+)
00.15 Боевик “МОЛОДАЯ КРОВЬ” (16+)
02.20 Комедия “НЕВЕРНЫЙ” (12+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

Россия
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.0, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с “Пыльная работа” (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Черная
метка” (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Уральский меридиан (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с “Погоня за прошлым” (12+)
00.20 Мелодрама “РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА” (12+)
02.15 Т/с “На солнечной стороне
улицы” (12+)

НТВ
05.00 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”
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Вальтер” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Свидетели” (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”
(16+)
23.30 Т/с “Погоня за тенью”.
“Наследник победы” (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.30 Первая кровь (16+)
04.00 Т/с “Дознаватель”. “Справка”
(16+)

ЧЕ
06.00 100 великих (16+)
06.40 Т/с “Морская полиция:
спецотдел” (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 Бегущий косарь (12+)
10.10 Человек против мозга (6+)
10.40 Боевик “ВТОРОЙ В КОМАНДЕ”
(16+)
12.30 Боевик “СХВАТКА” (12+)
16.00 КВН на бис (16+)
19.30 Комедия “ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ”
(16+)
21.30 Боевик “НА РАССТОЯНИИ УДАРА”
(16+)
23.30 Драма “ВОЙНА ХАРТА” (16+)
02.00 Боевик “УЗКАЯ ГРАНЬ” (16+)
04.00 Комедия “ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ”
05.30 100 великих (16+)

ЧЕ. ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ МОЗГА (16+) .
Первая в России викторина, которая проверяет не то, что вы знаете,
а то, как вы думаете. Суббота, 1.07.17.

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Кинопоэзия. А.Шагин читает
стихотворение С.Есенина “До свиданья,
друг мой, до свиданья...”
10.25 Х/ф “МЕЧТА” (12+)
12.20 Д/ф “Врубель”
12.45 Д/ф “Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные”
13.00 Д/ф “В.Соловьев-Седой. Песня
слышится и не слышится...”
13.40 Письма из провинции.
Чистополь (Республика Татарстан)
14.05 Д/с “Великое расселение
человека”. “Америка”
15.00 Новости культуры
15.10 Дело №. Портрет русского
офицерства
15.35 Х/ф “ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ”, 2 с. (12+)
16.40 Кинопоэзия. А.Шагин читает
стихотворение С.Есенина “До свиданья,
друг мой, до свиданья...”
16.45 Царская ложа
17.25 Д/ф “Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах”
17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Светланова.
Д.Шостакович. “Гамлет”
18.45 Д/ф “Солнце и Земля. Вспышка”
19.10 Д/ф “Брюгге. Средневековый
город Бельгии”
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. “Загадочные
документы Георгия Гапона”
20.30 Д/с “Великое расселение
человека”. “Америка”
21.25 Большая опера-2016
23.25 Кинопоэзия. А.Шагин читает
стихотворение С.Есенина “До свиданья,
друг мой, до свиданья...”
23.35 Новости культуры
23.50 Х/ф “БИЛОКСИ-БЛЮЗ” (18+)
01.35 М/ф “Шерлок Холмс и доктор
Ватсон”
01.55 Искатели. “Загадочные
документы Георгия Гапона”
02.40 Д/ф “Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге”

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино.
“Ворошиловский стрелок” (12+)
08.20 Мелодрама “ВО БОРУ
БРУСНИКА” (12+)
11.30 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство”
(12+)
13.40 Мой герой. Сергей Мазаев (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Мелодрама “НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ” (16+)
17.25 Т/с “Крик совы” (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф “Вертинские. Наследство
Короля” (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Т/с “Генеральская внучка” (12+)
04.45 Д/ф “Станислав Говорухин.
Одинокий волк” (12+)
05.20 Без обмана. “Удар по печени”
(16+)

Пятый
05.00 Известия
05.10 Детектив “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”
(12+)
06.00 Известия
06.10 Детектив “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”
(12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Известия
09.25 Комедия “УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” (12+)
10.45, 12.00 Комедия “БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА” (12+)
13.00 Известия
13.25 Комедия “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”
(12+)
16.05 Комедия “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
(12+)
18.00 Т/с “След” (16+)
18.50 Т/с “След” (16+)

19.40 Т/с “След” (16+)
20.30 Т/с “След” (16+)
21.20 Т/с “След” (16+)
22.00 Т/с “След” (16+)
22.50 Т/с “След” (16+)
23.35 Т/с “Детективы” (16+)
00.15 Т/с “Детективы” (16+)
00.55 Т/с “Детективы” (16+)
01.40 Т/с “Детективы” (16+)
02.20 Т/с “Детективы” (16+)
03.00 Т/с “Детективы” (16+)
03.40 Т/с “Детективы” (16+)
04.20 Т/с “Детективы” (16+)

08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Вести-Урал (12+)
11.50 Т/с “Только ты” (12+)
14.00 Вести (12+)
14.30 Т/с “Только ты” (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама “ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ”
(12+)
00.50 Мелодрама “КРАСОТКА” (12+)
02.50 Т/с “Марш Турецкого-3”. “Пуля
для полпреда” (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 “Спортивный репортер” (12+)
11.20 Х/ф “Большой босс” (16+)
13.20 “Десятка!” (16+)
13.40 Новости
13.50 Все на Матч!
14.30 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Александра Поветкина (16+)
15.30 “Кубок Конфедераций. Live” (12+)
15.50 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA
и IBF в первом тяжелом весе (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Д/ф “Тренеры. Live” (12+)
18.00 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала
21.35 “Тотальный разбор” с
В.Карпиным
22.35 Д/ф “Долгий путь к победе” (16+)
23.05 Реальный футбол
00.00 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
00.30 Д/с “Хулиганы” (16+)
01.00 Все на Матч!
01.50 Х/ф “Воин” (16+)
04.35 “Правила боя” (16+)
04.55 Профессиональный бокс. Денис
Шафиков против Рансеса Бартелеми
(16+)
06.00 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версии
IBF. Денис Шафиков против Роберта
Истера. Прямая трансляция

1 июля
Суббота
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 Александра Яковлева. Жизнь с
чистого листа (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Вокруг смеха
16.30 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 (16+)
23.00 Мелодрама “ДРУГАЯ БОВАРИ”
(16+)
00.50 Комедия “ДРУЖИННИКИ” (16+)
02.45 Триллер “БЕЗ СЛЕДА” (12+)
05.05 Наедине со всеми (16+)

Россия
05.15 Х/ф “КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА” (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал

НТВ
04.55 Их нравы
06.15 Звезды сошлись (16+)
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+)
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Двойные стандарты (16+)
13.50 Ты супер!
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.05 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” (16+)
00.50 Экстрасенсы против детективов
(16+)
02.20 “Тодес”. Юбилейный концерт
(12+)
04.10 Т/с “Дознаватель”. “Бытовой
конфликт” (16+)

ЧЕ
06.00 100 великих (16+)
06.45 Мультфильмы
07.45 Комедия “КРАСОТКИ” (12+)
09.30 Комедия “ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ”
11.30 Комедия “ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ”
13.30 Человек против мозга (6+)
14.00 Смешные деньги (16+)
15.00 Боевик “ЧЕРНЫЙ ПЕС” (16+)
16.45 Комедия “ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ”
(16+)
18.45 Боевик “НА РАССТОЯНИИ УДАРА”
(16+)
20.45 Драма “ВОЙНА ХАРТА” (16+)
23.10 Триллер “СЕРДЦЕ АНГЕЛА” (18+)
01.30 Боевик “УЗКАЯ ГРАНЬ” (16+)
03.30 Триллер “ПРОСТОЙ ПЛАН” (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Х/ф “БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ” (12+)
11.10 Д/ф “Николай Крючков”
11.50 Кинопоэзия. А.Вертков читает
стихотворение Саши Черного “Под
сурдинку”
12.05 Д/с “Живая природа Индокитая”
12.55 Д/ф “Передвижники. Иван
Крамской”
13.25 Д/ф “Человек или робот?”
14.20 Драма “УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ”
(12+)
16.00 Кинопоэзия. А.Вертков читает
стихотворение Саши Черного “Под
сурдинку”
16.05 Д/ф “Миры Федора Хитрука”
17.00 Новости культуры с
В.Флярковским
17.30 Кинопоэзия. А.Вертков читает
стихотворение Саши Черного “Под
сурдинку”
17.35 По следам тайны. “Что было до
Большого взрыва?”
18.20 Романтика романса
19.35 Линия жизни. Полина Кутепова
20.30 Х/ф “ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР”
(12+)
22.00 Легендарные концерты. Три
тенора - Пласидо Доминго, Хосе
Каррерас, Лучано Паваротти. Рим,
1990 год
23.30 Х/ф “БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ” (12+)
00.40 Д/ф “Миры Федора Хитрука”
01.35 М/ф “Пес в сапогах”
01.55 Д/с “Живая природа Индокитая”
02.50 Д/ф “Гай Юлий Цезарь”
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Телепрограмма
ТВЦ
06.00 “Марш-бросок” (12+)
06.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ”
08.20 Православная энциклопедия
(6+)
08.50 Мелодрама “НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ” (16+)
10.55 Комедия “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
(12+)
11.30 События
11.45 Комедия “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
(12+)
13.00 Х/ф “ДВА ПЛЮС ДВА” (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф “ДВА ПЛЮС ДВА” (12+)
17.05 Х/ф “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ” (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса (16+)
01.20 Смерть с запахом герани (16+)
01.55 Т/с “Инспектор Льюис” (12+)
03.50 Линия защиты (16+)
04.20 Д/ф “Петр Столыпин. Выстрел в
антракте” (12+)

Пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с “След” (16+)
10.05 Т/с “След” (16+)
11.00 Т/с “След” (16+)
11.50 Т/с “След” (16+)
12.30 Т/с “След” (16+)
13.15 Т/с “След” (16+)
14.10 Т/с “След” (16+)
14.55 Т/с “След” (16+)
15.45 Т/с “След” (16+)
16.30 Т/с “След” (16+)
17.20 Т/с “След” (16+)
18.15 Т/с “След” (16+)
19.05 Т/с “След” (16+)
19.55 Т/с “След” (16+)
20.45 Т/с “След” (16+)
21.30 Т/с “След” (16+)
22.20 Т/с “След” (16+)
23.10 Т/с “След” (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама “КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ” (16+)
04.10 Д/с “Агентство специальных
расследований” (16+)

Матч!
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Все на Матч! События недели
09.30 Д/ф “Долгий путь к победе”
(16+)
10.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала
12.00 “Стадионы” (12+)
12.05 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала
14.05 “Тотальный разбор” с
В.Карпиным (12+)
15.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против Педро
Нобре (16+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.55 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версии
IBF. Денис Шафиков против Роберта
Истера (16+)
19.50 “Передача без адреса” (16+)
20.20 Новости
20.25 Футбол. Товарищеский матч.
“Вождовац” (Сербия) - “Спартак”.
Прямая трансляция
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Андрея
Руденко. Эдуард Трояновский против
Микеле Ди Рокко. Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
03.00 Х/ф “Круг боли” (16+)
04.30 Реальный спорт. Водный мир
(12+)
05.20 “Тотальный разбор” с
В.Карпиным (12+)
06.20 Х/ф “Побег к победе” (16+)

2 июля
Воскресенье
Первый
06.00 Новости
06.10 Х/ф "КУРАЖ" (16+)
08.10 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.20 "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
13.10 Теория заговора (16+)
14.00 Никита Хрущев. Голос из
прошлого (16+)
18.25 Аффтар жжот (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя серия
игр
23.40 Фантастика "ПРОМЕТЕЙ" (16+)
02.00 Комедия "МЫ НЕ ЖЕНАТЫ" (12+)
03.35 Наедине со всеми (16+)
04.30 Контрольная закупка

Россия
05.00 Комедия "КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА" (12+)
07.00 М/ф "Маша и Медведь" (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 "Смехопанорама" Е.Петросяна (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.10 Семейный альбом (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама "ДЕВУШКА В
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ" (12+)
16.20 Х/ф "СВОДНАЯ СЕСТРА" (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 "Воскресный вечер" с
В.Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране.
М.Жванецкий (12+)
00.55 Иван Агаянц. Путь в историю (12+)
01.55 Мелодрама "ХИМИЯ ЧУВСТВ"
(12+)

НТВ
04.55 Их нравы
05.30 Комедия "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (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+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 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 Детектив "ОДЕССИТ" (16+)
00.50 Экстрасенсы против детективов
(16+)
02.25 Комедия "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (16+)
03.55 Поедем, поедим!
04.20 Т/с "Дознаватель". "Терминал" (16+)

ЧЕ
06.00 100 великих (16+)
06.45 Мультфильмы
09.40 Комедия “ПОДРУГИ
ПРЕЗИДЕНТА” (16+)
11.30 Комедия “КРАСОТКИ” (12+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.45 Т/с “Спецназ по-русски-2” (12+)
23.00 Драма “КРАСАВЧИК ДЖОННИ”
(18+)
00.50 Триллер “ПРОСТОЙ ПЛАН” (16+)
03.10 Комедия “ПОДРУГИ
ПРЕЗИДЕНТА” (16+)
05.00 Дорожные войны (16+)
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Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Х/ф “ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР”
(12+)
11.35 Легенды кино. Андрей Файт
12.00 Кинопоэзия. А.Смольянинов
читает стихотворение А.Пушкина “На
холмах Грузии лежит ночная мгла...”
12.05 Д/с “Живая природа Индокитая”
12.55 Д/ф “Передвижники. Архип
Куинджи”
13.25 Легендарные концерты. Три тенора
- П. Доминго, Х. Каррерас, Л. Паваротти. Рим,
1990 год
14.50 Кинопоэзия. А.Смольянинов
читает стихотворение А.Пушкина “На
холмах Грузии лежит ночная мгла...”
14.55 Гении и злодеи. Г.Шлиман
15.25 Пешком... Москва Жолтовского
15.55 Искатели. “Коллекция Колбасьева”
16.40 Торжественная церемония
вручения премии имени Дмитрия
Шостаковича
18.00 Д/ф “Игорь Костолевский. Быть
кавалергардом”
18.40 Мелодрама “БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА” (12+)
20.50 Кинопоэзия. “На холмах Грузии
лежит ночная мгла...”
21.00 Роману Козаку посвящается...
21.35 Спектакль “Косметика врага”
23.40 Х/ф “УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ” (12+)
01.20 Мультфильм
01.40 Д/ф “Гереме. Скальный город
ранних христиан”
01.55 Д/с “Живая природа Индокитая”
02.50 Д/ф “Джордж Байрон”

ТВЦ
05.15 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА”
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Д/ф “Вертинские. Наследство
Короля” (12+)
09.00 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ”
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ” (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Наташа
Королева и Игорь Николаев (16+)
15.50 Прощание. Джуна (16+)
16.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА”
(12+)
20.20 Х/ф “РОЗЫГРЫШ” (16+)
00.10 События
00.25 Х/ф “ГОСТЬ” (16+)
02.20 Т/с “Инспектор Льюис” (12+)

Пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
08.40 М/ф “Маша и Медведь” (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
10.10 Личное. Анастасия Волочкова
(12+)
11.00 Т/с “Долгий путь домой” (16+)
03.50 Д/с “Агентство специальных
расследований” (16+)

Матч!
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Все на Матч! События недели
09.30 “Кубок Конфедераций. Live” (12+)
09.50 Футбол. Кубок Конфедераций
11.50 “Стадионы” (12+)
11.55 Футбол. Кубок Конфедераций
13.55 Новости
14.00 Д/с “Хулиганы” (16+)
14.30 “Автоинспекция” (12+)
15.00 Д/ф “История Кубка
Конфедераций” (12+)
16.10 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок Конфедераций
18.55 Все на футбол!
19.45 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
20.15 Новости
20.25 Все на Матч!
21.00 “Финалисты. Live” (16+)
21.30 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций
01.00 Все на Матч!
02.00 Х/ф “Дом гнева” (12+)
04.00 Х/ф “Воин” (16+)
06.45 Смешанные единоборства (16+)
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Хроника жизни

21 июня 31 футбольная детская команда начала борьбу
за призы клуба «Кожаный мяч».

твоё здоровье

Будь здрав, пункт!
День медицинского работника заводские медики отпраздновали в
обновлённом здравпункте
Лёгкий запах краски при
входе в центральный заводской
здравпункт говорит о том, что
недавно здесь был ремонт. Тот,
кто видел помещение до и после, отметит разительные перемены. Они начинаются уже с
новой входной двери - пластиковой конструкции со стеклом.
Холл стал немного меньше, зато
за счёт передвинутой стенки
заметно увеличился кабинет
фельдшера.
- Такие преобразования необходимы для того, чтобы здравпункт
соответствовал санитарно-эпидемиологическим требованиям к
организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность, и
мог пройти лицензирование. Так,
кабинет фельдшера был у нас 9
квадратных метров, а по нормативам должен быть 12 и больше,
- объясняет заведующая здравпунктом Маргарита Задоя.
Второе окно, появившееся
за счёт расширения, привнесло в кабинет больше света.
Нежно-голубые стены и новая
мебель добавили свежести и
уюта. Здесь появились новые
весы, ростомер и бактерицидная лампа для обеззараживания воздушной среды. По словам Маргариты Викторовны, в
скором времени в здравпункт
привезут аппарат ЭКГ.
Стены и потолки в соответствии с нормами покрашены
масляной краской. К линолеуму
тоже есть свои требования - он
имеет пожарный сертификат,
гарантирующий наличие специального огнеупорного защитного слоя. Старая полированная
мебель, закупленная ещё 15 лет
назад, полностью заменена на
пластиковую, устойчивую к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Для удобства перемещения медицинские
тумбы, шкафы, тележки, кресла
снабжены колёсами. Это касается, прежде всего, перевязочной,
процедурного и прививочного
кабинетов. В последнем появились также новый холодильник
для хранения медицинских препаратов и гигрометр психрометрический для измерения влажности воздуха.
В соответствии с требованиями СанПиН в режимных кабинетах установлены локтевые смесители вместо обычных «барашков».

у трата

Поздравляем
25 июня замечательный 55-летний
юбилей отмечает ведущий
инженер производственнодиспетчерского управления Вера
Петровна Колясникова. Коллектив
производственной службы и
цеховой комитет поздравляют её с
этим событием.
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой
любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть сбудется всё, что ты хочешь
сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Совет ветеранов и коллектив
коммерческой службы поздравляют
с юбилеем Елену Семёновну
Мельникову.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Старая мебель заменена на современную, пластиковую, удобную для обработки и
перемещения.
Многие, наверное, заметили, что рядом с металлическими мусорными баками, расположенными возле корпуса 5а,
примостился небольшой синий
бак с крышкой. Эта ёмкость
предназначена для медицинских отходов здравпункта.
Капитальный ремонт делали
в феврале-марте. В апреле ещё
кое-что доделывали, а с мая
заводские медики полноценно
работают в новых условиях.
- Здесь стало очень хорошо, - не
скрывает они своей радости.

Коллектив СРПУ и совет ветеранов
поздравляют юбиляров Валентину
Фёдоровну Лебедеву и Людмилу
Дмитриевну Кремлёву.
Ваш юбилей — совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!
Совет ветеранов, коллективы УГТ,
УГК, ТС поздравляют с юбилеем
Наталью Викторовну Васильеву и
желают:
Доброты, здоровья, мира, счастья,
Радостных, приятных новостей.
Только в настроении прекрасном
Быть сегодня и в любой из дней!

Лариса Патракеева, фото автора

В кабинете фельдшера стало заметно
просторнее.

От всей души поздравляем с
80-летним юбилеем Любовь
Алексеевну Теребенину.

Юбилей - это славная дата,
Только годы уходят куда-то,
Ты о них не жалей никогда,
Жизнь прекрасна в любые года.
Пусть бодрость духа сохранится,
Пусть стороной пройдёт беда,
Пусть в двери ваши не стучится
Болезнь и старость никогда!
С уважением Прахова, Щеколдина,
Митюкова, Демьяновских.
26 июня отмечает юбилей
Олег Алексеевич Шаляпин.
Совет ветеранов, коллектив
инструментального цеха сердечно
поздравляют юбиляра.
От души желаем всего самого лучшего,
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам крепкого,
Пусть судьба будет только
приветлива!
Совет ветеранов и коллектив
тарного цеха поздравляют с
юбилеями Валентину Николаевну
Черных и Тамару Константиновну
Теребенину, желают им здоровья и
долгих лет жизни.
Цветов душистых аромат
И ласку солнечных лучей,
И лунный свет, и тишину,
И тайну бархатных ночей
Примите в дар от истинных друзей.
Поздравляем с 65-летним юбилеем
Наталью Викторовну Васильеву.
Желаем крепкого здоровья,
долголетия, отличного настроения,
исполнения желаний. Дочь, муж,
внуки.
Коллектив прессового производства
поздравляет с юбилеем Светлану
Дмитриевну Буторову.
Мы от души Вас поздравляем,
И рады искренне за Вас.
И в юбилей мы Вам желаем
Чтоб сил не кончился запас!
Чтоб красота не увядала,
Здоровье не давало сбой,
Чтобы всегда всего хватало,
Довольны были Вы собой!

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

Локтевой смеситель - специальный
кран для подачи воды в медицинских
учреждениях. Его особенность - ручкамаховик или локтевая ручка. Она
имеет длинный рычаг (от 200 мм),
заканчивающийся расплющенной
областью для удобного упора.
Благодаря ручке-маховику локтевой
смеситель позволяет открывать и
закрывать воду без использования
рук для соблюдения санитарногигиенических норм (минимальное
соприкосновение вымытых кистей рук с
корпусом устройства).

Ростомер, весы, бактерицидная лампа, а скоро
добавится и электрокардиограф.

Некролог
9 июня скончался Зу бов Владимир Леонидович - Почётный работник
среднего профессионального образования РФ. Бывший выпускник ШАМТа
имел опыт работы инженером на ШААЗе. Возглавлял ШАМТ с 1983 по 2003
годы. За этот период укрепилась материально-техническая база техникума. Были оборудованы компьютерами учебные лаборатории. Открылось
заочное отделение. Сложился стабильный и работоспособный педагогический коллектив. Его качества - активность, жизнерадостность, предприимчивость, целеустремлённость – были для коллектива примером.
Педагоги, сотрудники и студенты ШПК выражают соболезнование родным
и близким покойного.

26 июня в 10:30 – м/ф «Три богатыря: Ход конём», Россия, 2014 г.,
0+. Цена билета – 50 руб.

26 июня в 14:00 – м/ф «Замбезия», ЮАР, 2012 г., 0+. Цена билета
Продаётся срочно 2-комн. б/у кв– 50 руб.
ра (4 этаж, 43,8 кв.м.), сад в с/о ЗОКа
(15 соток, недорого), 2-ярусная кро27 июня в 10:30 – м/ф «Иван
вать с ортопедическими матрасами – Царевич и Серый волк», Россия,
(новая, в сборе), стол-тумба, компью- 2013 г., 6+. Цена билета – 50 руб.
терный стол, ковры и электропрялка.
Тел. 8-919-588-43-99.
27 июня в 14:00 – м/ф «Вольт»,
США, 2008 г., 6+. Цена билета – 50
Сдаём или продаём 2-комн. ч/б руб.
кв-ру (Новый посёлок, р-он бани). Тел.:
7-41-77, 8-912-572-62-90.
28 июня в 10:30 – м/ф «Вольт»,
США, 2008 г., 6+. Цена билета – 50
Продаю вещи и обувь на мальчика- руб.
первоклассника. Всё в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8-932-313-64-54.
28 июня в 14:00 – м/ф «Три богатыря: Ход конем», Россия, 2014 г.,
Продаю комнату в Екатеринбурге. 0+. Цена билета – 50 руб.
Тел. 8-912-616-35-47.
29 июня в 10:30 – м/ф «Вверх»,
Меняю комнату в Екатеринбурге США, 2009 г., 0+. Цена билета – 50
на б/у кв-ру в Шадринске. Тел. 8-919- руб.
593-51-93.
29 июня в 14:00 – м/ф «Холодное сердце», США, 2013 г., 0+. Цена
а у нас во дворце
билета – 50 руб.
23 июня в 10:30 – м/ф «Холодное сердце», США, 2013 г., 0+. Цена
билета – 50 руб.

30 июня в 10:30 – м/ф «Холодное сердце», США, 2013 г., 0+. Цена
билета – 50 руб.

23 июня в 14:00 – м/ф «Живой
лес», Испания, 2001 г., 0+. Цена билета – 50 руб.

30 июня в 14:00 – м/ф «Вверх»,
США, 2009 г., 0+. Цена билета – 50
руб.

Тябловый иконостас:  ряды икон установлены на тёсаные бревна с
продольными пазами - желобами. Лицевая сторона бревна бывает
обычно прикрыта доской, поверхность которой украшена живописным
орнаментом из стилизованных цветов и геометрических форм.
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Дорога к храму
Строительство
церкви в селе
Песчанотаволжанском
близится к завершению.
Ровно год назад, в июне 2016
года, в Песчанотаволжанском
состоялась торжественная закладка камня в основание будущего Свято-Троицкого храма. До этого момента в селе,
насчитывающем около 500 жителей, не было даже маленькой
часовни. Ситуация изменилась
благодаря Уральской горно-металлургической компании, которая выступила инициатором
и инвестором строительства.
За прошедшие месяцы здесь, на
берегу двух живописных озёр,
выросло красивое кирпичное
строение. И пусть готовность
объекта пока составляет около
80%, уже сейчас очевидны его
простое изящество вкупе с духовной мощью и величием.

Храмовый комплекс

«Уралэлектромедь», оцинковано
и покрашено. Такой же декоративный забор отделит от дороги
просторную асфальтированную
парковку. Проект храма сделал
для нас Александр Долгов, всемирно известный архитектор,
на счету которого не одна построенная церковь по всей России.
Инфраструктурой занималось
управление проектных работ АО
«Уралэлектромедь». Генеральным
подрядчиком является екатеринбургская компания «Мир камня»,
дорожное строительство ведёт
шадринское предприятие «Грандстрой».
Отдельная тема, волнующая
сельчан, - строительство межпоселкового газопровода. Как
рассказал Александр Олин, благотворительным инвестором
разработки проекта газопровода также выступило головное
предприятие УГМК - «Уралэлектромедь». Заявка включена
в программу «Газпрома» по газификации села. В настоящее
время проект находится на государственной экспертизе. При
положительном заключении, а
вероятность его высока, строительство газопровода может
начаться уже в следующем году,
тут всё зависит от «Газпрома».

Размах строительства заметен уже на въезде в село - отсюда до будущего храма дорога
отсыпана щебёнкой и подготовлена к асфальтированию.
Ровная дорога, освещение, парГармония пропорций
ковка, а в будущем и газопровод - все эти блага жители ПесЕсли снаружи будущий храм
чанотаволжанского
получат производит впечатление масбонусом к храму.
штабного строения, то внуНа самом объекте работы в треннее помещение, пока густо
разгаре: строители завершают заставленное лесами, кажется
возведение «барабанов» для небольшим.
установки куполов и одновре- Это типично русская конменно занимаются внутренней струкция бесстолпных храмов,
отделкой, вокруг шумит техни- она позволяет создать довольно
ка, возвышаются горы строй- большое пространство. Внутри
материалов. Всего через пару на площади 35 кв. метров момесяцев пейзаж обещает кар- гут комфортно разместиться
динально измениться.
до 100 молящихся, - развеивает
- Сдача объекта запланирована наши сомнения автор проекта,
на середину августа, - проводит Заслуженный архитектор Росдля нас небольшую экскурсию сии Александр Долгов. - Единое
зам. начальника управления храмовое помещение включит все
капитального
строительства необходимые элементы: церковАО «Уралэлектромедь» Алек- ную лавку, двухрядный иконостас,
сандр Олин. - После того, как царские врата и двое дьяконских
будет закончен барабан, начнём врат, алтарь, престол, ризничустановку трёх куполов, изго- ную и так далее.
товленных волгоградской комВообще проект Свято-Троицпанией «Золотые купола». Они кого храма в Песчанотаволжануже в пути на объект. Также в ском выполнен на основе русских
изготовлении находится иконо- архитектурных традиций, сустас в русском тябловом стиле. ществовавших в допетровской
Параллельно займёмся благоу- Руси. Традиционен и материал
стройством прилегающей тер- - красный кирпич, в нашем случае
ритории,
электроснабжение производства Ревдинского кируже обеспечено, на этой неделе пичного завода.
заведём тепло, воду и канализаНеобычным
решением
явцию. В непосредственной близо- ляется сочетание звонницы с
сти от храма построим дом для четырёхскатной крышей и несвященнослужителя. Батюшка большой колокольни, которая
с семьёй будут проживать здесь располагается над сенью крыльца.
постоянно, поэтому обеспечим Это позволило не строить отего подворье всеми необходимыми дельную колокольню, сэкономить
хозяйственными постройками. пространство и материалы и в
Завершающий этап - наведение то же время не оставить храм
красоты: монтаж освещения, без колоколов.
обустройство дорожек и цветВообще мы много лет рабоников. Вокруг храма установим тали над системой пропорциизящное металлическое огра- онирования храмовых сооруждение с элементами ковки, оно жений, и на этом объекте она
изготовлено подразделением АО применена в полную силу. С

нетерпением ждём окончания
строительных работ, чтобы
увидеть, будет ли в камне это
так же гармонично, как с точки
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Все возможности
вашей
зарплатной
карты

зрения математики и логики.
Ната лья КОЛЕСНИКОВА.
Фото Ла рисы П АТРА КЕЕВОЙ.

Кровля на века
Параллельно УГМК занимается реставрацией Свято-Николаевского
храма в Шадринске. На сегодня здесь завершено восстановление кровли здания. Подрядная организация «СМУ-45» привела в работоспособное
состояние стропильную систему крыши, утеплила кровлю современными
теплоизоляционными материалами и заменила кровельное железо на
медный лист, поставщиком которого стала компания «УГМК-ОЦМ». В настоящий момент ведется замена водосточных труб и подшив карнизов.
Также «СМУ-45» завершило проект реставрации, документы переданы
на историко-культурную экспертизу. Через несколько недель, после получения положительного заключения, работа по приданию церкви первоначального облика продолжится. Комплекс работ включает в себя перекладку торцевой стены алтарной части здания. Как показало обследование,
она является «новотельной» и не может нести на себе увеличивающуюся
нагрузку. Кроме этого, строители возведут своды, на которые будут опираться новые «золотые» купола. Все работы завершатся в 2017 году.

По продолжительности срока службы крыша из меди вне конкуренции. Многие
замки, дворцы и соборы Европы являются доказательством того, что медная кровля
сохраняет привлекательный внешний вид и первоначальные эксплуатационные
свойства столетиями.

13 лет назад работники Шадринского автоагрегатного завода стали получать зарплату на
пластиковую карту банка «Кольцо Урала». О том, как сегодня
использовать все её возможности с наибольшей выгодой,
р а сс к а же т
советник
у п р а в ляющего
Уральской
д и р е к ции банка
« Кол ь ц о
Урала» в г.
Шадринск
Та т ь я н а
Корякина.
Отсрочка даты платежа.
Программа «Отсрочка» позволяет новым заёмщикам
банка «Кольцо Урала» в течение шести месяцев оплачивать
только проценты по кредиту
(срок самого кредита при этом
продлевается, а проценты взимаются за фактический срок
пользования кредитом).
Карта с индивидуальным
дизайном.
Памятное событие, любимое домашнее животное или
фото вашей мечты украсят лицевую сторону вашей зарплатной карты, сделав её не похожей на другие. В начале июня
банк «Кольцо Урала» совместно с Висимским биосферным
заповедником запустил акцию
по выпуску банковских карт с
изображением особо охраняемых природных территорий
Урала «Заповедные места в
твоих руках», посвящённую
100-летию заповедной системы
России и Году экологии.
Страхование имущества и
здоровья.
Программа «Zащищённый
дом» позволяет защитить дом,
квартиру или домашнее имущество без осмотра, оценки и
предоставления
документов
всего за 5 минут. А застраховать
здоровье и трудоспособность
ваших близких от переломов,
ожогов, отравлений и инвалидности можно прямо в офисе
банка без сбора справок и прохождения медицинского осмотра***.
Гашение кредитов других
банков.
В банке «Кольцо Урала» вы
всегда сможете оплатить кредит
сторонних банков. Для оплаты кредита вам понадобится
номер кредитного договора и
номер счёта. Стоимость услуги
составит 1% от суммы перевода,
минимум 50 рублей, но не более 1500 рублей.
***Страховые услуги оказывает ООО «Зетта Страхование».
Лицензии ЦБ РФ СЛ №1083, СИ
№1083 от 24.06.2015 г. Страховой агент – ООО КБ «КОЛЬЦО
УРАЛА», лицензия ЦБ РФ №65.
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Молодость хороша не тем, что даёт
возможность делать глупости, а тем, что даёт
время на их исправление. Тристан Бернар.
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Я - молодой!

ВЕСТИ КОЛЛЕДЖА

У нас каникулы!
Второй учебный семестр
на МСО ШПК подошёл к концу,
тяжёлая пора экзаменов осталась позади.
Особо ШПК гордится выпускниками-отличниками, местом работы
которых является ШААЗ. Четыре
человека закончили обучение с
красными дипломами. Оксана
Медведевских, пирометрист ПОиТА, успешно совмещала работу
на заводе и заочное обучение
по специальности «Технология
машиностроения». Её любимой
дисциплиной была «Метрология и
материаловедение». Анна Ермакова, выпускница 466-й группы специальности «Программирование
компьютерных систем», производственную и преддипломную практики проходила на заводе. Она
благодарна руководителю практики Ольге Владимировне Вьюшковой и специалистам, которые
прививали ей любовь к будущей
профессии, давали советы, обучали азам программирования.
ольга прокопьева

Экскурсия на
одном дыхании
В выходные работники прессового цеха посетили Музеи военной и автомобильной техники
УГМК в В. Пышме. Поездка произвела незабываемое впечатление. Прежде всего, поразило
количество и разнообразие
представленных здесь видов
техники. Причём, как нам рассказали, экспозиция постоянно
пополняется новыми отреставрированными образцами.
Особенно интересной экскурсию сделал рассказ профессионального историка Галины Альбертовны. Причём это именно живой и
тёплый рассказ о людях, а не сухие
факты из истории. Может, поэтому
мы забывали про фотоаппарат
и просто слушали экскурсовода.
«Если буду долго рассказывать, вы
меня одёргивайте», - шутила она, а
мне подумалось, как здорово, когда люди настолько увлечены своей
профессией.
Удивили нас макеты автомобилей и железной дороги, сделанные
руками детей. В одном из помещений музея - выставка детских
рисунков, посвящённая героям
Великой Отечественной войны.
Словом, в восторге от музея остались и взрослые, и дети, даже несмотря на довольно долгую дорогу.
Мы благодарим администрацию
и профсоюзный комитет завода
за помощь в организации поездки и возможность соприкоснуться
с живой историей нашей страны.
Отдельное спасибо транспортному цеху за предоставленный комфортабельный автобус и водителю
Виктору Мантулину.
Наде жда П АТРА КЕЕВА

По родительским стопам
Для выпускников 463-й группы специальности «Технология машиностроения» Антона Антропова и
Анатолия Белозерцева положительным примером в выборе профессии стали родители

Мама Анатолия Белозерцева Валентина Анатольевна, слесарь
механосборочных работ производства теплообменников «Ноколок», в 2012 году заочно окончила колледж. Обладая хорошими организаторскими способностями, на протяжении всей учёбы сына
она возглавляла родительский комитет группы и помогала классному руководителю.

Родители Антона окончили в 1977 году с красными дипломами
тогда ещё ШАМТ. Отец Сергей Викторович Антропов работает зам.
начальника прессового производства. Ветеран завода и мама - Наталья Климентьевна. После службы в армии молодые люди планируют трудовую деятельность на заводе.
ольга прокопьева, фото а втора

27 июня - день молодё жи

Алексей Кизеров:
Начало на стр. 1 <

- А кем и где работал?
- Мастером на самых разных
строительных объектах. В частности, мы возводили дома для
шадринцев, которых по соответствующей программе переселяют из ветхого и аварийного
жилья. Строили в основном в
Северном посёлке. Позже мне
дали свой объект - 10-этажный
дом по ул. Ленина, возле общежития ШГПУ. Над ним я работал, что называется, с нуля.
Потом решил попытать счастья
на Севере, затем в Екатеринбурге. Понял, что ничего хорошего
там нет, и вернулся домой. Узнал, что на ШААЗе есть вакансия по моей специальности.
- Что входит в обязанности
инженера ОКСа?
- Мы занимаемся ведением
технического надзора за исполнением строительных и ремонтных работ на предприятии.
Скажем, если предстоит определённый ремонт, то мы решаем, какие мероприятия нужно
провести для этого, обсчитываем их стоимость, составля-

«Тело требует нагрузок»

ем смету, ищем подрядчика.
Контракты заключаются с победителями тендера, то есть
с теми, кто делает нам более
выгодное предложение по стоимости услуг. Но вообще, мы
работаем практически с одними и теми же строительными
организациями, их в Шадринске не так много.
- На ШААЗе же есть своё ремонтно-строительное управление.
- Да, конечно. Но у них не так
много рук, а ведь объёмы довольно большие. В основном РСУ
занимается текущим ремонтом
и отделкой помещений. Сейчас
вот лето, например, сезон ремонта крыш. А вообще, помимо
объектов, расположенных на территории завода, мы работаем и в
соцсфере. Это стадион «Торпедо»,
Дворец культуры, санаторийпрофилакторий,
поликлиника,
детские сады, лагерь «Салют».
- Поговорим о твоём увлечении спортом. Оно с детства?
- Не совсем. Я начал серьёзно заниматься спортом после
окончания школы. Сначала

старший брат привлёк меня в
секцию бокса, я тренировался в
«Олимпе» у Евгения Лепешонка.
Потом он же подарил мне лыжи,
и они пришлись мне больше по
душе. Ну, а что лыжнику делать
в межсезонье? Так в моей жизни появилась лёгкая атлетика.
Кроме того, соревнования в
полиатлоне предполагают также стрельбу, подтягивание...
Позже увлёкся велосипедом
и даже добился кое-каких результатов: в прошлом году у
нас проводился Кубок области
по кросс-кантри, на котором я
занял третье место в категории
«Любители».
- Какой у тебя велосипед?
- Сначала был горный. Но потом мне стало не хватать скорости, и я купил дополнительно
шоссейный. В хорошую погоду
езжу на работу на велосипеде
(правда, на горном, потому что
на шоссейном наши дороги не
позволяют). Велосипед оставляю на автомобильной парковке. Кстати, жаль, что рядом с
заводом нет специализированной крытой стоянки для вело-

сипедов, мои коллеги-велосипедисты оценили бы.
- Как держишь себя в спортивной форме?
- Регулярно занимаюсь, уже не
могу без этого - тело требует нагрузок. Зимой я обычно подтягиваюсь по утрам, а вечером встаю
на лыжи. Это особенно важно
делать перед соревнованиями по
полиатлону. Ну, а в другое время
года - лёгкая атлетика, велосипед. Поскольку я живу в Хлызово,
то чаще бегаю в Погорельском
бору. Но мне не нравится один и
тот же маршрут, поэтому иногда
меняю его, или бегаю в районе
«Жемчужины Зауралья». В лесу
хорошо - свежий воздух и мягкая почва.
Кроме того, я вхожу в заводскую команду по плаванию. Зимой занимаемся с ребятами в
«Олимпе», а летом - в «Посейдоне». Этот бассейн более современный, и вода чище.
- Спасибо за разговор, Алексей! Успехов в работе и спорте!
Вл адимир ЗЛОДЕЕВ,
фото Ла рисы П АТРА КЕЕВОЙ
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