
Отцы себя 
покажут

Завтра 3 июня состоится за-
водской конкурс профмастерства 
на звание лучшего слесаря-ин-
струментальщика. Нынче в нём 
примут участие только работники 
инструментального цеха. В кон-
курсе будут два важных новше-
ства. Первое - участникам пред-
ложена творческая домашняя 
работа, которая пойдёт в зачёт. 
Второе - лучших мастеров свое-
го дела смогут увидеть около 40 
гостей - родственников и детей 
инструментальщиков. В этот день 
учебным центром для них будет 
организована экскурсия по цеху, 
а родителями - праздничное чае-
питие. Чтобы показать детям про-
фессию в красках, в субботу будет 
работать кузница. Сообщивший 
редакции об этом ветеран заво-
да Сергей Анатольевич Подрезов 
подчеркнул важность предстоя-
щего мероприятия. Именно так и 
рождаются заводские династии. 

Засадили  
29 соток

В конце мая заводской 
профсоюзный комитет тради-
ционно организовал выезд 
на посадку картофеля в селе 
Барнёво. В этом году восполь-
зоваться такой возможностью 
пожелали 11 автоагрегатовцев 
из семи подразделений завода. 
Это на два человека меньше, 
чем в прошлом году. Заводча-
не засадили 29 соток земли 
(34 сотки в прошлом году).
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5 июня - всемирный день охраны окру ж ающей природной среды

Цифра неде ли

16 000 
саженцев цветочной 
рассады

высадили специалисты хозяйст-
венного отдела на территории 
Шадринского автоагрегатного 
завода - у цехов и администра-
тивных корпусов, на клумбах и в 
вазонах. 

Сегодня мы беседуем с на-
чальником отдела охраны окру-
жающей природной среды АО 
«ШААЗ» Еленой ШЕргиной.

- Елена Васильевна, первый 
вопрос общего характера. 
Какова экологическая обста-
новка в нашей стране?

- Налицо снижение качества 
среды обитания человека, дег-
радация естественно-природ-
ных экосистем, истощение при-
родных ресурсов. И, конечно, 
этот фактор ощутимо влияет 
на здоровье населения, увели-
чивая число экологически об-
условленных заболеваний.

Да вот пример из жизни. Ве-
сной и осенью, когда идёт мас-
совая уборка улиц, дворов и 
скверов, часто можно наблюдать 
ядовитые клубы дыма от горя-
щих помоек и мусорных свалок. 
Будто никому невдомёк, что при 
горении бытовых отходов вы-
деляются опасные для здоровья 
вещества. А ведь при сгорании 
обычной ДСП в атмосферу попа-
дают около 15 различных компо-
нентов, в том числе вредные для 
здоровья фенол и формальдегид. 
Не менее опасно для людей, ког-
да горят рубероид, битум или 
полиэтилен. 

Если же говорить о стати-
стике, то, по данным соци-
ологических исследований, 
обеспокоенность населения 
экологической обстановкой вы-
ходит на второе место в списке 
наиболее волнующих проблем, 
уступая лишь росту преступ-
ности. Европейцы уже давно 
приучены выбрасывать мусор, 

День эколога - 
профессиональный 
праздник всех 
российских 
специалистов по 
охране окружающей 
среды. Он отмечается 
ежегодно 5 июня, во 
Всемирный день 
охраны окружающей 
среды. 

сортируя его по контейнерам, 
которые в нужном количестве 
стоят на улицах. А у нас? Преце-
денты, конечно, есть, но, к со-
жалению, довольно робкие. 

- Большое внимание эколо-
ги уделяют работе промыш-
ленных предприятий как 
потенциально опасных для 
окружающей среды. Какая 
работа по её охране ведётся 
на ШААЗе?

- Политика предприятия 
направлена на экологиза-
цию производства, а именно 
на применение ресурсосбе-
регающих технологий, ис-
пользование оборудования, 
оснащённого эффективными 
системами улавливания за-
грязняющих веществ. Такие 
современные производства 
АО «ШААЗ», как выпуск мед-
но-латунных и алюминиевых 
теплообменников, модерни-
зация маневровых теплово-
зов, отвечают всем нормам 
экологической безопасности. 
К примеру, в ЦМТ от дробе-
струйной камеры, в которой 

осуществляется чистка колё-
сных пар от грязи, краски 
и окалины, нет выбросов в 
атмосферу. Загрязнённый 
воздух проходит фильтро-
вальную установку и вновь 
возвращается в дробеструй-
ную камеру. А в окрасочно-
сушильной камере того же 
ЦМТ установлены специ-
альные фильтры из стекло-
волокна, что позволяет вы-
брасывать в атмосферу уже 
очищенный воздух. 

C 2012 года на ШААЗе реа-
лизуется масштабная модерни-
зация технологической схемы 
очистки сточных вод. Поэтап-
ное выполнение программы 
позволило снизить объёмы 
водозабора из реки Исеть, а 
очищенная вода частично воз-
вращается в производствен-
ный цикл. На данный момент 
затраты на выполнение этой 
программы с 2012 года соста-
вили более 25 млн. рублей. Да, 
это дорогостоящее оборудо-
вание, но оно себя оправдает. 
Не секрет, что в будущем всех 

природопользователей ожида-
ет увеличение цен на водопо-
требление, повышение платы 
за сбросы сточных вод и штраф-
ные санкции за нарушение во-
доохранного законодательства. 
Контроль за соблюдением уста-
новленных нормативов - это 
одна из главных составляющих 
работы нашего отдела. 

- Какова его структура, 
сколько специалистов у вас 
трудится?

- Отдел состоит из расчётно-
аналитической группы и экоана-
литической лаборатории, в том 
числе – группы контроля воз-
душной среды и группы контроля 
промстоков и работы очистных 
сооружений. Всего в отделе тру-
дятся 13 человек, причём коллек-
тив у нас чисто женский.

Специалисты расчётно-ана-
литической группы ведут учёт 
показателей качества окружа-
ющей среды и контролируют 
соблюдение природоохранного 
законодательства. 

Оксана Теребенина делает химический анализ промышленных стоков на вредные вещества.

Производство  
с приставкой «эко»



№20 (5203)

2 Производство и люди

Рынок прирастёт 
легковушками 

горизонты сотрудничества

Со своим новым продуктом - алюминиевыми 
радиаторами трубчато-пластинчатого типа 

-  Шадринский автоагрегатный завод планирует 
выйти на рынок агрегатов для легковых 
автомобилей.

освоить terra 
incognita
На протяжении всей своей 

истории Шадринский авто-
агрегатный завод был ориен-
тирован в основном на про-
изводителей и владельцев 
коммерческого транспорта и 
автобусов различных клас-
сов. Однако постоянное изуче-
ние рынка теплообменников, 
стремление расширить свою 
долю на нём привело специали-
стов АО «ШААЗ» к решению ос-
воить выпуск сборных пластин-
чатых радиаторов для легковых 
автомобилей.

 -  Анализ парка автомоби-
лей в нашей стране показывает, 
что среди грузовых автомобилей 
доля отечественных составля-
ет 72%, а среди легковых - всего 
21%. Но если обратиться к ана-
лизу техники именно российского 
производства, то парк легковых 
автомобилей составляет 70%, а 
грузовых - 30%. То есть рынок 
легковых отечественных авто-
мобилей большой, и в основном он 
представлен вазовской группой, 
начиная от классических и закан-
чивая самыми последними моде-
лями автомобилей этой марки, 

- рассказал начальник бюро по 
развитию продаж АО «ШААЗ» 
Валерий Морковкин. - Легковые 
автомобили не обладают таки-
ми мощными двигателями, как 
грузовые. К системе охлаждения 
ДВС малолитражных автомоби-
лей не предъявляются повышен-
ные требования. Следовательно, 
рынок теплообменников для лег-
ковых машин представлен более 
простыми по конструкции и не-
дорогими радиаторами. Радиа-
торы трубчато-пластинчатого 
типа, изготовленные, по техно-
логии Sophico, с запасом обеспе-
чивают необходимый теплосъём. 
Сегодня на российском рынке при-
сутствуют несколько российских 
компаний, продающих такие ра-
диаторы как собственного, так и 
китайского производства. 

Медно-латунные теплообмен-
ники трубчато-ленточного типа.

Такие радиаторы известны 
большинству автомобилистов как 
«медные». В номенклатуре продук-
ции АО «ШААЗ» к ним относятся 
радиаторы охлаждения двигателя 
и радиаторы отопления. Состоят 
из медных плоскоовальных тру-
бок, между которыми расположе-
ны медные гофрированные ленты. 
Жёсткость конструкции обеспечи-
вают бачки из латуни. Плюсом мед-
ных радиаторов является высокий 
уровень теплоотдачи за счёт физи-
ческих свойств меди, минусом - вы-
сокая цена.

Алюминиевые паяные теплооб-
менники трубчато-ленточного типа 
по технологии Nocolok.

Состоят из гофрированной лен-
ты, которая плотно расположена 
между плоскоовальными трубками 
из алюминия. Бачки изготавлива-
ются из металла или пластика в 
зависимости от потребности заказ-
чика. Имеют эффективную теплоот-
дачу, при этом остаются достаточно 
лёгкими, прочными и устойчивыми 
к коррозии.

Сборные радиаторы охлажде-
ния и отопления алюминиевой 
трубчато-пластинчатой конструк-
ции  по технологии Sophico.

Состоят из алюминиевых пла-
стин и таких же трубок, по которым 
проходит охлаждающая жидкость. 
Бачки для таких теплообменников 
делают из пластика. В силу своей 
конструкции эти радиаторы реко-
мендованы в основном для ДВС 
малолитражных автомобилей. Пре-
имуществами являются небольшой 
вес и демократичная цена.

Виды радиаторов 
ШААЗа

Шадринский автоагрегатный 
завод в этом сегменте по разным 
причинам не участвовал, но се-
годня мы понимаем, что это пер-
спективный рынок, на котором 
мы можем составить серьёзную 
конкуренцию другим произво-
дителям. Нашим несомненным 
конкурентным преимуществом 
является, во-первых, наличие 
развитой товаропроводящей 
сети, которая реализует продук-
цию под маркой «ШААЗ» во всех 
регионах страны, а также в Бе-
лоруссии, Украине и Казахстане. 
Во-вторых, раскрученный бренд 
Шадринского автоагрегатного 
завода, зарекомендовавшего себя 
надёжным производителем каче-
ственной продукции. 

Освоив технологию произ-
водства сборных пластинчатых 
радиаторов и выпустив их на ры-
нок, мы сможем предложить на-
шим покупателям изделия самых 
разных ценовых категорий. Есть 
медно-латунный теплообменник, 
который при всех своих плюсах 
остаётся дорогим продуктом. 
Есть алюминиевый теплообмен-
ник по технологии «Ноколок», он 
находится в среднем ценовом 
сегменте. И есть сборный пла-
стинчатый алюминиевый ради-
атор, который обеспечивает все 
необходимые характеристики 
по теплоотдаче и вместе с тем 
является достаточно недорогим. 
Существует определённая группа 
автовладельцев, не готовых по-
купать качественные, но дорогие 
запчасти. Они ищут более бюд-
жетные варианты, и освоение 
новой технологии позволит нам 
эти варианты им предложить. 

Nocolok и Sophico - 
под одной крышей
Участок по производству 

сборных пластинчатых радиато-
ров расположится в производст-
ве теплообменников «Ноколок». 
Пока здесь ведутся ремонтные 
работы, площади готовятся к 
установке необходимого обо-

рудования. Основные единицы 
- производственная линия штам-
повки охлаждающих пластин, 
оборудование для расширения 
трубки остова и  установка для 
завальцовки концов трубки - бу-
дут смонтированы и запущены к 
ноябрю 2017 года. До конца года 
участок планирует выдать опыт-
но-промышленную партию но-
вых изделий: водяных радиато-
ров и радиаторов отопителя.

- В отличие от технологии 
Nocolok, сложной и позволяющей 
нам выпускать теплообменники 
с повышенными теплотехниче-
скими свойствами, технология 
Sophico достаточно проста, - 
отмечает заместитель техни-
ческого директора АО «ШААЗ» 
Владимир Осьмушин. - Сердце-
вина радиатора собирается из 
круглых алюминиевых трубок и 
пакета алюминиевых пластин. 
Они соединяются между собой 
методом дорнования, когда охла-
ждающие пластины как бы нани-
зываются на охлаждающие труб-
ки. Затем опорная пластина 
соединяется с остовом, к остову 
через резиновые прокладки валь-
цуются пластиковые бачки, и ра-
диатор готов. 

На участке планируется за-
действовать всего три-четыре 
специалиста. Один будет об-
служивать автоматический 
пресс и собирать остовы, вто-
рой - дорновать трубки, тре-
тий - развальцовывать трубки с 
опорной пластиной. 

Освоение новой технологии 
повлечёт за собой и расшире-
ние номенклатуры закупае-
мых материалов. В частности, 
круглой трубки (сейчас в про-
изводстве используется оваль-
ная) и фольги для охлаждаю-
щих пластин. Эту продукцию 
ШААЗ планирует закупать у 
российских производителей, 
внося таким образом вклад в 
развитие смежных отраслей 
отечественной экономики. В 
целом же реализация проекта 
позволит нашему заводу осво-
ить весь спектр существующих 
на сегодня в мире технологий 
производства теплообменни-
ков для легковых и грузовых 
автомобилей.

НаТа лья КОлЕСНИКОВа

Они же собирают данные с 
каждого цеха по расходу ма-
териалов, это помогает учи-
тывать объёмы образования 
отходов. В прошлом году 
проведена большая работа 
для получения лицензии на 
деятельность по обращению 
с опасными отходами. 

Специалисты группы 
контроля воздушной среды 
следят за соблюдением нор-
мативов выбросов загряз-
няющих веществ, а также 
за эффективностью работы 
г а з о п ы л е у л а в л и в а ю щ и х 
установок. Кроме того, они 
осуществляют контроль ка-
чества атмосферного воз-
духа и воздействия шума на 
границе санитарно-защит-
ной зоны, оценивают усло-
вия труда заводчан на ви-
брацию, шум, освещённость, 
микроклимат и содержание 
загрязняющих веществ в 
рабочей зоне. Участвуют в 
контрольных испытаниях 
выпускаемой продукции и 
модернизированных тепло-
возов на определение шумо-
вых и экологических харак-
теристик. 

Специалисты группы 
контроля промстоков и ра-
боты очистных сооружений 
контролируют качество 
промстоков и речной воды, 
забираемой на технологи-
ческие нужды. Следят за 
эффективностью работы 
очистных сооружений, а 
также влиянием на грунто-
вые воды специально обору-
дованной площадки склади-
рования шлама на городской 
свалке ТБО. 

- Елена Васильевна, Вы же 
в новой должности началь-
ника отдела не так давно?

- Да, четыре месяца. Ска-
жу честно, для всех это было 
большое испытание, но мы 
справляемся. Вопросы и 
проблемы, возникающие в 
работе, решаются в коллек-
тиве сообща.

- Деятельность, подобная 
вашей, наверняка связана с 
получением различных раз-
решительных документов?

- Конечно. В прошлом году, 
например, наша эколабо-
ратория была аттестована 
Курганским центром стан-
дартизации и метрологии, 
поскольку подошёл срок 
окончания действующего 
свидетельства. 

Пользуясь случаем, я по-
здравляю с праздником всех, 
кто решил связать свою сфе-
ру деятельности с охраной и 
защитой природы. Надеюсь, 
человечество наконец-то пере-
смотрит своё поведение и при-
вычки, отношение к потребле-
нию естественных ресурсов 
планеты, ведь на их восстанов-
ление потребуется немало лет!

Вла дИмИр ЗлОдЕЕВ,  
фОТО аВТОра. 

Производство 
с приставкой 
«эко»
Начало на стр. 1 <

В	россии	промышленное	производство	в	апреле	
2017	года	увеличилось	на	2,3%	по	сравнению	
с	апрелем	2016	года,	пишет	«интерфакс»	со	
ссылкой	на	данные	росстата.	
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10.55 Новости
11.00 д/с “Большая вода” (12+)
12.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Жозе алду против макса Холлоуэя 
(16+)
13.55 д/с “драмы большого спорта” 
(16+)
14.25 Новости
14.30 Все на матч! 
15.00 футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия - россия
17.00 д/с “рожденные побеждать” 
(12+)
18.00 Новости
18.05 Все на матч! 
19.00 Профессиональный бокс. 
адонис Стивенсон против анджея 
фонфары. Бой за титул чемпиона WBC 
в полутяжелом весе. Жан Паскаль 
против Элиедера альвареса. Бой за 
титул WBC Silver в полутяжелом весе 
(16+)
21.00 Новости
21.05 “автоинспекция” (12+)
21.35 “Звезды футбола” (12+)
22.05 Новости
22.15 Все на матч! 
22.50 “Спортивный репортер” (12+)
23.10 Х/ф “Проект “а” (16+)
01.00 Все на матч! 
01.45 Х/ф “морис ришар” (16+)
04.05 д/ф “90-е. Величайшие 
футбольные моменты” (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
лучшие поединки (16+)
06.30 Х/ф “рукопашный бой” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “мажор”, 1 и 2 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 драма “УОлл-СТрИТ” (16+)
02.50 Комедия “мяСНИК, ПОВар И 
мЕЧЕНОСЕЦ” (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия “мяСНИК, ПОВар И 
мЕЧЕНОСЕЦ”. Окончание (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 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 “Идеальная жертва”, 3 серия 
(12+)
23.15 “Вечер” с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.45 Торжественная церемония 
открытия ХХVIII кинофестиваля 

“Кинотавр”
02.55 Т/с “две зимы и три лета”, 20 
серия (12+)

15.25 Ю.лотман. “Пушкин и его 
окружение”. “лучший друг Пущин”
16.10 Х/ф “мЕТЕль” (12+)
17.30 Больше, чем любовь. Владимир 
Басов и Валентина Титова
18.10 “Красная площадь”. Спецвыпуск
18.25 российские звезды 
исполнительского искусства. Павел 
Коган и московский государственный 
академический симфонический 
оркестр
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 абсолютный слух
20.25 “Красная площадь”. Спецвыпуск
20.40 Ступени цивилизации. д/ф 

“Покорение семи морей”. “фернан 
магеллан”
21.35 “рэгтайм, или разорванное 
время”. фильм 2. “Современник 
Голованов: звонок президенту 
Никсону с Чистых прудов”
22.00 д/с “Завтра не умрет никогда”. 

“В поисках чистой энергии”
22.30 Т/с “Коломбо”. “двойной удар”
23.45 Новости культуры
00.00 Ю.лотман. “Пушкин и его 
окружение”. “Граф федор Толстой-
американец”
00.40 Х/ф “мЕТЕль” (12+)
01.55 Наблюдатель

твЦ
06.00 Настроение
08.05 доктор И... (16+)
08.40 Х/ф “мОлОдая ЖЕНа” (12+)
10.35 д/ф “Елена яковлева. Женщина 
на грани” (12+)
11.30 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. Наташа Королева 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана. “Не по-детски” (16+)
15.55 “Откровенно” с Оксаной Байрак 
(12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с “Измена” (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. михаил 
Саакашвили (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф “рУГаНТИНО” (16+)
04.15 “Откровенно” с Оксаной Байрак 
(12+)
05.05 мой герой (12+)

пятый
05.00 Сейчас
05.10 детектив “БармЕН ИЗ 

“ЗОлОТОГО яКОря” (12+)
06.00 Сейчас
06.10 детектив “БармЕН ИЗ 

“ЗОлОТОГО яКОря” (12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.25 Т/с “летучий отряд” (16+)
13.00 Сейчас
13.25 Т/с “Убойная сила” (16+)
14.20 Т/с “Убойная сила” (16+)
15.15 Т/с “Убойная сила” (16+)
16.10 Т/с “Убойная сила” (16+)
17.05 Т/с “Убойная сила” (16+)
18.00 Т/с “След” (16+)
19.35 Т/с “След” (16+)
20.25 Т/с “След” (16+)
21.15 Т/с “След” (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с “акватория” (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Комедия “маКСИм 
ПЕрЕПЕлИЦа” (12+)
02.20 детектив “СлУЧаЙ В 
аЭрОПОрТУ” 1, 2 с. (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! 

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 “Идеальная жертва”, 2 серия 
(12+)
23.15 “Вечер” с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.45 Т/с “две зимы и три лета”, 18 и 
19 серии (12+)
03.40 Т/с “Наследники”, 2 серия (12+)

нтв
05.00 Т/с “Висяки”. “дело N 7. 

“Прелюдия к финалу”, 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Висяки”. “дело N 7. 

“Прелюдия к финалу”, 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”. “Телохранитель” 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
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”. “Жестокие 
уроки” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с “дознаватель”. “Кража” (16+)

че
06.00 100 великих (16+)
07.30 Т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
09.20 дорожные войны (16+)
10.00 Т/с “Солдаты” (12+)
13.40 Т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер “ПОВЕлИТЕль БУрИ” 
(16+)
22.00 Триллер “ЗаГНаННЫЙ” (16+)
23.30 Т/с “Побег-2” (16+)
01.30 Брачное чтиво (18+)
03.00 д/ф “Жюль Верн. Путешествие 
длиною в жизнь” (12+)
04.00 д/ф “архимед. Повелитель чисел” 
(12+)
05.00 100 великих (16+)

культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с “Коломбо”. “Самый опасный 
матч”
12.30 мировые сокровища. д/ф 

“антигуа-Гватемала. Опасная красота”
12.50 д/ф “Великий князь Николай 
Николаевич младший: “рад доказать 
свою любовь к россии”
13.15 Пятое измерение
13.45 Х/ф “КВарТЕТ ГВарНЕрИ”, 2 
с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 “Красная площадь”. Спецвыпуск

че
06.00 100 великих (16+)
07.30 Т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
09.20 дорожные войны (16+)
10.00 Т/с “Солдаты” (12+)
13.40 Т/с “Брат за брата” (16+)
16.35 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик “ЧЕрНЫЙ ПЕС” (16+)
21.10 Триллер “ПОВЕлИТЕль БУрИ” 
(16+)
23.30 Т/с “Побег-2” (16+)
01.30 Брачное чтиво (18+)
03.00 д/ф “Свободная энергия Теслы” 
(6+)
04.00 д/ф “Удивительные миры 
Циолковского” (6+)
05.00 100 великих (16+)

культура
07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф “мОЙ дОБрЫЙ ПаПа” (12+)
12.30 мировые сокровища. д/ф 

“Подвесной паром в Португалете. мост, 
качающий гондолу”
12.50 линия жизни. дмитрий Шпаро
13.45 Приключения “КВарТЕТ 
ГВарНЕрИ”, 1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 “Красная площадь”. Спецвыпуск
15.25 Ю.лотман. “Пушкин и его 
окружение”. “Граф федор Толстой-
американец”
16.05 Приключения “ЗОлОТО 
маККЕНЫ” (12+)
18.10 “Красная площадь”. Спецвыпуск
18.25 российские звезды 
исполнительского искусства. 
александр Князев, Николай луганский
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 абсолютный слух
20.25 “Красная площадь”. Спецвыпуск
20.40 Ступени цивилизации. д/ф “мир, 
затерянный в океане”
21.35 “рэгтайм, или разорванное 
время”. фильм 1. “Современник 
Голованов: подписная кампания в 
Одессе”
22.00 д/с “Завтра не умрет никогда”. 

“Почвы под угрозой”
22.30 Т/с “Коломбо”. “Самый опасный 
матч”
23.45 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.45 российские звезды 
исполнительского искусства. 
александр Князев, Николай луганский
01.40 Наблюдатель
02.40 мировые сокровища. д/ф 

“Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба”

твЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “НЕПОдСУдЕН” (6+)
09.40 Х/ф “НОЧНОЕ ПрОИСШЕСТВИЕ”
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (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+)
17.50 Т/с “Измена” (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Украина. Поехали? (16+)
23.05 Без обмана. “Не по-детски” (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф “ПИСьма ИЗ ПрОШлОГО” 
(12+)
04.15 “Откровенно” с Оксаной Байрак 
(12+)
05.10 мой герой (12+)

пятый 
05.00 Сейчас
05.10 драма “ПрИВЕТ ОТ “КаТЮШИ” 
3, 4 с. (16+)

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...», 9 и 10 
серии (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «фраНЦУЗСКИЙ 
СВяЗНОЙ-2» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «фраНЦУЗСКИЙ 
СВяЗНОЙ-2». Окончание (16+)
03.40 модный приговор

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро россии
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «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
21.00 Т/с «Идеальная жертва», 1 
серия (12+)
23.15 Специальный корреспондент 
(16+)
01.45 Т/с «две зимы и три лета», 16 и 
17 серии (12+)
03.40 Т/с «Наследники», 1 серия (12+)

нтв
05.00 Т/с «Висяки». «дело N 6. «Ваш 
ребенок у нас», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Висяки». «дело N 6. «Ваш 
ребенок у нас», 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». «минер» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
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 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью». 
«Последняя надежда» (16+)
01.15 место встречи (16+)
03.10 Темная сторона (16+)
04.00 Т/с «дознаватель». «Черный 
король» (16+)

Телепрограмма

5 июня
Понедельник

7 июня
Среда

6 июня
Вторник

Матч.Футбол. Товарищеский матч. Венгрия - Россия. 
Трансляция из Венгрии [0+].                                                                    
Вторник, 06.06.17.

06.00 Сейчас
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.25 Т/с “летучий отряд” (16+)
13.00 Сейчас
13.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
14.15 Т/с “Улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
15.10 Т/с “Улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
16.05 Т/с “Улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
18.00 Т/с “След” (16+)
18.45 Т/с “След” (16+)
19.35 Т/с “След” (16+)
20.25 Т/с “След” (16+)
21.10 Т/с “След” (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Подводная охота (16+)
00.00 Открытая студия
01.00 Комедия “СТарЫЕ КляЧИ” (12+)
03.35 Т/с “детективы” (16+)
04.20 Т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Зарядка ГТО”
09.25 Новости
09.30 Все на матч! 
10.55 Новости
11.00 д/с “Большая вода” (12+)
12.00 футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Кот-д’Ивуар
14.00 Новости
14.05 Все на матч! 
14.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий минаков против 
антонио Сильвы. Сергей Павлович 
против михаила мохнаткина (16+)
16.35 “Успеть за одну ночь” (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на матч! 
17.45 Профессиональный бокс. 
дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу дуродолы. реванш (16+)
19.45 Новости
19.50 Все на матч! 
20.20 д/с “Хулиганы” (16+)
20.50 “Спортивный репортер” (12+)
21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. ЦСКа - “локомотив-Кубань” 
(Краснодар). Прямая трансляция
23.40 футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Чехия. Прямая трансляция
01.40 Все на футбол!
02.10 “Звезды футбола” (12+)
02.25 Все на матч! 
02.55 Х/ф “Спорт будущего” (16+)
04.40 Х/ф “левша” (16+)
07.00 д/ф “Битва полов” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “а у нас во дворе...”, 11 и 12 
серии (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 мелодрама “ПрОГУлКа В
ОБлаКаХ” (12+)
02.20 Приключения “ОмБрЕ” (12+)
03.00 Новости
03.05 Приключения “ОмБрЕ”. 
Окончание (12+)
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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+)
00.00 Т/с “фарго” (18+)
01.00 драма “ВалаНЦаСКа - аНГЕлЫ 
Зла” (18+)
03.25 Комедия “КаБлУКИ” (12+)

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”. “явка с 
повинной” (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 Юморина (16+)
23.20 мелодрама “ЭТО мОя СОБаКа” 
(12+)
01.20 мелодрама “ПряНИКИ ИЗ 
КарТОШКИ” (12+)
03.35 Т/с “Наследники” (12+)

нтв
05.00 Т/с “Висяки”. “дело № 10. 

“Принадлежит россии” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Висяки”. “дело № 10. 

“Принадлежит россии” (16+)
07.00 деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “мухтар. Новый след”. 

“Человек в объективе” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “лесник”. “Сладкая жизнь” 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
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”. “Секретная миссия” (16+)
21.30 Т/с “Шеф. Игра на повышение” 
(16+)
23.35 “Слуга всех господ: от свастики 
до орла” (16+)
00.40 мы и наука. Наука и мы (12+)
01.45 место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.00 Т/с “дознаватель”. “Истина” (16+)

че
06.00 мультфильмы
07.00 100 великих (16+)
07.30 Т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
09.30 Человек против мозга (16+)
10.00 Комедия “НЕВЕЗУЧИЕ” (12+)
12.00 Боевик “НЕ БраТь ЖИВЫм” 
(16+)
14.00 д/с “1812” (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер “лИЦЕНЗИя На 
УБИЙСТВО” (12+)
22.00 Триллер “ИСКрЫ ИЗ ГлаЗ” (12+)
00.45 д/ф “Все или ничего. 
Неизвестная история агента 007” 
(16+)
02.45 Комедия “НЕВЕЗУЧИЕ” (12+)
04.30 100 великих (16+)

21.30 Т/с “Шеф. Игра на повышение” 
(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Погоня за тенью”. 

“футболист” (16+)
01.05 место встречи (16+)
03.00 Исповедь юбиляра
04.00 Т/с “дознаватель”. “мороз” (16+)

че
06.00 100 великих (16+)
07.30 Т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
09.20 дорожные войны (16+)
09.40 Т/с “Солдаты” (12+)
13.40 Т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер “КОрОлЕВСТВО” (16+)
21.30 Боевик “НЕ БраТь ЖИВЫм” 
(16+)
23.40 Т/с “Побег-2” (16+)
01.30 Брачное чтиво (18+)
03.00 Т/с “Солдаты” (12+)
05.00 100 великих (16+)

культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с “Коломбо”. “Жертва красоты”
12.30 д/ф “История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ”
13.15 россия, любовь моя! “Узоры 
народов россии”
13.45 детектив “ГОНКИ ПО 
ВЕрТИКалИ”, 2 с. (12+)
14.50 д/ф “Томас алва Эдисон”
15.00 Новости культуры
15.10 д/ф “Покорение Семи морей”. 

“Сэр фрэнсис дрейк”
16.05 Корифеи российской медицины. 
Сергей Боткин
16.35 д/ф “мой дом - моя слабость”. 

“Городок художников на масловке”
17.15 Больше, чем любовь. алла 
ларионова и Николай рыбников
17.55 д/ф “Библиотека Петра: слово 
и дело”
18.25 российские звезды 
исполнительского искусства. дмитрий 
маслеев
19.05 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 абсолютный слух
20.40 Ступени цивилизации. д/ф 

“Последнее пристанище тамплиеров”
21.30 “рэгтайм, или разорванное 
время”. фильм 4. “Под парусом через 
океан”
21.55 д/с “Завтра не умрет никогда”. 

“Вода живая и мертвая”
22.25 Энигма. франгиз ализаде
23.05 д/ф “Катя и принц. История 
одного вымысла”
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 д/ф “Теория всеобщей 
контактности Элия Белютина”
01.15 российские звезды 
исполнительского искусства. дмитрий 
маслеев
01.55 Наблюдатель

твЦ
06.00 Настроение
08.10 доктор И... (16+)
08.45 Х/ф “ОТПУСК За СВОЙ СЧЕТ” 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. алексей Гуськов 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод. Евгения 
добровольская и михаил Ефремов 
(16+)
15.55 “Откровенно” с Оксаной Байрак 
(12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с “Измена” (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События

03.55 Профессиональный бокс. 
адонис Стивенсон против анджея 
фонфары. Бой за титул чемпиона WBC 
в полутяжелом весе. Жан Паскаль 
против Элиедера альвареса. Бой за 
титул WBC Silver в полутяжелом весе 
(16+)
05.55 д/с “Высшая лига” (12+)
06.25 д/ф “Человек, которого не было” 
(16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “мажор”, 3 и 4 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Приключения “БОльШая БЕлая 
НадЕЖда” (16+)
03.00 Новости
03.05 Приключения “БОльШая БЕлая 
НадЕЖда”. Окончание (16+)
03.30 модный приговор
04.30 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”. “Группа 
риска” (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 “Идеальная жертва”, 4 серия 
(12+)
23.15 “Поединок”. Программа 
Владимира Соловьева (12+)
01.15 Т/с “две зимы и три лета”, 21 и 
22 серии (12+)
03.10 Т/с “Наследники”, 4 серия (12+)

нтв
05.00 Т/с “Висяки”. “дело N 9. “Слуги 
солнца”, 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Висяки”. “дело N 9. “Слуги 
солнца”, 2 серия (16+)
07.00 деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “мухтар. Новый след”. 

“Обжора” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “лесник”. “Убийца” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
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+)

твЦ
06.00 Настроение
08.10 доктор И... (16+)
08.45 Х/ф “ИНСПЕКТОр УГОлОВНОГО 
рОЗЫСКа”
10.35 д/ф “Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью” (12+)
11.30 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. людмила Зайцева 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью. михаил 
Саакашвили (16+)
15.55 “Откровенно” с Оксаной Байрак 
(12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с “Измена” (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. Евгения 
добровольская и михаил Ефремов 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “НЕБО ПадШИХ” (16+)
03.00 Т/с “молодой морс” (12+)
04.55 Осторожно, мошенники! (16+)

пятый
05.00 Сейчас
05.10 детектив “СлУЧаЙ В 
аЭрОПОрТУ” 2, 3 с. (12+)
06.00 Сейчас
06.10 детектив “СлУЧаЙ В 
аЭрОПОрТУ” 2, 3 с. (12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.25 Т/с “Операция “Голем” (16+)
13.00 Сейчас
13.25 Т/с “Убойная сила” (16+)
14.20 Т/с “Убойная сила” (16+)
15.15 Т/с “Убойная сила” (16+)
16.05 Т/с “Убойная сила” (16+)
17.05 Т/с “Убойная сила” (16+)
18.00 Т/с “След” (16+)
18.50 Т/с “След” (16+)
19.35 Т/с “След” (16+)
20.25 Т/с “След” (16+)
21.15 Т/с “След” (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с “акватория” (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Трагикомедия “За ВИТрИНОЙ 
УНИВЕрмаГа” (12+)
02.25 Комедия “СТарЫЕ КляЧИ” (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 “Большая вода” (12+)
12.00 д/ф “Когда звучит гонг” (16+)
13.35 Новости
13.40 Все на матч! 
14.15 д/с “Жестокий спорт” (16+)
14.45 Новости
14.50 д/ф “2006 FIFA. Чм по футболу. 
Большой финал” (12+)
16.35 “десятка!” (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на матч! 
18.00 д/ф “Бойцовский храм” (16+)
19.40 Новости
19.50 “В чем величие Хаби алонсо” 
(12+)
20.10 “Спортивный репортер” (12+)
20.30 “футбол. Тактические тренды 
сезона” (12+)
20.50 Новости
20.55 Все на матч! 
21.40 мини-футбол. Чемпионат 
россии. финал. “дина” (москва) - 

“динамо” (московская область). Прямая 
трансляция
23.40 “десятка!” (16+)
00.00 “Спортивный детектив”. 
документальное расследование (16+)
01.00 Все на матч! 
01.45 Х/ф “Garpastum” (16+)

нтв
05.00 Т/с “Висяки”. “дело N 8. “Чужая 
жизнь”, 1 серия  (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Висяки”. “дело N 8. “Чужая 
жизнь”, 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”. “ловушка” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
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”. “дети 
леса” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 дачный ответ
04.00 Т/с “дознаватель”. “Свой” (16+)

че
06.00 100 великих (16+)
07.35 Т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
09.20 дорожные войны (16+)
09.40 Т/с “Солдаты” (12+)
13.40 Т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер “ЗаГНаННЫЙ” (16+)
21.30 Триллер “КОрОлЕВСТВО” (16+)
23.30 Т/с “Побег-2” (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
02.40 Планета динозавров (12+)
05.45 100 великих (16+)

культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с “Коломбо”. “двойной удар”
12.30 д/ф “История Преображенского 
полка, или Железная стена”
13.15 Пешком... москва 
гимназическая
13.45 детектив “ГОНКИ ПО 
ВЕрТИКалИ”, 1 с. (12+)
14.50 д/ф “Эзоп”
15.00 Новости культуры
15.10 д/ф “Покорение Семи морей”. 

“фернан магеллан”
16.05 Корифеи российской медицины. 
Георгий Сперанский
16.35 “Кинескоп с П.Шепотинником”, 
70 Каннский международный 
кинофестиваль
17.15 Больше, чем любовь. Павел 
Кадочников и розалия Котович
18.00 российские звезды 
исполнительского искусства. Хибла 
Герзмава и друзья...
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 абсолютный слух
20.40 Ступени цивилизации. д/ф 

“Покорение Семи морей”. “Сэр фрэнсис 
дрейк”
21.35 “рэгтайм, или разорванное 
время”. фильм 3. “Баба Уля, баба дарья 
и атомная тревога”
22.00 д/с “Завтра не умрет никогда”. 

“мусор... великий и ужасный”
22.30 Т/с “Коломбо”. “Жертва красоты”
23.45 Новости культуры
00.05 Ю.лотман. “Пушкин и его 
окружение”. “лучший друг Пущин”
00.50 российские звезды 
исполнительского искусства. Павел 
Коган и московский государственный 
академический симфонический 
оркестр
01.40 д/ф “дрезден и Эльба. 
Саксонский канал”
01.55 Наблюдатель

22.30 Обложка. Беременные звезды 
(16+)
23.05 д/ф “Проклятые сокровища” 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “мУЖ С дОСТаВКОЙ На 
дОм” (12+)
04.15 “Откровенно” с Оксаной Байрак 
(12+)
05.10 мой герой (12+)

пятый
05.00 Сейчас
05.10 детектив “лИЧНОЕ ОрУЖИЕ” 
(12+)
06.00 Сейчас
06.10 детектив “лИЧНОЕ ОрУЖИЕ” 
(12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.25 Т/с “Операция “Голем” (16+)
13.00 Сейчас
13.25 Т/с “Убойная сила” (16+)
14.20 Т/с “Убойная сила” (16+)
15.15 Т/с “Убойная сила” (16+)
16.10 Т/с “Убойная сила” (16+)
17.05 Т/с “Убойная сила” (16+)
18.00 Т/с “След” (16+)
18.45 Т/с “След” (16+)
19.30 Т/с “След” (16+)
20.25 Т/с “След” (16+)
21.10 Т/с “След” (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с “акватория” (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Комедия “дЕНь радИО” (16+)
02.30 Комедия “маКСИм 
ПЕрЕПЕлИЦа” (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 “Большая вода” (12+)
12.00 д/ф “Бобби” (16+)
13.55 Новости
14.00 Все на матч! 
14.35 “Спортивный детектив”. 
документальное расследование (16+)
15.35 д/ф “рожденные побеждать” 
(12+)
16.35 “В чем величие Хаби алонсо” 
(12+)
16.55 Новости
17.00 Все на матч! 
17.45 “футбол и свобода” (12+)
18.15 Смешанные единоборства. В 
ожидании Конора макГрегора. лучшие 
поединки (16+)
19.15 “Правила жизни Конора 
макГрегора” (16+)
20.20 “десятка!” (16+)
20.40 Новости
20.45 Все на матч! 
21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
финал. Прямая трансляция
23.45 “Спортивный репортер” (12+)
00.05 “Сборная Чили в лицах” (12+)
00.35 д/с “Хулиганы” (16+)
01.05 Все на матч! 
01.50 Х/ф “футбольные гладиаторы” 
(16+)
03.40 “футбол. Тактические тренды 
сезона” (12+)
04.00 д/с “Несерьезно о футболе” 
(12+)
04.45 д/ф “Бойцовский храм” (16+)
06.25 Смешанные единоборства. В 
ожидании Конора макГрегора. лучшие 
поединки (16+)
07.25 “Правила жизни Конора 
макГрегора” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор

9 июня
Пятница

Телепрограмма

8 июня
Четверг

Матч. Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.                                      
Четверг, 08.06.17.
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14.00 Страна Советов. Забытые вожди 
(16+)
17.10 аффтар жжот (16+)
18.10 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой
21.00 Время
21.20 Военная драма “БаТальОН” 
(12+)
23.40 Тайные общества. Наследники 
тамплиеров (12+)
00.45 Триллер “ТОНИ рОУм” (16+)
02.50 драма “дЕлаЙТЕ ВаШИ 
СТаВКИ!” (16+)
04.35 модный приговор

россия
05.00 мелодрама “дрУГая ЖИЗНь 
марГарИТЫ” (12+)
07.00 мульт утро. “маша и медведь”
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.30 Т/с “И шарик вернется” (16+)
14.00 Вести
14.30 Т/с “И шарик вернется” (16+)
20.00 Вести
21.50 мелодрама “УКрадИ мЕНя” 
(12+)
01.35 мелодрама “арИфмЕТИКа 
ПОдлОСТИ” (12+)

нтв
05.00 Х/ф “ТаЙНа “ЧЕрНЫХ дрОЗдОВ” 
(12+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 лотерея “Счастливое утро”
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Юбилейный концерт Гоши 
Куценко “Гоша, не горюй!” (12+)
00.30 Комедия “УПраЖНЕНИя В 
ПрЕКраСНОм” (16+)
02.20 Х/ф “ТаЙНа “ЧЕрНЫХ дрОЗдОВ” 
(12+)
04.15 Т/с “дознаватель”. “Стрелок” 
(16+)

че
06.00 мультфильмы
07.30 дорожные войны (16+)
08.30 Триллер “ЖИВИ И даЙ УмЕрЕТь” 
(12+)
11.00 Триллер “ЧЕлОВЕК С ЗОлОТЫм 
ПИСТОлЕТОм” (12+)
13.30 Триллер “ШПИОН, КОТОрЫЙ 
мЕНя лЮБИл” (12+)
16.00 Триллер “лУННЫЙ ГОНЩИК” 
(12+)
18.30 Триллер “ТОльКО для ТВОИХ 
ГлаЗ” (12+)
21.00 Триллер “НИКОГда НЕ ГОВОрИ 
НИКОГда” (12+)
23.30 Боевик “ОПаСНЫЙ ЧЕлОВЕК” 
(18+)
01.30 Боевик “рУСлаН” (18+)
03.30 Вестерн “БЕлЫЕ ВОлКИ” (12+)
05.20 100 великих (16+)

культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Киноповесть “ВЕрьТЕ мНЕ, 
лЮдИ” (12+)
12.20 д/ф “Кирилл лавров. Прожить 
достойно”
13.00 россия, любовь моя! “Береговые 
чукчи”
13.35 Страна птиц. д/ф “Соколиная 
школа”

14.15 д/ф “дорогами великих книг”. 
“а.П.Чехов. “дама с собачкой”
14.40 Гении и злодеи. ле Корбюзье
15.10 ХIV международный фестиваль 

“москва встречает друзей”
16.30 Библиотека приключений
16.45 Приключения “рОБИНЗОН 
КрУЗО” (12+)
18.25 Пешком... москва дворовая
18.55 “летним вечером во дворце 
Шенбрунн”. Концерт
20.30 мелодрама “СТарШая СЕСТра” 
(12+)
22.10 К 70-летию Иосифа 
райхельгауза. линия жизни
23.05 Спектакль “Вальпургиева ночь” 
(18+)
01.05 д/ф “Остров лемуров”
01.55 Искатели. “Клад Стеньки разина”
02.40 д/ф “Виллемстад. маленький 
амстердам на Карибах”

твЦ
06.00 детектив “ЖЕНСКая лОГИКа - 2” 
(12+)
08.00 фактор жизни (12+)
08.35 Комедия “В дОБрЫЙ ЧаС!”
10.30 д/ф “михаил Булгаков. роман с 
тайной” (12+)
11.30 События
11.45 драма “СОБаЧьЕ СЕрдЦЕ”
14.30 московская неделя
15.00 д/ф “роман Карцев. Шут 
гороховый” (12+)
16.20 Комедия “УКрОЩЕНИЕ 
СТрОПТИВОГО” (12+)
18.30 детектив “ПрОШлОЕ УмЕЕТ 
ЖдаТь” (12+)
22.05 дикие деньги (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.00 детектив “ЖИЗНь, ПО СлУХам, 
ОдНа” (12+)
03.35 детектив “ЖЕНСКая лОГИКа - 3” 
(12+)

пятый
08.45 м/ф “маша и медведь!” (0+)
09.35 день ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 д/ф “Николай расторгуев. 

“давай за жизнь!” (12+)
11.10, 12.45, 13.35, 14.25, 15.10, 
16.00,  16.45 Т/с “акватория” (16+)
12.05 Подводная охота (16+)
17.35 Т/с “Однолюбы” (16+)

матч!
08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
деррик льюис против марка Ханта. 
Прямая трансляция
09.00 Все на матч! События недели 
(12+)
09.20 Х/ф “Гол - 2: Жизнь как мечта” 
(12+)
11.25 футбол. Чм-2018. Отборочный 
турнир. Германия - Сан-марино
13.25 автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
россии-2017. Прямая трансляция
14.20 “футбол. Тактические тренды 
сезона” (12+)
14.40 “россия футбольная” (12+)
15.10 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента рф. Прямая трансляция
16.30 “россия футбольная” (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на матч! 
17.25 автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
россии-2017. Прямая трансляция
18.20 Новости
18.25 Волейбол. мировая лига. 
мужчины. россия - Италия. Прямая 
трансляция
20.25 Новости
20.30 Все на матч! 
20.55 футбол. Чм-2018. Отборочный 
турнир. Ирландия - австрия. Прямая 
трансляция
22.55 формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция
01.05 Все на матч! 
01.35 футбол. Чм-2018. Отборочный 
турнир. Сербия - Уэльс
03.30 “россия футбольная” (12+)
04.00 футбол. Чм-2018. Отборочный 
турнир. македония - Испания
06.00 формула-1. Гран-при Канады

17.20 детектив “ЖИЗНь, ПО СлУХам, 
ОдНа” (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Украина. Поехали? (16+)
03.40 Т/с “молодой морс” (12+)

пятый
05.00 мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15 Т/с “След” (16+)
10.05 Т/с “След” (16+)
11.00 Т/с “След” (16+)
11.50 Т/с “След” (16+)
12.35 Т/с “След” (16+)
13.25 Т/с “След” (16+)
14.10 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+)
18.20 Т/с “След” (16+)
19.05 Т/с “След” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
20.35 Т/с “След” (16+)
21.30 Т/с “След” (16+)
22.15 Т/с “След” (16+)
23.10 Т/с “След” (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Комедия “О ЧЕм ГОВОряТ 
мУЖЧИНЫ” (16+)
02.20 Комедия “О ЧЕм ЕЩЕ ГОВОряТ 
мУЖЧИНЫ” (16+)
04.15 Т/с “Сердца трех” (12+)

матч!
08.30 “Звезды футбола” (12+)
09.00 Все на матч! События недели
09.30 “диалоги о рыбалке” (12+)
11.00 футбол. Чм-2018. Отборочный 
турнир. латвия - Португалия
13.00 “Звезды футбола” (12+)
13.30 футбол. Товарищеский матч. 
россия - Чили
15.30 “футбол и свобода” (12+)
16.00 д/с “Несерьезно о футболе” 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на матч! 
17.40 “россия футбольная” (12+)
18.10 “автоинспекция” (12+)
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
финал. Прямая трансляция
21.10 Новости
21.15 Все на матч! 
21.55 формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция
23.05 Новости
23.10 “россия футбольная” (12+)
23.40 футбол. Чм-2018. Отборочный 
турнир. Польша - румыния. Прямая 
трансляция
01.40 Все на матч! 
02.20 “Все на футбол!” Специальный 
репортаж (12+)
02.40 футбол. Чм-2018. Отборочный 
турнир. Шотландия - англия
04.40 “Все на футбол!” Специальный 
репортаж (12+)
05.00 футбол. Чм-2018. Отборочный 
турнир. Норвегия - Чехия
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
деррик льюис против марка Ханта. 
Прямая трансляция

первый
05.10 Х/ф “мЭрИ ПОППИНС, дО 
СВИдаНИя”06.00 Новости
06.10 Х/ф “мЭрИ ПОППИНС, дО 
СВИдаНИя”
08.05 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
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)

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

нтв
05.00 Их нравы
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с алексеем Зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 двойные стандарты (16+)
14.05 Красота по-русски (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 детская Новая волна - 2017
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.00 международная пилорама (16+)
00.00 Комедия “УдаЧНЫЙ ОБмЕН” 
(16+)
01.45 Концерт алексея Чумакова 

“Счастье” (12+)
03.30 Поедем, поедим!
04.00 Т/с “дознаватель”. 

“Справедливость” (16+)

че
06.00 мультфильмы
07.30 дорожные войны (16+)
08.30 Триллер “дОКТОр НОУ” (12+)
10.45 Триллер “ИЗ рОССИИ С 
лЮБОВьЮ” (12+)
13.05 Триллер “ЖИВЕШь ТОльКО 
дВаЖдЫ” (12+)
15.30 Триллер “На СЕКрЕТНОЙ 
СлУЖБЕ ЕЕ ВЕлИЧЕСТВа” (12+)
18.20 Триллер “БрИллИаНТЫ 
ОСТаЮТСя НаВСЕГда” (12+)
20.45 Триллер “ЖИВИ И даЙ УмЕрЕТь” 
(12+)
23.15 Триллер “ЧЕлОВЕК С ЗОлОТЫм 
ПИСТОлЕТОм” (12+)
01.45 драма “дОрЗ” (16+)
04.30 100 великих (16+)

культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 мелодрама “а ЕСлИ ЭТО 
лЮБОВь?” (12+)
12.10 д/ф “Юлий райзман”
12.50 д/ф “Инкогнито из свиты. Петр I”
13.25 д/ф “Остров лемуров”
14.15 д/ф “дорогами великих книг”
14.45 Х/ф “ПОВЕСТь О 
ЧЕлОВЕЧЕСКОм СЕрдЦЕ” (12+)
17.00 Новости культуры с 
Владиславом флярковским
17.30 д/ф “Борис Брунов. Его 
величество Конферансье”
18.10 романтика романса
19.10 Х/ф “ВЕрьТЕ мНЕ, лЮдИ” (12+)
21.00 “агора”. Ток-шоу с михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф “КИНГ КОНГ” (12+)
00.15 “Страдивари в рио”. ансамбль 
Виктории мулловой
01.15 Страна птиц. д/ф “Соколиная 
школа”
01.55 Искатели. “Загадка Северной 
Шамбалы”
02.40 д/ф “Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами”

твЦ
06.10 марш-бросок (12+)
06.45 Х/ф “ВаНЕЧКа” (16+)
08.55 Православная энциклопедия 
(6+)
09.20 д/ф “Галина Польских. Под 
маской счастья” (12+)
10.15 Х/ф “фИНИСТ - яСНЫЙ СОКОл”
11.30 События
11.45 Х/ф “СУЕТа СУЕТ”
13.30 Х/ф “КаК ВЫЙТИ ЗамУЖ За 
мИллИОНЕра - 2” (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф “КаК ВЫЙТИ ЗамУЖ За 
мИллИОНЕра - 2” (12+)

культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 д/ф “рем Хохлов. Последняя 
высота”
11.00 Х/ф “мОлОдОЙ КарУЗО” (12+)
12.35 д/ф “Не числом, а уменьем”
13.15 Письма из провинции. Чкаловск
13.45 детектив “ГОНКИ ПО 
ВЕрТИКалИ”. 3 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 д/ф “Последнее пристанище 
тамплиеров”
16.05 Корифеи российской медицины. 
Владимир филатов
16.35 д/ф “мой дом - моя слабость”. 

“дом полярников”
17.15 Энигма. франгиз ализаде
17.55 д/ф “Инкогнито из свиты. Петр I”
18.25 российские звезды 
исполнительского искусства. Борис 
андрианов
19.10 д/ф “Скеллиг-майкл - 
пограничный камень мира”
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. “мистификации 
супрематического короля”
21.00 мелодрама “а ЕСлИ ЭТО 
лЮБОВь?” (12+)
22.35 линия жизни. маквала 
Касрашвили
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 драма “ВЗлОмЩИК” (12+)
01.15 д/ф “Не числом, а уменьем”
01.55 Искатели. “мистификации 
супрематического короля”
02.40 д/ф “Бухта Котора. фьорд 
адриатики”

твЦ
06.00 Настроение
08.00 детектив “ЖЕНСКая лОГИКа” 
(12+)
10.00 детектив “ЖЕНСКая лОГИКа - 2” 
(12+)
11.30 События
11.50 детектив “ЖЕНСКая лОГИКа - 2” 
(12+)
12.20 детектив “ЖЕНСКая лОГИКа - 3” 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 детектив “ЖЕНСКая лОГИКа - 4” 
(12+)
17.20 детектив “ЖЕНСКая лОГИКа - 5” 
(16+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Комедия “УКрОЩЕНИЕ 
СТрОПТИВОГО” (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с “молодой морс” (12+)
04.40 линия защиты (16+)
05.10 д/ф “людмила Сенчина: “Где ты, 
счастье мое?” (12+)

пятый
05.00 Сейчас
05.10 Комедия “дЕНь радИО” (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Комедия “дЕНь радИО” (16+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.25 Т/с “Снайперы” (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+)
22.50 Т/с “детективы” (16+)
23.35 Т/с “детективы” (16+)
00.15 Т/с “детективы” (16+)
00.55 Т/с “детективы” (16+)
01.35 Т/с “детективы” (16+)
02.20 Т/с “детективы” (16+)
03.00 Поступок (16+)
03.40 Т/с “детективы” (16+)
04.20 Т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Зарядка ГТО”
09.25 Новости
09.30 Все на матч! 
10.55 Новости
11.00 д/с “Большая вода” (12+)
12.00 Х/ф “Проект “а” (16+)
13.50 Новости
13.55 Все на матч! 
14.25 “Сборная Чили в лицах” (12+)
14.55 Х/ф “Garpastum” (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на матч! 
18.00 “футбол и свобода” (12+)
18.30 “десятка!” (16+)
18.50 Новости
18.55 формула-1. Гран-при Канады. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция
20.30 Все на футбол!
21.00 д/с “Жестокий спорт” (16+)
21.30 Новости
21.35 Все на матч! 
22.05 “футбол. Тактические тренды 
сезона” (12+)
22.25 “россия футбольная” (12+)
22.55 Все на футбол!
23.40 футбол. Чм-2018. Отборочный 
турнир. Швеция - франция. Прямая 
трансляция
01.40 Все на матч! 
02.10 Волейбол. мировая лига. 
мужчины. франция - россия
04.10 “На пути к Чемпионату мира” 
(12+)
04.20 футбол. Чм-2018. Отборочный 
турнир. Нидерланды - люксембург
06.20 “Этапы отборочных турниров” 
(12+)
06.30 футбол. Чм-2018. Отборочный 
турнир. Босния - Греция

первый
05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 драма “ВЫСТрЕл”
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 м/с “Смешарики”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 “Юрий Степанов: “а жизнь 
оборванной струной...” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 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 Триллер “ПОТЕряННЫЙ раЙ” 
(18+)
01.10 Комедия “раЗВОд” (12+)
03.25 модный приговор
04.25 Контрольная закупка

россия
05.15 мелодрама “дрУГая ЖИЗНь 
марГарИТЫ” (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 Т/с “деньги” (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с “деньги” (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 мелодрама “лЮБИТь И ВЕрИТь” 
(12+)
00.55 мелодрама “раБОТа Над 
ОШИБКамИ” (12+)

 10 июня
 Суббота

Телепрограмма

11 июня
Воскресенье

Матч. Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Франции.
Воскресенье, 11.06.17.
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6 июня в 14:00 – демонстрация 
м/ф «Вольт», США, 2008 г. 6+. Цена 
билета – 50 руб.

7 июня в 10:30 – концертно – 
игровая программа «ЭКО - Шоу». 
Цена билета – 100 руб.

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

– 50 руб.

8 июня в 14:00 – демонстрация 
м/ф «Вольт», США, 2008 г. 6+. Цена 
билета – 50 руб.

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

– 50 руб.

9 июня в 14:00 – демонстрация 
м/ф «Замбезия», ЮАР, 2012 г., 0+. 
Цена билета – 50 руб. 

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.

во завода, совет ветеранов за мой 
80-летний юбилей. А также выражаю 
благодарность родному коллективу 
финансового отдела за подготовку и 
проведение юбилея. Всем большое 
спасибо, здоровья и успехов в работе, 
уважения и любви окружающих. Сча-
стья большого! Г.Г. Лаврова.

а У НаС ВО дВОрЦЕ

2 июня в 10:30 – демонстрация 
м/ф «Вольт», США, 2008 г. 6+. Цена 
билета – 50 руб.

2 июня в 14:00 – демонстрация 
м/ф «Три богатыря: Ход конём», 
Россия, 2014 г., 0+. Цена билета – 
50 руб.

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

5 июня в 14:00 – демонстрация 
м/ф «Замбезия», ЮАР, 2012 г., 0+. 
Цена билета – 50 руб. 

6 июня в 10:30 – демонстрация 
м/ф «Замбезия», ЮАР, 2012 г., 0+. 
Цена билета – 50 руб. 

Хроника жизни

Горячая линия. 
Информацию о противо-

правных действиях в отно-
шении персонала, сведения 
о случаях угроз или подкупа 
сотрудников, посягательства 
на собственность организаций 
УГМК сообщайте по телефонам:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-
127-47 или по электронной по-
чте usb-ugmk@mail.ru.

«А почему бы не показать эту концертную 
программу по центральному телевидению?», 

- произнёс председатель профкома АО 
«ШААЗ» Николай Морковкин, выступая 
с приветственным словом на отчётном 
концерте вокальной студии «Новый день». 
Это означало, что творчество коллектива 
и профессионализм руководителя Натальи 
Дагаевой получили высокую оценку 
зрителей. 

В ритме нового дня

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

БлаГОдарИм

Сердечно благодарю руководст-

частные объявления

поздравляемна с уд зрите лей

По	результатам	выборов	пост	ректора	шадринского	
государственного	педагогического	университета	занял	артур	
русланович	Дзиов.	

Коллектив РСУ поздравляет с 
юбилеем Людмилу Ивановну 
Заболотную.

Желаем здоровья, благополучия,
Дней светлых, долгих, не 
считать года.
Пусть счастье в Вашем доме
Не оскудеет никогда!

Коллектив РСУ поздравляет 
с юбилеем Александра 
Филипповича Дегтярёва.

Желаем здоровья каждый день,
Тепла от тех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 65-летним юбилеем 
Сергея Николаевича Братцева.

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

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК, ТС сердечно поздравляют 
с юбилеем Александра 
Вальтеровича Чижикова.

Мы Вас поздравляем с 
прекрасною датой, 
Хотим пожелать жизни долгой, 
богатой,
Всех благ Вам, здоровья, успехов, 
добра,
Пусть только удачу Вам дарит 
судьба!

Поздравляем с юбилеем Зою 
Иосифовну Тарасову.

Пожелать хотим здоровья,
Много светлых вечеров,
Никогда не знать печали,
Не бывать у докторов!
Бахаревы.

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих ветеранов, 
отмечающих юбилейные даты в 
июне: Людмилу Александровну 
Прахову, Владимира 
Викторовича Спирина, Анатолия 
Александровича Грязных, Анну 
Алексеевну Шивалову, Ираиду 
Васильевну Поломошнову.

Такие у нас от души пожелания:
Здоровья покрепче, тепла, 
понимания,
И только в хорошее верить всегда,
Чтоб счастьем наполнились дни 
и года!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
Татьяну Семёновну Ксенофонтову.

С юбилеем поздравляем
И сердечный шлём привет.
По традиции желаем
Счастья в жизни, долгих лет!
Жить всегда без огорчения, 
Без обид и без утрат,
И хорошее здоровье
Будет лучше всех наград!

Концертная программа «В 
ритме нового дня», которая 
прошла 28 мая во Дворце куль-
туры, показала, каких высот 
достиг народный коллектив во-
кальная студия «Новый день» за 
семь лет своего существования.

Часто в юном возрасте чело-
век начинает искать себя, вы-
являть свои способности, пред-
почтения, интересы. Так было и 
с ребятами, которые в 2010 году 
пришли во Дворец культуры 
на прослушивание в новый во-
кальный коллектив к Наталье 
Дагаевой. По словам руководи-
теля, это была сильная команда, 
которая уже через три недели 
репетиций начала выходить на 
концертные площадки города. 
Образовался костяк из 12 че-
ловек, который вёл активную 
творческую деятельность. 

Со временем кто-то отсеялся, 
поняв, что занимается не сво-
им делом или просто не справ-
ляется с дополнительными на-
грузками, кто-то по окончании 
учебного заведения уехал в 
другой город. Выпускники На-
тальи Владимировны и сейчас 
поддерживают связь со своим 
руководителем и скучают по 
коллективу. Из первого состава 

в настоящее время продолжа-
ют петь Анастасия Подгорбун-
ских и Юстина Романаускайте, 
представляя старшую группу 
студии «Новый день».  Девушки 
стали хорошими помощницами 
руководителя. Они показали 
себя не только замечательными 
вокалистками, но и отличными 
ведущими концертной про-
граммы.

- Наталья Владимировна - та-
лантливый человек, - отзывается 
о своей наставнице Юстина Ро-
манаускайте. - Она может мно-
гому научить, всегда относится 
с пониманием, будет работать с 
тобой до тех пор, пока цель не бу-
дет достигнута. С таким чело-
веком хочется развиваться, идти 
дальше. 

Несколько лет назад в кол-
лективе появились средний и 
младший составы. В концер-
тный костяк среднего входят 
Анастасия Чистых, Яна Язов-
ских и Валерия Бурова. Их име-
на так же, как и старших деву-
шек, часто звучат на различных 
концертных площадках города. 
Младшая группа, которая по-
лучила нежное название «Ка-
рамельки», - самая многочи-
сленная, в неё входят дети 6-10 

лет. Здесь занимается и обла-
дательница приза зрительских 
симпатий нынешнего заводско-
го фестиваля 10-летняя Даша 
Уфимцева. 

- Четыре года Даша поёт в «Ка-
рамельках». Я замечаю, как она 
стала раскрываться, расти в 
творческом плане, - рассказыва-
ет папа девочки, автоагрегато-
вец Андрей Корякин. - Спасибо 
Наталье Владимировне, она к 
каждому находит подход, чтобы 
достичь желаемого результата. 
С какой заботой и вниманием 
относится к детям, за каждого 
переживает. 

Если Даше уже не впервой 
выходить на сцену с сольны-
ми номерами, то выступление 
дуэта Насти Колтович и Маши 
Сарайкиной на этом отчёт-
ном концерте было дебютным. 
Очень задорно и вполне уве-
ренно исполнили  девчонки пе-
сню «Чики-тыры».

Особое место в репертуаре 
коллектива занимают  песни 
патриотической тематики. С 
ними участники коллектива 
неоднократно выступали на 
областном конкурсе «Родина. 
Честь. Слава» и становились его 
лауреатами. А вообще, у них 

уже намало наград городских, 
областных, межрегиональных 
и международных конкурсов и 
фестивалей. 

Выступления коллектива не 
только ласкают слух, но и раду-
ют глаз благодаря замечатель-
ным сценическим костюмам. В 
свободное от основной работы 
время обшивает певуний опе-
ратор сборки сот производства 
автомобильных теплообменни-
ков Нина Геннадьевна Иванчи-
кова, подходя к этому делу от-
ветственно и скрупулёзно. 

- После отчётного концерта 
есть ощущение того, что всё по-
лучилось, и огромное чувство бла-
годарности всем, кто был в этом 
задействован, - говорит Наталья 
Дагаева. - Приятно, что у меня 
есть связь с каждым из членов 
моего коллектива и их родите-
лями. Если мы слышим и понима-
ем друг друга, тогда можно горы 
свернуть.

Позади у коллектива семь 
плодотворных лет творчества, а 
впереди - новый день, который 
принесёт новые открытия, воз-
можности, достижения.

ларИС а ПаТраКЕЕВа, 
фОТО аВТОра

настроение

Спит мой внучек

Спит мой пятилетний внучек,
Спит мой мальчик золотой,
Может, кто-то возразил бы?
Он для бабушки такой.
Распластался по кровати,
Ни рукой и ни ногой,
Самый ласковый, поверьте,
Он для бабушки такой.
Только я пошевелилась,
Он обнял меня рукой,
От него чтоб не сбежала,
Ненаглядный, дорогой.
И пока читаю сказку,
И пока ещё малой,
Спит мой маленький внучонок,
И для бабушки покой!

лИдИя И льИНЫХ

10 июня в 10:00 состо-
ится квалификационный 
турнир по шахматам во 
Дворце культуры, кабинет 
82. Запись по тел. 8-922-
672-30-90 (Леонид Теребе-
нин).



7
№20 (5203)

Новая 
профессия

В 2017/18 учебном году 
помимо основных программ 
бакалавриата и специалитета 
Технический университет УГМК 
внедряет направление «Техно-
логические машины и обору-
дование». Программа прошла 
процедуру лицензирования и 
государственной аккредитации. 

Технологические машины 
— это и стационарное оборудо-
вание для производства или 
преобразования материалов, 
изделий, энергии, и погрузоч-
ные и транспортные машины на 
горных предприятиях, заводах 
металлургической, машиностро-
ительной промышленности и 
многих других. Выпускники, по-
лучившие подготовку по данной 
программе, - это специалисты, от 
которых будет зависеть надёж-
ная работа производственного 
организма предприятия. Они 
смогут руководить обслужива-
нием электро-, гидро- и пнев-
моприводов, а также различных 
машин, систем и комплексов, 
получат навыки как настройки 
производственных комплексов 
под изготовление новой про-
дукции, так и контроля за со-
блюдением техники безопасно-
сти. Составление технической 
документации и отчётности по 
менеджменту качества машин и 
оборудования, по проектно-эко-
номическим решениям, обеспе-
чению экологической безопа-
сности тоже войдёт в область 
компетенции выпускников. 
Новоиспечённые специалисты 
получат знания и навыки ма-
тематического моделирования, 
экспериментального строения 
машин и технических станков, 
их тестирования и документи-
рования результатов. Осущест-
вление профилактических ос-
мотров оборудования, монтаж и 
наладка новых станков, плани-
рование и контроль ремонтов, 
а также введение программ для 
изготовления новой продукции 

— всё это и многое другое явля-
ется результатом обучения по 
программе «Технологические 
машины и оборудование». 

Срок обучения по очной 
форме - 4 года, по заочной - 4 
года 6 месяцев. Выпускники по-
лучат диплом государственного 
образца и смогут работать по 
следующим профессиям: инже-
неры различной категории, ап-
паратчики, операторы сложных 
машин и систем, инженер по 
технике безопасности, технолог 
и другим.

По вопросам поступления 
в вуз обращаться в учебный 
центр АО «ШААЗ», тел. 91-8-64.

Социум

В 1977 году, когда машиностроительное 
отделение ШПК ещё было автомеханическим 
техникумом, выпустились дипломированные 
студенты по специальности «Обработка 
металлов резанием». 2017 год - юбилейный для 
них, 40 лет спустя они снова посетили стены 
родного колледжа. 

В	1977	году	стипендия	студентов	шамта	составляла	30	копеек,	
повышенная	-	35.

Рождённые в СССР
встреча выпускников

акт уа льно

абит уриентам

Собрались выпускники 141-й 
и 139-й групп из разных горо-
дов: Шадринск, Екатеринбург, 
Тольятти, Москва, Курган, Ка-
тайск, Калининград и других.

Волонтёры 293-й группы 
Настя Жукова, Регина Злока-
зова, Надя Маева и Ирина Ир-
хова организовали поздрави-
тельный приём в читальном 
зале и экскурсию. Показали 
презентацию с фотографиями. 
Выпускники вспоминали свои 
студенческие годы, сравнива-
ли, как выглядели аудитории 
в их время и сейчас. Была про-
ведена викторина - нужно было  
узнать себя или одногруппника 
по студенческой фотографии. 
Главным призом стала книга 
«Выпускники» ветерана кол-
леджа и ветерана педагогиче-
ского труда Н.И. Малюковой.

На встрече присутствовал  
классный руководитель 141-й 
группы Ю.В. Григорьев, кото-
рый сам является выпускни-
ком ШАМТа 1968 года. Работал 
преподавателем, директором 
ШЗРТ. Награждён медалью «По-
чётный строитель России».

Надежда Александровна 
Блинова, выпускница и ком-
сорг 141-й группы вспоминала, 
что стипендия у них была 30 ко-
пеек, а повышенная - 35. Дели-
лась воспоминаниями об уча-
стии студентов в спортивных 
соревнованиях, о поездке на 
турбазу «Лесники» и о том, что 
во время их учёбы из всего пе-
дагогического коллектива, ко-
торый почти полностью состо-
ял  из мужчин, было лишь три 

женщины-педагога, а в группе 
учились семь девушек по имени 
Надежда. 

К воспоминаниям прошлых 
лет подключились и другие вы-
пускники, рассказывая  инте-
ресные случаи из студенческой 
жизни: как сдавали экзамены, 
работали в стройотряде, хо-
дили в турпоходы  с ночёвкой, 
участвовали в КВНе.

Из этих двух групп выпуск-
ников образовалось шесть се-
мейных пар. У многих дети шли 
по стопам родителей, заканчи-
вая колледж. 

Выпускники почтили мину-
той молчания память ушедших 
из жизни преподавателей: Сова 
Л.И., Ядрышниковой А.М., Боб-
рова И.Н., Иовлева А.Д., Хамки-
на Е.Б., Гостевой Л.П., Суворова 
А.А., Марамыгина А.И., Зуева 
Н.И., Дюкова В.К., Кокина В.В., 

Ребриной И.А., Пермякова И.А., 
Попова Т.С. и других.

В этой дружной и весёлой 
атмосфере воспоминаний и 
эмоций выпускники не хотели 
расставаться, поэтому многие 
приезжие остались погостить у 
друзей в  Шадринске. 

Выпускники отзывались о 
полученной профессии с гордо-
стью, она помогла им в трудо-
вой деятельности и в жизни. Вот 
их пожелания молодому поко-
лению: «Учитесь, влюбляйтесь, 
счастливая пора безвозвратна», 
«Техническое образование вам 
пригодится, в какой бы отра-
сли вы ни работали», «Таких же 
дружелюбных и весёлых встреч 
через 40 лет»!

марИя ОШНУрОВа,  
ПЕ д аГОГ-ПСИХОлОГ мСО ШПК, 

фОТО ОльГ И ПрОКОПьЕВОЙ

Основными причинами об-
разования переплат пенсий 
является несвоевременное пре-
доставление сведений о рабо-
те, о прекращении учёбы или 
перехода на заочную (очно-за-
очную) форму обучения, несо-
общение о получении пенсии 
от другого ведомства (другого 
государства), предоставление 
недостоверных справок о стаже 
и заработной плате и т.д. 

В большинстве случаев  пе-
реплаты образуются из-за не 
предоставления гражданами 
сведений о поступлении на ра-
боту. В обязательном порядке 
об этом должны сообщать сле-
дующие категории граждан:  

- получатели пенсии по слу-
чаю потери кормильца; 

- получатели компенсационной 
выплаты по уходу  за инвалидами 
и престарелыми людьми;  

Утаил сведения? Накажут

- получатели федеральной со-
циальной доплаты;

- получатели ДЕМО, установ-
ленной за выдающиеся дости-
жения и особые заслуги перед 
РФ;  

- получатели пенсии, уста-
новленной гражданам из числа  
лётно-испытательного состава;  
федеральным государствен-
ным гражданским служащим; 

- получатели досрочной пен-
сии, назначенной по предло-
жению органа службы заня-
тости населения (Закон РФ от 
19.04.1991г. № 1032-1 «О занято-
сти населения»);

- получатели социальной 
пенсии, назначенной гражда-
нам, достигшим возраста  65 и 
60 лет (соответственно мужчи-
ны и женщины), и т.д.

В случае если предоставле-
ние недостоверных сведений 

или несвоевременное предо-
ставление сведений повлекло 
перерасход средств на выплату 
пенсий, виновные лица воз-
мещают  ПФР причинённый 
ущерб в порядке, установлен-
ном законодательством РФ.

Из пенсии могут произво-
диться удержания на основании 
решений пенсионных органов о 
взыскании излишне выплачен-
ных сумм. Кроме того, удержа-
ния из пенсии могут произво-
диться и по решению суда. 

Обращаем внимание, что 
за противоправное поведение 
гражданина (мошенничество) 
суд также может вынести нака-
зание в виде уголовной ответ-
ственности (ст. 159.2 ч. 1 Уго-
ловного Кодекса РФ). 

Только за 2016 год было выяв-

лено около 800 получателей (на 
сегодняшний день  количество 
их составляет около 1,5 тысяч), у 
которых возникли переплаты  и 
в настоящее время производят-
ся удержания из их пенсии, либо 
предъявлены иски в суд. 

В связи  с этим УПФ РФ в 
г. Шадринске и Шадринском 
районе Курганской области 
призывает своих получателей 
не скрывать данные, исключа-
ющие право на пенсию и иные 
выплаты, своевременно сооб-
щать в территориальные орга-
ны ПФР о трудоустройстве, о 
прекращении учёбы своих де-
тей, а также предоставлять до-
стоверные документы для уста-
новления пенсионных выплат.

Ю. БУ ХВа лОВа, НаЧа льНИК ОВП

В соответствии с пенсионным 
законодательством  граждане обязаны 
безотлагательно извещать орган, 
осуществляющий пенсионное обеспечение, о 
наступлении обстоятельств, влекущих за собой 
изменение размера страховой пенсии или её 
прекращение. 

Пенсионер умирает, а пенсия «живёт»

Запоздалое информирование о смерти пенсионера приводит к ряду 
казусов и трудностей в механизме начисления пенсии. Иными словами 

– человек умирает, а его благосостояние продолжает расти. Получение 
наследниками пенсии, начисленной после смерти, приравнивает дей-
ствия граждан к незаконному получению и пользованию средствами. 
Иски, направленные чиновниками к родственникам умершего пенсио-
нера, обычно содержат требования о возврате перечисленных сумм. И 
незаконно полученную пенсию вернуть всё же придется.
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Действия  
при захвате  
в заложники

Любой человек по стечению 
обстоятельств может оказать-
ся заложником у преступников. 
При этом они могут добиваться 
политических целей, получения 
выкупа и т.д. Во всех случаях 
ваша жизнь становится предме-
том торга для террористов. За-
хват может произойти на улице, 
в квартире. Если вы оказались 
заложником, рекомендуем при-
держиваться следующих пра-
вил:

- не допускать действий, кото-
рые могут спровоцировать на-
падающих к применению ору-
жия и привести к человеческим 
жертвам;

- переносите лишения, оскор-
бления и унижения, не смотрите 
в глаза преступникам, не ведите 
себя вызывающе;

- при необходимости выпол-
няйте требования преступни-
ков, не противоречьте им, не 
рискуйте жизнью окружающих 
и своей собственной, старайтесь 
не допускать истерик и паники;

- на совершение любых дей-
ствий (сесть, встать, попить, схо-
дить в туалет) спрашивайте раз-
решение;

- если вы ранены, постарай-
тесь не двигаться, этим вы со-
кратите потерю крови. 

Будьте внимательны, поста-
райтесь запомнить приметы 
преступников, отличительные 
черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и 
татуировки, особенности речи 
и манеры поведения, тематику 
разговоров и т.д. Помните, что, 
получив сообщение о вашем за-
хвате, спецслужбы уже начали 
действовать и предпримут всё 
необходимое для вашего осво-
бождения. 

Во время проведения спец-
службами операции по вашему 
освобождению неукоснительно 
соблюдайте следующие требо-
вания:

- лежите на полу лицом вниз, 
голову закройте руками и не 
двигайтесь;

- ни в коем случае не бегите 
навстречу сотрудникам спец-
служб или от них, так как они 
могут принять вас за преступ-
ника;

- если есть возможность, дер-
житесь подальше от проёмов 
дверей и окон.

Если вам стало известно о 
готовящемся или совершённом 
преступлении, немедленно со-
общите об этом 

- в полицию - 02 или 6-18-95, 
- единая дежурно-диспетчер-

ская служба (ЕДДС) -6-22-01, 
- дежурному по отделу УФСБ 

по г. Шадринску 5-22-03.
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08.06 / ЧТ 
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Ночь +10

коллективный отдых

Выходной в музее

В	Кургане	с	1	по	6	июня	пройдёт	четвёртая	православная	
троицкая	ярмарка.	она	объединит	крупнейшие	храмы,	монастыри	
и	подворья	русской	Православной	Церкви	из	россии,	Украины,	
Белоруссии,	молдовы,	Греции.

акЦия

23 мая в актовом зале МСО 
состоялось традиционное го-
родское открытое первенство 
по народному жиму штанги 
лёжа. 

В соревнованиях приняли 
участие 32 спортсмена из шко-
лы №13, лицея №1, профессио-
нального отделения и машино-
строительного отделения ШПК.

В весовой категории до 55 кг 
развернулась упорная борьба за 
призовые места. Победу одер-
жал Никита Асетских (МСО) - 38 
подъёмов, второе место занял 
Артём Парилов (школа №13) - 
33 подъёма, третье - Сергей Жу-
ков (МСО) - 25 подъёмов.

В весе до 65 кг победу одер-
жал Халиль Барашев (лицей 
№1), установив абсолютный 
рекорд за время выступления 
на всех турнирах - 51 подъём. 
Второе-третье места заняли 
студенты колледжа Олег Ершов 
(30 подъёмов) и Александр Ши-
валов (27 подъёмов).

В весовой категории до 75 
кг победил Тимур Широков 
(ПО) - 34 подъёма. Среди са-
мых тяжёлых атлетов в весе 
свыше 75 кг победителем стал 
Дмитрий Тимофеев (ПО). В аб-
солютном первенстве призёра-
ми соревнований стали Халиль  
Барашев, Никита Асетских и 
Тимур Широков.

По итогам соревнований по-
бедители награждены грамота-
ми и медалями. Главный судья 
соревнований, мастер спорта 
СССР по гиревому спорту Нико-
лай Мелёхин напомнил студен-
там о пользе здорового образа 
жизни, пригласил молодёжь 
в секцию гиревого спорта, а 
затем выступил с небольшой 
показательной программой, в 
которой продемонстрировал 
своё мастерство гиревого жон-
глирования.

ОльГа ПрОКОПьЕВа, фОТО аВТОра

«Словами этого не передать!» - не скрывают 
эмоций от поездки в Верхнюю Пышму работники 
энергоцеха. В субботний день 27 мая они вместе с 
детьми, а это 44 человека, побывали в музее «Бое-
вая слава Урала» - одном из крупнейших в России 
музеев военной техники, созданном в 2006 году 
силами Уральской горно-металлургической ком-
пании при поддержке командования Приволж-
ско-Уральского военного округа. Из рассказа эк-
скурсовода узнали много интересного, увидели 

Ярко-жёлтый маячок
Волонтёры отряда «надежда» расширили границы доступной среды для 
слабовидящих людей

Волонтёры отряда «Надежда» Шадринского 
автоагрегатного завода откликнулись на предло-
жение центра социального обслуживания населе-
ния по городу Шадринску и Шадринскому району 
поучаствовать в акции «Солнечный город». В суб-
ботнее утро 27 мая, вооружившись кисточками и 
двумя банками жёлтой краски, три заводчанки 
вместе с двумя сотрудницами центра отправи-
лись в Новый посёлок. В детском саду №36 «Сказ-
ка» их уже ждали. Заведующая хозяйственной 
частью показала волонтёрам фронт работ. Менее 
чем за два часа девушки нанесли жёлтые поло-
сы на верхнюю и нижнюю ступени всех уличных 
лестничных маршей, которые есть в этом детском 
учреждении. 

Проведение социальной акции «Солнечный го-
род» является одним из мероприятий Государст-
венной программы Курганской области «Доступная 
среда для инвалидов».  Её цель -  привлечь внима-
ние общественности к проблеме обеспечения бес-
препятственного доступа к социально-значимым 
объектам маломобильных групп населения. 

Ярко-жёлтые полоски предупреждают слабо-
видящих людей о начале и о конце лестничного 
марша. Жёлтый цвет - последний цвет спектра, 
который они могут видеть. 

Благополучателями акции выступили учре-
ждения, давшие разрешение на покраску ступе-
ней лестниц своих учреждений.

ларИС а ПаТраКЕЕВа, фОТО аВТОра

образцы боевых машин, отреставрированные 
автомобили разных марок и поколений. Дети 
были в восторге от возможности посидеть на 
трёхколёсном мотоцикле. Всю обратную дорогу 
шадринцы делились впечатлениями от увиден-
ного. Они выражают благодарность админи-
страции завода и профсоюзному комитету за 
предоставленную возможность.

ларИС а ПаТраКЕЕВа

вести коллед ж а

В спортивном теле 
здоровый дух

Этот цвет, по мнению специалистов, помогает не только 
незрячим, но и другим людям ориентироваться на улицах.


