
Чьи дворы 
преобразятся?

В Шадринске стартовало 
обсуждение дизайн-проектов 
благоустройства территорий в 
рамках проекта «Комфортная 
городская среда». В этом году 
в него включены пять объек-
тов: спортивная площадка за 
администрацией города; пеше-
ходная зона в городском бору 
у школы № 2; пешеходная зона 
в районе мечети в Новом по-
сёлке; спортивно-игровая дет-
ская площадка в пос. Бакалда 
и сквер Воинской славы. Из 
территорий многоквартирных 
домов в проект включён один 
дом в призаводском районе, 
по ул. Орджоникидзе, 2. Жи-
тели подали заявки со своими 
пожеланиями, в ближайшее 
время будет составлено техза-
дание для разработки дизайн-
проектов этих территорий.

Путёвка в лето
В санатории-профилакто-

рии ШААЗа началась летняя 
оздоровительная кампания. 
На отдых заехали сто детей, 
большинство из них - жители 
Шадринска, 14 - дети заводчан. 
Ещё более четырёхсот детей в 
первую смену отдохнут в заго-
родном лагере «Салют». Завод-
ских детей среди них немного, 
большинство заявок от работ-
ников предприятия традицион-
но поступило на июль. Кстати, 
профсоюзный комитет уже на-
чал выдачу путёвок в «Салют» 
на вторую смену. Планируется, 
что всего в течение четырёх 
смен в лагере отдохнут 195 
детей автоагрегатовцев. Роди-
тельская плата для работников 
ШААЗа составляет всего две 
тысячи рублей.

Область 
инвестирует  
в производство

В Курганской области создаётся 
фонд развития промышленности. 
Предполагается, что свою деятель-
ность фонд начнёт в августе 2017 
года. 

Об этом рассказал Александр 
Константинов, директор департа-
мента промышленности, транспор-
та, связи и энергетики Курганской 
области. Аналогичные фонды уже 
работают в 24 субъектах страны. Из 
региональных бюджетов там выде-
ляется от 30 млн до 1 млрд рублей.

- В Курганской области проект 
идёт пока по минимальной сумме 
в размере 40 млн рублей, - отметил 
Константинов. - Это делается с це-
лью показать, что данный инстру-
мент востребован и эффективен 
для создания новых производств. 

На новые производства пока за-
планировано инвестиционных зай-
мов на сумму 260 млн рублей. Поми-
мо средств регионального бюджета 
туда входят средства федерального 
бюджета и предприятий.

Юридическое лицо будет ра-
ботать как некоммерческая ор-
ганизация. В ближайшее время 
планируется разработка устава и 
регламентных документов.

- Региональный фонд будет обес-
печивать свою деятельность от 
процентов предоставленных зай-
мов. Средства на займы будут вы-
деляться из областного бюджета 
только при наличии согласованного 
проекта, - уточнил Константинов.

Фонд будет предоставлять пред-
приятиям займы от 20 до 100 млн 
рублей под 5% годовых на срок не 
более пяти лет. Финансовое учас-
тие заёмщика при этом должно со-
ставлять половину средств частных 
инвесторов или банков.

Решится судьба 
КМЗ

Общее собрание акционеров 
ОАО «Курганмашзавод» состоится 
30 июня. На нём будет решён вопрос 
о досрочном прекращении полно-
мочий управляющей организации 
ООО «Компания корпоративного 
управления «Концерн «Тракторные 
заводы» и передаче полномочий 
АО «Центральный институт по про-
ектированию машиностроительных 
предприятий» (Москва). Институт 
входит в госкорпорацию «Ростех». 

облас ть45
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Я - молодой!

2 7 8

коротко о ра зном

Газета	машиностроителей

Издается с 29 апреля 1943 года. Распространяется по подписке. Цена свободная.

конк урс профмастерства

Цифра неде ли

3000 
вопросов в минуту

на злобу дня / мнение заводчан

О чём бы я спросил Путина?

спортивный тон в коллективе амП задаёт начальник цеха николай Попов. слева направо: нижний ряд - андрей машуков, 
андрей Жуков, илья Карасёв, николай Попов, Рунар Габдуллин, алексей Патракеев; верхний ряд - иван чечулин, елена 
соломеина, татьяна Кожевникова, николай Кожевников, алексей Карасёв.

регион-45

ната лья быКова,
инженер по технадзору сРПУ:

На прошлой неделе стали известны результаты ежегодной, 69-й по счёту 
заводской спартакиады. По итогам соревнований, проводимых в 12 видах 
спорта, в первой группе победу одержала команда прессового производства 
(18 очков), а во второй - команда АМП (43 очка).

Первые в спорте - 
первые в работе

юРий бУ тоРов,
инструктор по спорту:

- Экономическая ситуация в 
стране стабилизируется, на этом 
фоне на рынке ипотечного кре-
дитования наблюдается падение 
ставок. Например, в марте этого 

года базовые процентные ставки ведущих банков 
упали до 10-12 процентов. По прогнозам представи-
телей банковской сферы, они будут ещё снижаться. 
В связи с этим меня интересует, можно ли снизить 
процент ранее заключённых ипотечных кредитов в 
Сбербанке?

- Постановлением Правительства 
РФ была возрождена программа «Го-
тов к труду и обороне». Главное, что 
она даёт, - это здоровье и хорошее са-
мочувствие. Многие автоагрегатовцы 

уже приступили к сдаче норм ГТО. Но также хорошим 
стимулом стали бы дополнительные дни к отпуску или 
отгулы для тех, кто выполнил нормативы. Может ли 
Правительство как-то мотивировать работодателей 
поддерживать у работников стремление к здоровому 
образу жизни?

- с такой нагрузкой работал колл-
центр, принимающий вопросы 
для “Прямой линии с Владими-
ром Путиным”. Президент Рос-
сии пообщался с гражданами в 
этот четверг, 15 июня.
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2 Производство и люди

Радиатор в стиле ретро
шт у чный эк земпляр

Шаазовские умельцы воссоздают комплектующие 
для уникальной военной и гражданской техники.

КАМАЗ 
ожидает рост

на	второе	полугодие	«Камаз»	намерен	
пересмотреть	свои	рыночные	позиции	в	сторону	
увеличения	-	с	45	до	48-55	тысяч	автомобилей.	

у наших потребите лей

иван юровских и андрей Руденко делают всё, чтобы после реконструкции радиатор 
встал в машину как родной.

Packard One-Twenty, также из-
вестный как «120», производился 
Packard Motor Company с 1935 
по 1941 годы. Всего было выпу-
щено 25000 Packard One-Twenty. 
Под капотом автомобиля находил-
ся восьмицилиндровый двигатель 
мощностью 110 л.с.

Советский легковой автомобиль, серийно производившийся на Горь-
ковском автомобильном заводе в 1946-1958 годах. В 1949 году автомо-
биль М-20 и его создатели были награждены Сталинской премией. 

С 1948 года с конвейера стали сходить «Победы» 2-й производствен-
ной серии, а в 1955 году началось производство модернизированной 
«Победы» 3-й производственной серии, получившей собственное обозна-
чение М-20В.

Кстати, серии отличались облицовкой радиатора: «тельняшка» у второй 
серии и «улыбка» - у третьей.

Двухосный грузовой автомо-
биль, выпускавшийся на Уральском 
автомобильном заводе с 1958 по 
1965 годы. Годы серийного выпу-
ска совпали с освоением целинных 
и залежных земель, поэтому преи-
мущественно автомобиль постав-
лялся в Казахстан, районы Сибири 
и Дальнего Востока. За долгие годы 
эксплуатации зарекомендовал себя 
как надёжная, неприхотливая ма-
шина, отличавшаяся большой гру-
зоподъёмностью и немалым по тем 
временам комфортом (все Урал ЗИ-
Сы-355М оснащались обогревате-
лем кабины). Среди водителей имел 
прозвища «Уралец» и «Киргиз». 

Многие шадринцы уже по-
сещали Музей военной техни-
ки УГМК в Верхней Пышме, где 
представлена внушительная 
коллекция периода Великой 
Отечественной войны и гра-
жданских ретро-автомобилей. 
Однако немногие знают, что 
большая часть выставочных 
экспонатов попадает в музей в 
весьма плачевном состоянии. 
Найти старую технику - дело 
одно, а вот собрать из ржавого 
хлама или груды металлолома 
работоспособный механизм, 
максимально приближенный к 
оригинальному, - совсем дру-
гое. Сложную задачу решают 
специалисты участка ремонта 
и реставрации АО «Уралэлек-
тромедь», а радиаторы для уни-
кальных автомобилей рекон-
струируют на ШААЗе.

Этой кропотливой ручной 
работой на участке трубных 
пакетов производства автомо-
бильных теплообменников за-
нимаются медник-жестянщик 
Андрей Руденко и паяльщик 
Иван Юровских. На минувшей 
неделе мастера сдали заказ-
чику очередную партию из 
четырёх раритетных радиато-
ров для автомобилей «Победа», 
«Паккард» и «Урал ЗИС». 

- В год мы изготавливаем не-
сколько единиц радиаторов по за-
казу Музея военной техники УГМК, 

- рассказал заместитель началь-

ника ПАТ Александр Архипов. - 
Теплообменники приходят к нам в 
разном состоянии, но, как правило, 
очень плохом: ржавые, сгнившие, 
деформированные. Выполнить аб-
солютно точную копию проблема-
тично, технологии 50-70-летней 
давности утеряны. Например, к 
нам на реконструкцию попадал 
радиатор для танка Т-34, так у 
него соединения были на болтах, и 
сота расположена под углом. Уви-
дели такую конструкцию впервые 
в жизни. Мы, конечно, стараемся 
сохранить максимум оригиналь-
ных деталей, но, когда восстанов-
ление невозможно, делаем радиа-
тор заново, с использованием тех 
технологий и материалов, что 
есть сегодня. 

Все изготовленные для Музея 
военной техники радиаторы яв-
ляются эксклюзивными, непов-
торимыми. Делают их в един-
ственном экземпляре, вручную, 
без должной оснастки и ком-
плектующих. «Если и есть где-то 
в автопроме стопроцентно ручная 
работа, то это у нас», - смеются 
работники участка. 

-  Процесс восстановления до-
вольно трудоёмкий, -  вводит 
нас в тонкости дела медник-
жестянщик Андрей Руденко. 

- Для начала разбираю старый 
радиатор, оцениваю его состоя-
ние. Кстати, вот эта последняя 
партия находилась в более-менее 
приемлемом виде, обычно хуже. 

Бачки стараюсь оставить ста-
рые, но, если они пришли в негод-
ность, делаю новые из латуни. 
Соту также делаю новую.  Иног-
да нахожу похожие элементы из 
комплектации нынешних тепло-
обменников. Наша задача - подо-
брать остов так, чтобы радиа-
тор после реконструкции встал в 
машину как родной.

Сделать это специалистам 
участка удаётся в любых, даже 
самых, казалось бы, безнадёж-
ных случаях. Особенно запом-
нили в цехе изготовление радиа-
тора для танка «Иосиф Сталин-2». 
Когда этот легендарный тяжело-
вес попал в музей, треть деталей 
на нём просто отсутствовала. А 
вот оригинальный радиатор со-
хранился, его и привезли для ре-
ставрации на ШААЗ. 

- Если обычно изготовление 
ретро-радиатора занимает 
один-несколько дней, то с этим 
мы провозились около месяца, - 
вспоминает Александр Архи-
пов. - Все его детали были по-
крыты слоем накипи толщиной 
в несколько сантиметров. Пыта-
лись промыть радиатор сами и 
в цехе модернизации тепловозов. 
В итоге обжигали каждую труб-
ку, намучились, но сделали. Танк 
на ходу, участвует в параде По-
беды в Верхней Пышме. В этом и 
есть самый главный смысл нашей 
работы - дать старой технике 
второе дыхание. Чтобы машины 
продолжали жить, ещё много лет 
удивляли и радовали людей.

ната лья КолесниКова,  
фото лаРисы ПатРаКеевой

ГАЗ М-20 «Победа» Урал ЗИС-355М Packard 120

Плодотворным было участие 
камазовской делегации в завер-
шившемся недавно в Санкт-Петер-
бурге Международном экономи-
ческом форуме-2017. На встрече 
с представителями федеральных 
СМИ генеральный директор «КА-
МАЗа» Сергей Когогин обозначил 
тенденции развития рынка.

О рынке грузовых 
автомобилей

- Мы рассчитывали, что в этом 
году объём рынка составит 45 
тыс. автомобилей, но уже се-
годня ясно, что он будет боль-
ше. Предварительная оценка - в 
диапазоне 48-55 тысяч автомо-
билей. Рост, в основном, в пре-
миум-сегменте, что лишний раз 
подтверждает своевременность 
вывода на рынок нового мо-
дельного ряда.

Соответственно, на второе 
полугодие «КАМАЗ» намерен пе-
ресмотреть свои рыночные пози-
ции в сторону увеличения. Сейчас 
идём около 15% роста. В этом 
году мы удваиваем объём произ-
водства нового модельного ряда, 
вопроса «продадим - не прода-
дим», собственно говоря, нет. Пе-
ресмотр мы уже начали, и я уве-
рен, задача, которая поставлена 
перед продавцами - увеличение 
продаж на 2-3 тыс. автомобилей 

- реализуема. То есть ориентиру-
емся, что в год это будет уже не 
36, а 38-39 тысяч грузовиков.

О тенденциях
- Есть такой индикат: если ры-

нок коммерческих автомобилей 
начал расти, значит, экономика 
стабилизировалась, и начина-
ется рост. Что сейчас означает 
рост рынка автомобилей - от-
ложенный спрос или реальный 
рост экономики, сказать трудно, 
скорее всего, и то, и другое: па-
дение остановилось, среднего-
довой объём рынка обычно был 
в пределах 80-120 тыс. автомо-
билей, потом упал до 40 тыс., и 
так продолжалось несколько лет.

О графике работы
- В этом году мы не стали сни-

жать темп сборки 180 автомоби-
лей в сутки, в результате появи-
лись дополнительные выходные. 
Опыт прошлого года показал, что 
переходить со 160 на 190 очень 
тяжело. В августе у нас - две не-
дели корпоративного отпуска, а 
последние четыре месяца будем, 
видимо, выходить с темпом 200, 
так что с июля никаких дополни-
тельных выходных.

Га зета «вес ти К ама за»
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18.45 д/ф “защита ильина”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 искусстенный отбор
20.40 д/с “Равная величайшим 
битвам”. “в тыл, как на фронт”
21.35 т/с “Коломбо”. “настоящий друг”
23.15 новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Кинеском с П.Шепотинником. 
ХХVIII открытый российский 
кинофестиваль “Кинотавр”
00.15 Х/ф “иван” (12+)
01.30 д/ф “защита ильина”
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.00 доктор и... (16+)
08.35 Х/ф “баламУт” (12+)
10.25 д/ф “владимир Гуляев. такси на 
дубровку” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.15 без обмана. “Консервы против 
пресервов” (16+)
16.05 тайны нашего кино. “за 
витриной универмага” (12+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.35 т/с “самара” (16+)
19.30 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. евгений Примаков 
(16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф “над тиссой” (12+)
03.45 д/ф “Признания нелегала” (12+)
04.40 обложка. Кличко: политический 
нокаут (16+)
05.10 мой герой (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “в лесах под Ковелем” (12+)
06.00 известия
06.10 т/с “в лесах под Ковелем” (12+)
06.25 т/с “в лесах под Ковелем” (12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 известия
09.25 т/с “метод фрейда” (16+)
10.20 т/с “метод фрейда” (16+)
11.10 т/с “метод фрейда” (16+)
12.05 т/с “метод фрейда” (16+)
13.00 известия
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 “акватория” (16+)
18.50 т/с “акватория” (16+)
19.35 т/с “след” (16+)
20.25 т/с “след” (16+)
21.15 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “акватория” (16+)
23.15 т/с “акватория” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 Комедия “КадРиль” (12+)
02.10 боевик “неУловимые 
мстители” (12+)
03.30 боевик “новые ПРиКлючения 
неУловимыХ” (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 “Россия футбольная” (12+)
11.30 новости
11.35 Х/ф “двойной дракон” (16+)
13.20 новости
13.30 все на матч! 
14.00 смешанные единоборства (16+)

че
06.00 дорожные войны (16+)
06.30 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
08.40 т/с “застава Жилина” (16+)
13.40 т/с “брат за брата” (16+)
16.30 Квн на бис (16+)
19.30 Комедия “достать КоРотыШКУ” 
(16+)
21.30 боевик “ливень” (16+)
23.30 т/с “Побег-2” (16+)
01.15 брачное чтиво (18+)
02.45 Комедия “замоРоЖенный” 
(12+)
04.20 дорожные войны (16+)

культура
07.00 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 Х/ф “Жили тРи ХолостяКа” 
(12+)
13.30 д/ф “По следам космических 
призраков”
13.55 д/ф “луций анней сенека”
14.05 “линия жизни”. маквала 
Касрашвили
15.00 новости культуры
15.10 Х/ф “босиКом в ПаРКе” (12+)
16.50 “острова”. с.филиппов
17.30 “Жизнь замечательных идей”. 

“Путешествие в параллельные 
вселенные”
18.05 а.сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики татарстан. 
с.Рахманинов. симфоническая поэма 

“остров мертвых” и Концерт для 
фортепиано с оркестром N 1. солист 
денис мацуев
18.55 мировые сокровища. д/ф “дом 
луиса баррагана. миф о модерне”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 искусстенный отбор
20.40 д/с “Равная величайшим 
битвам”. “из-под удара”
21.35 т/с “Коломбо”. “лебединая песня”
23.15 новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 тем временем
00.20 Комедия “ПолУстаноК” (12+)
01.35 д/ф “Роберт бернс”
01.40 наблюдатель
02.40 П.чайковский. торжественная 
увертюра “1812 год”

твЦ
06.00 настроение
08.00 Х/ф “леКаРство ПРотив 
стРаХа” (12+)
09.50 Х/ф “тонКая ШтУчКа” (12+)
11.30 события
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 в центре событий (16+)
13.55 линия защиты (16+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 тайны нашего кино. “служебный 
роман” (12+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.40 т/с “самара” (16+)
19.30 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 бложьи люди (16+)
23.05 без обмана. “Консервы против
пресервов” (16+)
00.00 события
00.30 Х/ф “наРУШение ПРавил” 
(12+)
04.10 Х/ф “У оПасной чеРты” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 Комедия “беРеГись 
автомобиля” (12+)
06.00 известия
06.10 Комедия “беРеГись 
автомобиля”. Продолжение (12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 известия

россия
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с “Пыльная работа”, 3 и 4 
серии (16+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “Кровь и 
кетчуп” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с “Плюс любовь”, 5 серия (12+)
23.15 “вечер” с в.соловьевым (12+)
01.45 т/с “на солнечной стороне 
улицы” (12+)

нтв
05.00 т/с “висяки”. “дело N 16. “ставки 
сделаны”, 1 серия  (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “висяки”. “дело N 16. “ставки 
сделаны”, 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”. “игрок” (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 “майор соколов. игра без 
правил” (16+)
23.35 итоги дня
00.05 т/с “Погоня за тенью”. “на 
кончике иглы” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 т/с “дознаватель”. “номер” (16+)

че
06.00 дорожные войны (16+)
06.30 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
08.30 т/с “застава Жилина” (16+)
13.30 т/с “брат за брата” (16+)
16.30 Квн на бис (16+)
19.30 боевик “ливень” (16+)
21.30 боевик “беГлеЦы” (16+)
23.30 т/с “Побег-2” (16+)
01.00 брачное чтиво (18+)
02.30 т/с “небо в огне” (12+)
05.30 дорожные войны (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “Коломбо”. “лебединая песня”
12.55 Пятое измерение
13.25 д/с “Равная величайшим 
битвам”. “из-под удара”
14.15 д/ф “лев арцимович. 
Предчувствие атома”
15.00 новости культуры
15.10 “исторические путешествия 
ивана толстого”. “Предшественник 
Хлестакова. Роман медокс”
15.40 Х/ф “ПРоЩальные ГастРоли” 
(12+)
16.50 больше, чем любовь. 
Р.Рождественский и а.Киреева
17.30 “Жизнь замечательных идей”. 

“золото “из ничего”, или алхимики ХХI 
века”
18.05 а.сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики татарстан. 
с.Прокофьев. симфония N 3

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 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “мажор-2” (16+)
23.25 вечерний Ургант (16+)
23.55 “Познер” (16+)
00.55 ночные новости
01.10 Криминальная драма 

“смеРтельное Падение” (16+)
03.00 новости
03.05 Криминальная драма 

“смеРтельное Падение”. окончание 
(16+)
03.45 наедине со всеми (16+)

россия

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с “Пыльная работа”, 1 и 2 
серии (16+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “дед 
мороз в гневе” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с “Плюс любовь”, 4 серия (12+)
23.15 специальный корреспондент 
(16+)
01.45 т/с “на солнечной стороне 
улицы” (12+)

нтв

05.00 т/с “висяки”. “дело N 15. “время 
собирать камни”, 1 серия (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “висяки”. “дело N 15. “время 
собирать камни”, 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”. “Киллер” (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 “майор соколов. игра без 
правил” (16+)
23.35 итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 т/с “Погоня за тенью”. “на 
кончике иглы” (16+)
01.15 место встречи (16+)
03.10 “темная сторона” (16+)
04.05 т/с “дознаватель”. “Ужин” (16+)

15.30 смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм против бет 
Коррейа (16+)
17.15 новости
17.20 все на матч! 
18.00 Х/ф “лорд дракон” (12+)
20.00 “десятка!” (16+)
20.20 новости
20.25 все на матч! 
20.55 баскетбол. че. Женщины. Плей-
офф. Прямая трансляция
22.55 новости
23.05 д/ф “тренеры. Live” (12+)
23.35 “Кубок Конфедераций. Live” 
(12+)
23.55 “тотальный разбор” с 
в.Карпиным
01.00 “Реальный футбол” (12+)
01.10 все на матч! 
01.50 “Передача без адреса” (16+)
02.20 д/ф “скорость как предчувствие” 
(16+)
03.05 баскетбол. че. Женщины. 
Плей-офф
05.05 д/с “несерьезно о футболе” 
(12+)
06.05 д/ф “маракана” (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 “Путин”. часть вторая. фильм 
оливера стоуна
22.40 т/с “мажор-2” (16+)
23.40 вечерний Ургант (16+)
00.15 ночные новости
00.30 триллер “молчание яГнят” 
(18+)
02.45 Комедия “молоЖе себя и не 
ПочУвствУеШь” (12+)
03.00 новости
03.05 Комедия “молоЖе себя и не 
ПочУвствУеШь”. окончание (12+)
04.20 Контрольная закупка

россия
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с “Пыльная работа”, 5 и 6 
серия (16+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“Гибельный код” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с “Плюс любовь”, 6 серия (12+)
23.15 “вечер” с в.соловьевым (12+)
01.45 т/с “на солнечной стороне 
улицы” (12+)

нтв
05.00 т/с “вернуть на доследование”. 

“дело N 1. “детский праздник”, 1 серия 
(16+)
06.00 сегодня

09.25 т/с “метод фрейда” (16+)
10.20 т/с “метод фрейда” (16+)
11.10 т/с “метод фрейда” (16+)
12.05 т/с “метод фрейда” (16+)
13.00 известия
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 “акватория” (16+)
18.50 т/с “акватория” (16+)
19.35 т/с “след” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “акватория” (16+)
23.10 т/с “акватория” (16+)
00.05 открытая студия
01.00 Комедия “двенадЦать 
стУльев” (12+)
04.05 д/ф “семь невест ефрейтора 
збруева. любовь по переписке” (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 “Россия футбольная” (12+)
11.30 новости
11.35 д/ф “бобби фишер против всего 
мира” (16+)
13.20 новости
13.25 все на матч! 
14.05 т/с “военный фитнес” (16+)
16.05 “Кубок Конфедераций. Live” 
(12+)
16.25 новости
16.30 все на матч! 
17.15 т/с “мечта” (16+)
19.15 все на футбол!
20.00 новости
20.05 все на матч! 
20.55 баскетбол. че. Женщины. Россия 

- черногория. Прямая трансляция
22.55 все на футбол!
23.30 д/с “несвободное падение” 
(16+)
00.30 д/ф “долгий путь к победе” 
(16+)
01.00 все на матч! 
01.50 Х/ф “двойной дракон” (16+)
02.30 Х/ф “Переход подачи” (16+)
04.25 баскетбол. че. Женщины. Россия 

- черногория
06.25 д/ф “выжить и преодолеть” 
(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 “Путин”. часть первая. фильм 
оливера стоуна
22.40 т/с “мажор-2” (16+)
23.40 вечерний Ургант (16+)
00.15 ночные новости
00.30 трагикомедия “звездная 
КаРта” (18+)
02.35 Х/ф “сУП” (16+)
03.00 новости
03.05 Х/ф “сУП”. окончание (16+)

Телепрограмма

19 июня
Понедельник

21 июня
среда

20 июня
вторник

Матч. Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Плей-офф. 
Прямая трансляция из Чехии.
Вторник, 20.06.17.
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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”. 

“семейные ценности” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 юморина (16+)
23.20 мелодрама “мой белый и 
ПУШистый” (12+)
01.25 Комедия “По семейным 
обстоятельствам” (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 “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “Ревность” (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 мелодрама “чтобы Увидеть 
РадУГУ, нУЖно ПеРеЖить доЖдь” 
(16+)
23.30 д/ф “мировая закулиса. 
Повелители погоды” (16+)
00.30 мы и наука. наука и мы (12+)
01.30 место встречи (16+)
03.30 Поедем, поедим!
04.00 т/с “дознаватель”. “Подарок” 
(16+)

че
06.00 дорожные войны (16+)
06.30 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
09.20 дорожные войны (16+)
09.50 бегущий косарь (12+)
10.15 человек против мозга (6+)
11.15 Комедия “УКол зонтиКом” 
(12+)
13.00 м/ф “солдатики” (12+)
15.10 триллер “ПеРеГовоРЩиК” (16+)
18.00 Квн на бис (16+)
19.30 боевик “теРминатоР-2. 
сУдный день” (16+)
22.15 боевик “План ПобеГа” (16+)
00.30 боевик “саботаЖ” (18+)
02.30 м/ф “солдатики” (12+)
04.40 д/ф “свободная энергия теслы” 
(6+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.20 Х/ф “восХоЖдение” (12+)
12.05 д/ф “Голгофа ларисы Шепитько”
12.50 Письма из провинции. 
Калининград
13.25 д/с “Равная величайшим 
битвам”. “на втором дыхании”
14.15 д/ф “Пять цветов времени 
игоря спасского”
15.00 новости культуры
15.10 “исторические путешествия 
ивана толстого”. “взыскующие 
прошлого”
15.40 Х/ф “Жизнь сначала” (12+)
17.00 д/ф “взлетная полоса 
владимира татосова”
17.30 юбилейный гала-концерт 
московского государственного 
академического камерного хора под 
управлением владимира минина
19.30 новости культуры

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 “Путин”. часть третья и 
четвертая. фильм оливера стоуна
23.45 вечерний Ургант (16+)
00.20 ночные новости
00.35 на ночь глядя (16+)
01.30 Криминальная комедия 

“ПРиКлючения фоРда феРлейна” 
(18+)
03.00 новости
03.05 Криминальная комедия 

“ПРиКлючения фоРда феРлейна”. 
окончание (18+)
03.30 наедине со всеми (16+)
04.25 Контрольная закупка

россия
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с “Пыльная работа”, 7 и 8 
серии (16+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“чистосердечное признание” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с “Плюс любовь”, 7 серия (12+)
23.15 “Поединок”. Программа 
в.соловьева (12+)
01.10 торжественное открытие 
39-го московского международного 
кинофестиваля (12+)
02.25 военная драма “соРоКаПятКа” 
(12+)
04.25 Города воинской славы. 
Кронштадт (12+)

нтв

05.00 т/с “вернуть на доследование”. 
“дело N 2. “наперегонки со смертью”, 1 
серия (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “вернуть на доследование”. 

“дело N 2. “наперегонки со смертью”, 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”. “наезд” (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 “майор соколов. игра без 
правил” (16+)
23.35 итоги дня
00.05 т/с “Погоня за тенью”. “сорняки” 
(16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 “Кто “прошляпил” начало войны” 
(16+)
04.00 т/с “дознаватель”. “метель” (16+)

че
06.00 дорожные войны (16+)
06.30 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
07.30 т/с “небо в огне” (12+)
13.30 т/с “брат за брата” (16+)
16.30 Квн на бис (16+)
19.30 боевик “Поезд-беГлеЦ” (16+)
21.30 триллер “ПеРеГовоРЩиК” (16+)
23.30 т/с “Побег-3” (16+)
03.00 т/с “небо в огне” (12+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “Коломбо”. “наперегонки со 
смертью”
12.55 Россия, любов моя! “Русская 
кухня”
13.25 д/с “Равная величайшим 
битвам”. “Как сжимался кулак”
14.15 д/ф “бильярд якова синая”
15.00 новости культуры
15.10 “исторические путешествия 
ивана толстого”. “Гений коррупции. 
александр ставиский”
15.40 военная драма “доРоГа К 
звездам” (12+)
16.50 д/ф “даже имя твое покидает 
меня. арсений тарковский”
17.30 “Жизнь замечательных идей”. 

“телепортация: правила игры в кости и 
квантования кроликов”
18.05 “мелодии и песни войны”. 
е.Кунгуров и образцово
показательный оркестр войск 
национальной гвардии Российской 
федерации
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 искусстенный отбор
20.40 д/с “Равная величайшим 
битвам”. “на втором дыхании”
21.35 драма “восХоЖдение” (12+)
23.25 новости культуры
23.40 Худсовет
23.45 д/ф “Голгофа ларисы Шепитько”
00.25 мелодрама “тиХоня” (12+)
01.40 мировые сокровища. д/ф 

“Пестум и велла. о неизменном и 
преходящем”
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.10 Х/ф “У оПасной чеРты” (12+)
10.05 д/ф “У вечного огня” (12+)
10.40 д/ф “анатолий Папанов. так 
хочется пожить” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 
(12+)
16.05 тайны нашего кино. “...а зори 
здесь тихие” (12+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.35 т/с “самара” (16+)
19.30 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 “Подземный полк” (16+)
23.05 д/ф “Польские красавицы. Кино 
с акцентом” (12+)
00.00 события. 25-й час
00.30 Х/ф “оХламон” (16+)
02.25 Х/ф “молодой моРс” (12+)
04.15 д/ф “татьяна васильева. У меня 
ангельский характер” (12+)
05.10 мой герой (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 боевик “неУловимые 
мстители” (12+)
06.00 известия
06.10 боевик “неУловимые 
мстители”. Продолжение (12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 известия

06.05 т/с “вернуть на доследование”. 
“дело N 1. “детский праздник”, 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”. “несчастный случай”  
(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 “майор соколов. игра без 
правил” (16+)
23.35 итоги дня
00.05 т/с “Погоня за тенью”. “опасные 
игры” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 дачный ответ
04.05 т/с “дознаватель”. “Угроза” (16+)

че
06.00 дорожные войны (16+)
06.30 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
07.30 т/с “небо в огне” (12+)
13.30 т/с “брат за брата” (16+)
16.30 Квн на бис (16+)
19.30 боевик “беГлеЦы” (16+)
21.30 боевик “Поезд-беГлеЦ” (16+)
23.30 т/с “Побег-2” (16+)
01.20 брачное чтиво (18+)
02.45 т/с “небо в огне” (12+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “Коломбо”. “настоящий друг”
12.55 Пешком... москва деревенская
13.25 д/с “Равная величайшим 
битвам”. “в тыл, как на фронт”
14.15 д/ф “лев Киселев: “я все еще 
очарован наукой...”
15.00 новости культуры
15.10 “исторические путешествия 
ивана толстого”. “наше скромное 
величество. борис скосырев”
15.40 Х/ф “иван” (12+)
16.50 Кинеском с П.Шепотинником. 
ХХVIII открытый российский 
кинофестиваль “Кинотавр”
17.30 “Жизнь замечательных идей”. 

“внутриклеточный ремонт”
18.05 а.сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики татарстан. 
П.чайковский. “манфред”
18.55 мировые сокровища. д/ф 

“виноградники лаво в Швейцарии. 
дитя трех солнц”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 искусстенный отбор
20.40 д/с “Равная величайшим 
битвам”. “Как сжимался кулак”
21.35 т/с “Коломбо”. “наперегонки со 
смертью”
23.15 новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 д/ф “Гарик”
00.30 Х/ф “Жизнь сначала” (12+)
01.45 “Цвет времени”. ар-деко
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.40 Х/ф “РУссКое Поле” (12+)
10.30 д/ф “Римма и леонид марковы. 
на весах судьбы” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. егор Кончаловский 
(12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. евгений Примаков 
(16+)

09.25 т/с “Крепость” (16+)
10.20 т/с “Крепость” (16+)
11.10 т/с “Крепость” (16+)
12.05 т/с “Крепость” (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+)
18.50 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+)
23.15 т/с “акватория” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 Комедия “беРеГись 
автомобиля” (12+)
02.20 т/с “Профессия - следователь” 
(12+)
03.10 т/с “Профессия - следователь” 
(12+)
04.05 т/с “Профессия - следователь” 
(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 “Россия футбольная” (12+)
11.30 д/ф “скорость как предчувствие” 
(16+)
12.10 новости
12.15 все на матч! 
12.45 Х/ф “лорд дракон” (12+)
14.45 д/ф “тренеры. Live” (12+)
15.15 Профессиональный бокс (16+)
17.15 новости
17.25 все на матч! 
18.05 д/с “несвободное падение” 
(16+)
19.05 все на футбол!
19.55 Профессиональный бокс. денис 
лебедев (Россия) против мурата 
Гассиева бой за титулы чемпиона WBA 
и IBF в первом тяжелом весе (16+)
21.55 все на футбол!
22.55 Х/ф “сезон побед” (16+)
00.55 новости
01.00 все на матч! 
01.50 баскетбол. че. Женщины. 1/4 
финала
03.45 Х/ф “сила воли” (16+)
06.25 Профессиональный бокс (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 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 вечерний Ургант (16+)
23.55 т/с “фарго” (18+)
01.00 мелодрама “дЖон и мЭРи” 
(16+)
02.50 Комедия “лУчШий любовниК 
в миРе” (16+)
04.30 модный приговор
05.30 Контрольная закупка

россия
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро

16.05 тайны нашего кино. “большая 
перемена” (12+)
16.40 естественный отбор (12+)
17.40 т/с “самара” (16+)
19.30 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(12+)
00.00 события. 25-й час
00.30 Х/ф “УКРаденная свадьба” 
(16+)
04.05 д/ф “владимир Гуляев. такси на 
дубровку” (12+)
05.10 мой герой (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “в лесах под Ковелем” (12+)
05.40 т/с “в лесах под Ковелем” (12+)
06.00 известия
06.10 т/с “в лесах под Ковелем” (12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 известия
09.25 т/с “метод фрейда” (16+)
10.20 т/с “метод фрейда” (16+)
11.10 т/с “метод фрейда” (16+)
12.00 т/с “метод фрейда” (16+)
13.00 известия
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 “акватория” (16+)
18.55 т/с “акватория” (16+)
19.40 т/с “след” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “акватория” (16+)
23.15 т/с “акватория” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 Комедия “собаКа на сене” 
(12+)
03.05 Комедия “КадРиль” (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 “Россия футбольная” (12+)
11.30 новости
11.35 Х/ф “Гонки “Пушечное ядро” 
(16+)
13.35 “тотальный разбор” с 
в.Карпиным (12+)
14.30 новости
14.40 все на матч! 
15.05 т/с “тяжеловес” (16+)
17.05 новости
17.10 все на матч! 
18.05 д/с “Жестокий спорт” (16+)
18.35 “десятка!” (16+)
19.05 новости
19.15 все на футбол!
20.00 Профессиональный бокс. сергей 
Ковалев против андре Уорда. Реванш. 
бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF, WBO в полутяжелом 
весе. дмитрий бивол против седрика 
Эгнью (16+)
21.55 все на футбол!
22.55 Х/ф “Громобой” (16+)
01.00 все на матч! 
01.45 Х/ф “бодибилдер” (16+)
03.45 смешанные единоборства (16+)
05.30 смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм против бет 
Коррейа (16+)
07.10 д/ф “Победное время: Реджи 
миллер против “нью-йорк никс” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 Контрольная закупка

23 июня
Пятница

Телепрограмма

22 июня
четверг

ЧЕ. КВН НА БИС  (16+). 
Подборка самых смешных выступлений и самых 
ярких звёзд Клуба Весёлых и Находчивых.
Среда, 19:30.
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22.30 “что? Где? Когда?”. летняя серия 
игр
23.40 тайные общества. маски 
конспираторов (12+)
00.40 Комедия “оПасный дЖонни” 
(16+)
02.25 драма “ПРиятная ПоездКа” 
(16+)
04.25 Контрольная закупка

россия
05.00 мелодрама “ПоХиЩение евы” 
(12+)
06.55 мульт утро. “маша и медведь” 
(12+)
07.30 сам себе режиссер (12+)
08.20 Утренняя почта (12+)
09.00 смеяться разрешается (12+)
10.00 вести (12+)
10.20 вести-Урал
12.00 Праздник Ураза-байрам. Прямая 
трансляция из московской соборной 
мечети (12+)
12.55 сто к одному (12+)
14.00 вести (12+)
14.20 мелодрама “Поздние Цветы” 
(12+)
18.00 “Концерт номер один”. д.мацуев, 

“синяя птица” и друзья в Кремлевском 
дворце (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 “воскресный вечер” с 
в.соловьевым (12+)
00.30 Под кодовым именем “анита” 
(12+)
01.30 Киноповесть “исПытательный 
сРоК” (12+)
03.35 “смехопанорама” е.Петросяна 
(12+)

нтв
05.10 трагикомедия “зимний вечеР 
в ГаГРаХ”
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 драма “КоГда я бРоШУ Пить...” 
(16+)
01.00 трагикомедия “зимний вечеР 
в ГаГРаХ”
02.45 Поедем, поедим!
03.10 Родители чудовищ (16+)
04.05 т/с “дознаватель”. “Ревность” 
(16+)

че
06.00 мультфильмы
07.00 великая война (12+)
00.00 драма “бУдУ Помнить” (16+)
02.00 д/с “история криминалистики” 
(16+)
04.30 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.35 Х/ф “дРУГ мой, КольКа!” (12+)
12.00 Россия, любов моя! “омские 
немцы: перекресток культур”
12.25 д/с “Живая природа индокитая”
13.20 д/ф “дорогами великих книг”. 

“П.т.манн. “будденброки”
13.50 “Гении и злодеи”. витус беринг
14.15 Х/ф “соРоК ПеРвый” (12+)
15.45 д/ф “и не дышать над вашим 
чудом, монферран... исаакиевский 
собор”
16.15 искатели. “загадочная смерть 
мецената”
17.05 больше, чем любовь. 
Р.Рождественский и а.Киреева

17.40 Романтика романса. Роберту 
Рождественскому посвящается...
18.40 острова
19.20 Х/ф “звезда ПленительноГо 
счастья” (12+)
22.00 закрытие ХIII международного 
конкурса артистов балета и 
хореографов. Концерт лауреатов в 
большом театре России
23.40 Х/ф “Поздняя встРеча” (12+)
01.05 д/ф “и не дышать над вашим 
чудом, монферран... исаакиевский 
собор”
01.30 мультфильмы
01.55 искатели. “загадочная смерть 
мецената”
02.40 д/ф “зал столетия во вроцлаве. 
здание будущего”

твЦ
05.55 Х/ф “иЩите мамУ” (16+)
07.45 фактор жизни (12+)
08.15 д/ф “алла демидова. сбылось - 
не сбылось” (12+)
09.05 Х/ф “оХламон” (16+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30 события
11.45 Х/ф “дело было в ПеньКове” 
(12+)
13.45 смех с доставкой на дом (12+)
14.30 московская неделя
15.00 Х/ф “двое” (16+)
16.50 Х/ф “КоммУналКа” (12+)
20.40 Х/ф “взГляд из ПРоШлоГо” 
(12+)
00.25 события
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф “частный детеКтив, или 
оПеРаЦия “КооПеРаЦия” (12+)
02.40 Х/ф “инсПеКтоР льюис” (12+)
04.35 “Подземный полк” (16+)
05.05 д/ф “мой муж - режиссер” (12+)

пятый
09.15 мультфильмы
09.35 день ангела (0+)
10.00 известия
10.10 истории из будущего (0+)
11.00 личное. николай басков (12+)
11.55, 12.50, 13.40, 14.35,  15.25, 
16.20,  17.05 т/с “неподкупный” (16+)
18.00 известия. Главное
19.30, 20.25, 21.20,  22.15, 23.10,  
00.00, 00.55,  01.50,  02.40  т/с 

“неподкупный” (16+)
03.35 д/с “агентство специальных 
расследований” (16+)

матч!
08.30 смешанные единоборства. 
Bellator. федор емельяненко против 
мэтта митриона. чейл соннен против 
вандерлея сильвы. фил дэвис 
против Райана бейдера. бой за титул 
чемпиона в полутяжелом весе. 
09.00 все на матч! события недели 
(12+)
09.30 “диалоги о рыбалке” (12+)
10.00 “тоП-10 UFC. лучшие 
нокаутеры” (16+)
10.30 Х/ф “малыш-каратист - 2”
13.00 “автоинспекция” (12+)
13.30 Х/ф “закусочная на колесах” 
(12+)
15.30 новости
15.35 смешанные единоборства. 
Bellator. федор емельяненко против 
мэтта митриона. чейл соннен против 
вандерлея сильвы. фил дэвис 
против Райана бейдера. бой за титул 
чемпиона в полутяжелом весе (16+)
17.05 новости
17.10 все на матч! 
17.40 формула-1. Гран-при европы. 
Прямая трансляция
20.05 новости
20.10 все на матч! 
20.40 д/ф “тренеры. Live” (12+)
21.10 “десятка!” (16+)
21.30 все на футбол!
22.30 Х/ф “человек, который изменил 
все” (16+)
01.00 все на матч! 
01.50 Х/ф “Поездка” (16+)
03.30 формула-1. Гран-при европы
06.00 смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция
08.00 д/ф “тренеры. Live” (12+)

16.20 однажды... (16+)
17.00 секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 “ты супер!”. до и после (6+)
22.30 мелодрама “моЖно, я бУдУ 
звать тебя мамой?” (12+)
00.20 Комедия “диКаРи” (16+)
02.30 “Желаю тебе”. юбилейный 
концерт игоря саруханова (12+)
04.15 т/с “дознаватель”. “спектакль” 
(16+)

че
06.00 мультфильмы
08.30 вестерн “аПачи”
10.15 вестерн “севеРино”
11.50 вестерн “воЖдь белое ПеРо” 
(12+)
13.30 человек против мозга (6+)
14.30 боевик “Последний 
КиноГеРой”
17.00 боевик “План ПобеГа” (16+)
19.15 боевик “Шестой день” (16+)
21.40 боевик “теРминатоР-2. 
сУдный день” (16+)
00.20 боевик “КРасная ЖаРа” (18+)
02.30 д/с “история криминалистики” 
(16+)
05.00 дорожные войны (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 Х/ф “КУтУзов” (12+)
11.55 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
12.25 д/с “Живая природа индокитая”
13.20 д/ф “дорогами великих книг”. 

“легенды и мифы древней Греции”
13.45 д/ф “Гарик”
14.40 мелодрама “тиХоня” (12+)
15.50 “линия жизни”. альберт филозов
16.45 д/ф “старый город Гаваны”
17.00 новости культуры с 
в.флярковским
17.30 “острова”. евгений леонов
18.15 Х/ф “о бедном ГУсаРе 
замолвите слово” (12+)
21.00 ток-шоу “агора”
22.00 Х/ф “ПиРаты из Пензанса” 
(12+)
00.00 “другой Канчели”. Концерт в 
тбилиси. запись 2014 года
01.00 д/с “Живая природа индокитая”
01.55 искатели. “сокровища зила”
02.40 д/ф “Хюэ - город, где улыбается 
печаль”

твЦ
06.15 “марш-бросок” (12+)
06.55 Х/ф “ПеРвый тРоллейбУс”
08.40 Православная энциклопедия 
(6+)
09.05 д/ф “Короли эпизода. сергей 
филиппов” (12+)
09.55 Х/ф “семь нянеК” (12+)
11.30 события
11.45 Х/ф “УКРотительниЦа 
тиГРов”
13.45 мелодрама “КаК выйти 
замУЖ за миллионеРа. 
свадебный ПеРеПолоХ” (12+)
14.30 события
14.45 мелодрама “КаК выйти 
замУЖ за миллионеРа. 
свадебный ПеРеПолоХ” (12+)
17.25 мелодрама “втоРая Жизнь” 
(16+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 события
23.55 Право голоса (16+)
03.05 бложьи люди (16+)
03.40 Х/ф “молодой моРс” (12+)
05.20 линия защиты (16+)

пятый
05.00 мультфильмы
07.15 мелодрама “алые ПаРУса” 
(12+)
09.00 известия
09.15 т/с “след” (16+)
10.10 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+)
14.15 т/с “след” (16+)
15.05 т/с “след” (16+)
15.55 т/с “след” (16+)
16.40 т/с “след” (16+)
17.30 т/с “след” (16+)
18.20 т/с “след” (16+)
19.15 т/с “след” (16+)
20.00 т/с “след” (16+)
20.50 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 боевик “львиная доля” (12+)
02.35 т/с “При загадочных 
обстоятельствах” (16+)
03.25 т/с “При загадочных 
обстоятельствах” (16+)
04.10 т/с “При загадочных 
обстоятельствах” (16+)
05.00 т/с “При загадочных 
обстоятельствах” (16+)
05.55 т/с “При загадочных 
обстоятельствах” (16+)
06.45 т/с “При загадочных 
обстоятельствах” (16+)
07.30 т/с “При загадочных 
обстоятельствах” (16+)
08.25 т/с “При загадочных 
обстоятельствах” (16+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 все на матч! события недели
09.30 Х/ф “чудо с косичками” (12+)
11.00 Х/ф “малыш-каратист”
13.25 все на футбол! афиша (12+)
14.25 “автоинспекция” (12+)
14.55 “тотальный разбор” с 
в.Карпиным (12+)
15.55 новости
16.00 “федор емельяненко. Путь 

“императора” (16+)
17.30 новости
17.35 все на матч! 
17.55 формула-1. Гран-при европы. 
Квалификация. Прямая трансляция
19.05 новости
19.15 все на футбол!
19.55 д/ф “тренеры. Live” (12+)
20.25 новости
20.35 все на матч! 
21.15 Х/ф “воин” (16+)
00.00 д/с “Жестокий спорт” (16+)
00.30 д/ф “емельяненко vs митрион” 
(16+)
01.00 все на матч! 
01.45 баскетбол. че. Женщины. 1/2 
финала
03.40 “федор емельяненко. Live” (16+)
04.00 “федор емельяненко. Путь 

“императора” (16+)
05.30 д/ф “После боя” (16+)
06.00 смешанные единоборства. 
Bellator. федор емельяненко против 
мэтта митриона. чейл соннен против 
вандерлея сильвы. фил дэвис 
против Райана бейдера. бой за титул 
чемпиона в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция

первый
06.00 новости
06.10 ералаш
06.50 Х/ф “ПеРед Рассветом” (12+)
08.25 часовой (12+)
08.55 здоровье (16+)
10.00 новости
10.15 “Ураза-байрам”. трансляция из 
Уфимской cоборной мечети
10.55 непутевые заметки (12+)
11.25 фазенда
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.15 теория заговора (16+)
14.10 маршалы Победы (16+)
16.20 берлин 41-го. долетали 
сильнейшие (12+)
17.45 аффтар жжот (16+)
18.50 Концерт максима Галкина
21.00 время

15.30 Х/ф “Громобой” (16+)
17.35 новости
17.40 все на футбол!
17.55 формула-1. Гран-при европы. 
свободная практика. Прямая 
трансляция
19.30 т/с “бойцовский срыв” (12+)
21.25 новости
21.30 все на матч! 
22.05 д/ф “долгий путь к победе” 
(16+)
22.35 все на футбол! афиша (12+)
23.35 “Передача без адреса” (16+)
00.05 “тотальный разбор” с 
в.Карпиным
01.05 “Реальный футбол” (12+)
01.15 все на матч! 
02.00 Х/ф “закусочная на колесах” 
(12+)
04.05 д/ф “тренеры. Live” (12+)
04.35 д/ф “Пантани: случайная смерть 
одаренного велосипедиста” (16+)
06.30 Х/ф “бодибилдер” (16+)

первый
06.00 новости
06.10 наедине со всеми (16+)
07.00 Х/ф “вий” (12+)
08.35 м/с “смешарики”
09.00 играй, гармонь любимая!
09.45 слово пастыря
10.00 новости
10.15 наталья варлей. “свадьбы не 
будет!” (12+)
11.20 смак (12+)
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.15 на 10 лет моложе (16+)
14.00 вокруг смеха
15.45 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 мелодрама “вКУс чУдес” (16+)
00.50 Х/ф “ЖаЖда сКоРости” (12+)
03.15 Приключения “ГРом и молния” 
(16+)
05.00 модный приговор

россия
05.20 Х/ф “ПоХиЩение евы” (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 вести-Урал
08.20 местное время. Урал
09.20 сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 вести (12+)
11.20 вести-Урал (12+)
11.40 юмор! юмор! юмор! (16+)
14.00 вести (12+)
14.20 мелодрама “отЦовсКий 
инстинКт” (12+)
18.00 “субботний вечер” (12+)
20.00 “вести в субботу” (12+)
21.00 мелодрама “любовь ГовоРит” 
(12+)
00.50 мелодрама “сУдьба маРии” 
(12+)
02.50 т/с “марш турецкого-3”. “смерть 
по объявлению” (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

19.45 смехоностальгия
20.15 искатели. “тайна монастырской 
звонницы”
21.00 д/ф “Эрнан Кортес”
21.10 Х/ф “Поздняя встРеча” (12+)
22.35 линия жизни
23.30 новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф “бездельниКи” (12+)
01.30 мультфильмы
01.55 искатели. “тайна монастырской 
звонницы”
02.40 д/ф “иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. миссионерская 
архитектура”

твЦ
06.00 настроение
08.00 Комедия “двенадЦатая ночь”
09.45 Комедия “бесПоКойный 
УчастоК-2” (12+)
11.30 события
11.50 Комедия “бесПоКойный 
УчастоК-2” (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.05 Комедия “бесПоКойный 
УчастоК-2” (12+)
17.40 мелодрама “иЩите мамУ” 
(16+)
19.30 в центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 д/ф “алла демидова. сбылось - 
не сбылось” (12+)
01.15 т/с “Генеральская внучка” (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 осторожно, мошенники! (16+)
05.35 д/ф “ольга остроумова. любовь 
земная” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “Профессия - следователь” 
(12+)
06.00 известия
06.10 т/с “Профессия - следователь” 
(12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 известия
09.25 т/с “При загадочных 
обстоятельствах” (16+)
10.15 т/с “При загадочных 
обстоятельствах” (16+)
11.10 т/с “При загадочных 
обстоятельствах” (16+)
12.05 т/с “При загадочных 
обстоятельствах” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “При загадочных 
обстоятельствах” (16+)
14.20 т/с “При загадочных 
обстоятельствах” (16+)
15.10 т/с “При загадочных 
обстоятельствах” (16+)
16.05 т/с “При загадочных 
обстоятельствах” (16+)
17.00 т/с “след” (16+)
17.55 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 Праздничное шоу “алые паруса”. 
Прямая трансляция
01.00 мелодрама “алые ПаРУса” 
(12+)
02.40 т/с “детективы” (16+)
03.20 т/с “детективы” (16+)
04.05 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! 
10.50 новости
10.55 т/с “тренер” (12+)
12.55 “тоП-10 UFC. лучшие 
нокаутеры” (16+)
13.25 новости
13.30 все на матч! 
13.55 формула-1. Гран-при европы. 
свободная практика. Прямая 
трансляция

 24 июня
 суббота

Телепрограмма

25 июня
воскресенье

ЧЕ. БУДУ ПОМНИТЬ  (16+). 
Военная драма. Воскресенье, 00:00.
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16 июня в 14:00 – м/ф «Лови 
волну», США, 2007 г., 0+. Цена би-
лета – 50 руб.

19 июня в 10:30 – х/ф «Девочка 
ищет отца», СССР, 1959 г., 0+. Цена 
билета – 50 руб.

19 июня в 14:00 – м/ф «Холод-
ное сердце», США, 2013 г., 0+. Цена 
билета – 50 руб.

20 июня в 10:30 – м/ф «Живой 
лес», Испания, 2001 г., 0+. Цена би-
лета – 50 руб.

20 июня в 14:00 – х/ф «Девочка 
ищет отца», СССР, 1959 г., 0+. Цена 
билета – 50 руб.

21 июня в 10:30 – хореографи-
ческое шоу «Мы будем танцевать». 
Цена билета – 100 руб.

22 июня в 10:30 – х/ф «Девочка 
ищет отца», СССР, 1959 г., 0+. Цена 
билета – 50 руб.

22 июня в 14:00 – м/ф «Живой 
лес», Испания, 2001 г., 0+. Цена би-
лета – 50 руб.

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

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

Хроника жизни

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

обРаЩения

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

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

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

сКоРбим

18 июня исполнится год, как нет с 
нами ПОДАРУЕВОЙ Людмилы Викто-
ровны. Кто знал её, помяните вместе с 
нами. Друзья и соседи.

16 июня исполняется три года, как 
не стало любимого мужа, отца и деда 
ЛУКИНЫХ Сергея Алексеевича. Все, 
кто знал его, помяните вместе с нами. 
Всегда помним и не забываем его. 
Жена, дочь, внуки.

а У нас во двоРЦе

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

частные объявления

24-25	июня	в	шадринске,	на	площадке	у	санатория	
“Жемчужина	зауралья”,	пройдёт	военно-исторический	
фестиваль	“Помни	войну”.

Приглашаем всех желающих с 18 лет на первичное и повтор-
ное компьютерное обследование в Центр здоровья по адресу: г. 
Шадринск, ул. Фабричная, 27. Обследование бесплатное, ведёт-
ся предварительная запись по тел. 91-8-48. Время работы с 8:00 
до 16:00. Принимаются все жители нашего города, района, об-
ласти и иногородние. При себе необходимо иметь паспорт, мед-
полис, пенсионное страховое свидетельство.

Совет ветеранов, коллективы 
УГК, УГТ и ТО тепло и сердечно 
поздравляют с  юбилеем Любовь 
Евгеньевну Федотову!

Мы на работе столько времени 
проводим,
Сдружились, стали как одна семья.
Позвольте Вас поздравить с юбилеем,
Желаем счастья и в глазах огня!
Желаем, чтобы было интересно
Вам жить, работать, отдыхать.
А энтузиазма, если честно, 
Вам никогда не нужно занимать.
Желаем верить в сказку и мечтания,
И пусть сбывается всё от души.
На долгие годы здоровья отменного,
Будьте так же всегда хороши!

19 июня исполнится 85 лет 
ветерану завода, труженице тыла 
Анне Алексеевне Шиваловой. 
Поздравляем её с почтенным 
юбилеем, желаем всего самого 
хорошего, а главное — здоровья! 
Сын, дочь, внуки, правнуки, 
родственники.

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с 60-летием Татьяну 
Николаевну Ефимовских.

Давно известны возраста законы,
Но ты своих позиций не сдавай.
Красивой будь, любимой и здоровой,
Весёлой будь — и годы не считай!

21 июня отметит юбилей ветеран 
завода Александра Григорьевна 
Марамыгина. Совет ветеранов, 
коллективы УГТ, УГК, бывшие 
коллеги ОГМетовцы от всей души 
поздравляют её со знаменательной 
датой. 

Желаем Вам с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь спокойною была. 

поздравляем
Чтоб всё хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил.
Чтоб никогда не убавлялось
У Вас в душе огромных сил!

Ветеран завода Александра 
Григорьевна Клюшина поздравляет с 
юбилеем Лидию Петровну Забоеву.

Вам 70 - но разве это много,
Когда полны Вы сил и оптимизма?
Кто так же, как и Вы, душою молод,
Ещё немало может сделать в жизни.
И я желаю Вам в честь славной даты
Благополучия и крепкого здоровья,
Участвовать и дальше в клубе 
«Ветеран»,
В активе цеха, заботясь о других
С теплом, любовью!

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту и совет 
ветеранов сердечно поздравляют 
с юбилеем Антонину Павловну 
Мурзину.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Коллектив хозотдела и филиала ООО 
«Ротекс» поздравляет с юбилеем 
Ольгу Ивановну Сатдарову.

Две пятёрки — это повод
И большое торжество.
Поздравляем с юбилеем
И от всей души желаем
Много счастья и здоровья,
И душевной теплоты!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с 70-летним юбилеем 
Галину Петровну Пайвину.

Желаем счастья и удачи,
Поменьше жизненных невзгод,
Желаем крепкого здоровья
Ещё на много лет вперёд!

13 лет назад работники Ша-
дринского автоагрегатного 
завода стали получать зарпла-
ту на пластиковую карту бан-
ка «Кольцо Урала». О том, как 
сегодня использовать все её 
возможности с наибольшей 
выгодой, расскажет советник 
управляющего Уральской ди-
рекции банка «Кольцо Урала» в 
г. Шадринске Татьяна КОря-
Кина.

рефинансирование кредитов.
Получить денежную сумму 

для погашения уже имеющей-
ся задолженности по кредитам 
можно в банке «Кольцо Ура-
ла». За счёт продления срока 
кредитования уменьшается 
сумма ежемесячного платежа, 
значительно экономя семей-
ный бюджет. Банк готов при-
нять на рефинансирование до 

акт уа льно

5 потребительских кредитов 
на общую сумму до 1,5 мил-
лионов рублей*. Деньги, полу-
ченные заёмщиком, бесплат-
но направляются на прямое 
погашение задолженностей 
в других кредитных органи-
зациях. В результате клиент 
получает возможность рассчи-
тываться по кредиту один раз 
в месяц. «Нашим клиентам осо-
бенно нравится то, что платёж 
списывается автоматически 
с зарплатной карты, - больше 
не нужно бояться просрочки 
кредита, не надо бегать по офи-
сам разных банков и стоять в 
очередях» - отмечает советник 
управляющего Татьяна Коря-
кина.

Кредит на льготных услови-
ях.

Банк снизил ставки по креди-
там для держателей зарплатных 
карт. Теперь получить кредит 
можно под ставку от 16,5% го-
довых**. При этом заявка по-
прежнему оформляется только 
по паспорту уже после одного 
начисления заработной платы, 
а выплаты по кредиту произво-
дятся автоматически – путём 
списания средств с карты. Это 
исключает необходимость еже-
месячного посещения офиса 
банка, а также формирует поло-
жительную кредитную историю 
клиента, что будет ему полезно 
при повторном кредитовании.

Продолжение следует.

*Условия действительны для продукта «Потребительский» на рефи-
нансирование кредитов (не более 5 кредитов, кроме кредитов ООО КБ 
«КОЛЬЦО УРАЛА») и потребительские нужды для держателей зарплатных 
карт, выпущенных ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». По действующим кредитам 
за последние 12 месяцев произведено не менее 12 платежей подряд. За 
тот же период отсутствует просроченная задолженность сроком более 5 
дней (подряд или суммарно), на момент подачи заявки нет просроченной 
задолженности. Сумма кредита от 30 тыс. руб. до 1,5 млн. руб., макс. сумма 
кредита не может превышать итоговую сумму рефинансируемой задол-
женности по кредиту(ам), увеличенную на 30%. Срок кредита от 1 года 
до 7 лет. Возраст заёмщика от 22 до 60 лет на момент окончания срока 
кредита. Стаж работы от 3 мес. Проживание и регистрация по перечню, 
утв. банком. Диапазон ПСК от 15,434% до 22,365%. Подробные условия 
на сайте www.kubank.ru. Банк вправе отказать в предоставлении кредита. 
Условия действительны на момент выхода рекламы и могут измениться. 
Вся информация носит справочный характер и не является публичной 
офертой. ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». Лиц. ЦБ РФ № 65.

**Отсутствие просрочек свыше 30 дней (подряд или суммарно) по 
кредиту, сроком действия от 6 мес. Условия действительны для продукта 
«Потребительский» на потребительские цели для держателей зарплатных 
карт, выпущенных ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». Сумма кредита от 30 тыс. 
руб. до 1,5 млн. руб. Срок кредита от 1 года до 7 лет. Ставка 16,5% годовых 
при сумме кредита от 250 тыс. руб. и положительной кредитной истории в 
любом банке. при сумме до 250 тыс. руб. – 17,9% годовых, в иных случаях – 
17,5%. Возраст заёмщика от 22 до 60 лет на момент окончания срока кре-
дита. Стаж работы от 3 мес. Проживание и регистрация по перечню, утв. 
банком. Диапазон ПСК от 16,430% до 24,711%. Подробные условия на 
сайте WWW.KUBANK.RU. Банк вправе отказать в предоставлении кредита. 
Условия действительны на момент выхода рекламы и могут измениться. 
Вся информация носит справочный характер и не является публичной 
офертой. ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». Лиц. ЦБ РФ № 65.

Все возможности вашей 
зарплатной карты

Битва  
в Карпатах

В последние выходные 
июня Шадринск уже в пятый 
раз станет местом проведения 
военно-исторического фестива-
ля «Помни войну». В этом году 
организаторы взяли за основу 
битву в румынских Карпатах в 
августе 1917 года. Мероприятие 
состоится традиционно на пло-
щадке у санатория «Жемчужина 
Зауралья» и будет проходить в 
течение двух дней. В канун зре-
лищной реконструкции жителей 
и гостей города ждёт вечерняя 
программа, посвящённая воен-
ной тематике и русским тради-
циям. Здесь же состоится празд-
нование Дня Ивана Купалы. 

Как рассказал неизменный 
инициатор фестиваля, руково-
дитель клуба «Штандартъ» Ана-
толий Педошенко, достигнута 
договорённость со старейшими 
военно-историческими клуба-
ми России: «Подтвердили своё 
участие и представители Чехии. 
Это 12 человек. Приедет к нам и 
духовой оркестр Курганского по-
граничного института. В этом 
году мы существенно повышаем 
уровень организации».

Старт фестивалю будет дан 
24 июня у здания администра-
ции г. Шадринска в 16:00. За-
тем участники в сопровождении 
ретро-автомобилей и духового 
оркестра проследуют на Вос-
кресенское кладбище, где по-
чтут память полного Георгиев-
ского кавалера В.А. Черемисина. 
Вечером того же дня, ориенти-
ровочно в 19:00, у санатория 
начнётся программа Центра 
русской народной культуры 
«Лад», клуба исторического тан-
ца, будет работать концертная 
площадка, развернутся лагеря 
реконструкторов.

25 июня интерактивные 
площадки начнут работу с 10 
утра. Здесь во всём будет про-
слеживаться атмосфера начала 
прошлого века, гости смогут 
посетить ярмарку, пострелять 
холостыми патронами из насто-
ящего образцового оружия того 
времени; полюбоваться на вы-
ставку ретро-автомобилей, ору-
дий труда и бытовых предметов, 
посетить музыкальный салон и 
мастер-классы по танцам и иг-
рам начала двадцатого столетия. 
Впервые на мероприятии будет 
открыта выставка, посвящённая 
Чехословацкому корпусу. Сама 
реконструкция с участием ка-
валерии начнётся с 14 часов и 
продлится около часа. «Новше-
ством нынешнего фестиваля 
станет женский ударный ба-
тальон смерти Марии Бочкарё-
вой», – подчеркнул Анатолий 
Анатольевич.

- Военно-исторический фе-
стиваль «Помни войну» - одно из 
крупнейших мероприятий собы-
тийного туризма в Шадринске. 
Важно отнестись к его прове-
дению со всей ответственно-
стью! - подчеркнула на заседа-
нии оргкомитета глава города 
Людмила Новикова.

тамаРа а леКс андРова

а дрес а дос уга



7
№22 (5205)

Социум

В начале мая прошёл 45-й фестиваль 
художественного творчества АО «ШААЗ», 
собравший более 100 артистов разного возраста. 
На нём впервые после долгого фестивального 
перерыва перед публикой предстал Денис 
Осинцев - наладчик оборудования для окраски 
и металлопокрытия ЦМТ. Его авторская 
песня «Мой город» признана лучшим дебютом и 
отмечена призом зрительских симпатий. 

«Третье дыхание» Дениса Осинцева 
я - молодой!

Первый	фестиваль	«Город	на	исети»	назывался	«шанс	56-63».	
Это	географические	координаты	шадринска.

- Денис, стандартный во-
прос: с чего началось твоё ув-
лечение музыкой?

- С прослушивания гитарных 
пассажей Юрия Каспаряна из 
группы «Кино». Поскольку имен-
но его игрой я вдохновлялся, то 
могу смело назвать его своим 
учителем. Это что касается ги-
тары. А если говорить о стихах, 
то тут на первом месте Вик-
тор Цой. Из чего понятно, что 
я поклонник группы «Кино» и 
русского рока вообще. Ну, а не-
посредственно музыкой начал 
заниматься с лёгкой руки Сергея 
Максимова, который руководил 
студией «Эксперимент» на базе 
ПТУ-14, где я учился. 

- Помнишь свою первую ги-
тару?

- Я помню те удивительные 
ощущения, которые испытал, 
когда впервые взял в руки элек-
трогитару. Это было как раз в 
рок-лаборатории Максимова. 
Ну, с чем это сравнить? Как если 
бы автомобилисту-любителю 
дали прокатиться на дорогой 
спортивной машине, наверное. 
До этого у меня были только 
старые отцовские гитары. По-
степенно начал приобретать 
инструменты получше. Сейчас 
у меня три гитары: электри-
ческая «Ibanez» и бас этого же 
бренда, а также хорошая аку-
стическая. Все рабочие, время 
от времени выхожу с ними на 
сцену.

Вообще, мне повезло - я за-
стал золотое время шадринского 
рока, когда творили такие му-
зыканты, как Владимир Ионин 
с группой «Крейзер», Игорь Жи-
лин со «Стрессом», Иван Под-
дячий с «Некрологом», а позже 
«Форвардом», и другие талантли-
вые ребята. Кто-то уехал из Ша-
дринска, кого-то уже нет с нами... 
Иногда на просторах Интернета 
нахожу старые записи тех вре-
мён, и становится тепло на душе. 

- Как называлась твоя пер-
вая группа?

- «Пьедестал». Возникла в 
1993 году, во время моего по-
ступления в ПТУ-14. Сначала 
были я и Александр Гришин, 
потом подтянулись другие ре-
бята. Мы тогда все площадки в 
городе «облазили» и даже уча-
ствовали в областном смотре, 
который проходил в Шадрин-
ске. Там много талантливых 
ребят собралось, в том числе, 
первый состав питерской груп-
пы «Психея», которые жили ещё 
в Кургане. 

Мы, кстати, принимали учас-

тие в самом первом фестивале 
«Город на Исети». Он тогда на-
зывался «Шанс 56-63». Это ге-
ографические координаты Ша-
дринска. Помню, как ведущий 
концерта Сергей Медведев про-
водил по этому случаю викто-
рину и задавал зрителям вопрос, 
что значат эти цифры. Фестива-
ли проводились на стадионе при 
большом скоплении народа, сей-
час уже не так людно.

- Творческие кризисы у 
тебя были?

- Конечно. У меня был такой 
период, когда я музыку почти 
возненавидел. Даже и не знаю 
почему. Просто семья появи-
лась, дети пошли, работа с го-
ловой захлестнула... Где-то в 
начале двухтысячных. А в 2005 
году случилось «второе дыха-
ние», мы с Александром Гри-
шиным снова создали группу, 
но назвали её уже по-другому 

- «Автопилоты». Саша тогда ра-
ботал в цехе №10 паяльщиком. 
К нам подключился другой за-
водчанин Валерий Стадухин и 
мой брат Игорь Осинцев. Ну, а 
сегодня и этой «банды» нет. Ос-
новной мой друг - это компью-
тер. На нём я записываю живые 
инструменты и сочиняю музы-
ку. Вообще, материала много, 
но он нигде особо не звучит.

- То есть всё ложится в стол?
- Многое. Писал же Борис Па-

стернак: «Быть знаменитым 
некрасиво. Не это подымает 
ввысь...». Я с этим стихотворени-
ем совсем недавно познакомил-
ся, оно хорошее, перекликается 
с моими мыслями и чувствами. 
Хотя вообще я поэтов не очень 
люблю. И себя поэтом не считаю, 
как, впрочем, и музыкантом. 
Скорее, вольный художник. Мне 
в этом смысле ближе средневе-
ковые трубадуры, которые ходи-
ли с песнями по городам и весям. 
За богатством не гнались, накор-
мят - и то ладно.

- ну, с Пастернаком понят-
но, он - поэт. а разве любой 
артист не должен быть хоть 
немного тщеславным? Же-
лать внимания публики...

- Внимания хотелось бы к мо-
ему творчеству, а не ко мне лич-
но, ведь я-то обычный человек 

- две руки, две ноги. 
- Как появляются песни? 

Сначала музыка, потом слова 
или наоборот?

- Просто беру гитару и что-то 
наигрываю. Иногда возникает 
такое ощущение, будто под ло-
жечкой сосёт... Приподнятость 
какая-то появляется. Начинаю 

наигрывать что-то конкретное, 
и тут возникают слова. Я в этот 
момент особо не думаю, это аб-
солютно естественный процесс. 

- а потом шлифуешь?
- Больше музыку, потому что 

я ведь не профессиональный 
музыкант. С годами владеешь 
инструментом всё лучше и луч-
ше, к тому же появляются новые 
идеи. Так что над песней волей-
неволей продолжаешь работать 
всё время. 

- Как пришла в голову 
мысль выступить на завод-
ском фестивале художествен-
ной самодеятельности?

- В этом «виноват» грядущий 
юбилей Шадринска, которому 

фестиваль был посвящён. Кста-
ти, у песни «Мой город», с кото-
рой я выходил на сцену, в этом 
году тоже небольшой юбилей 

- 20-летний.
- а группа у тебя сейчас есть?
- Нет. Но я хочу посотрудни-

чать с Сергеем Фёдоровым. Он 
талантливый музыкант, испол-
нитель, с которым я раньше был 
знаком лишь заочно. В этом году 
попробуем выступить на фести-
вале «Город на Исети». Кроме 
того, песню «Мой город» хоте-
лось бы исполнить на дне рожде-
ния Шадринска. Вообще, у меня 
накопилось довольно много про-
изведений, и они просто требу-
ют, чтобы я их исполнил.

- Как обстоят дела с издани-
ем песен?

- Я выпустил один диск. В этом 
мне как раз помог друг детства 
Саша Гришин. Он сейчас живёт 
в Челябинске, трудится в теа-
тре, и у него есть возможность 
делать записи в студии. Это 
нельзя назвать по-настоящему 
профессиональным изданием, 
но у меня и нет такой задачи. Я 
же не Стас Михайлов, чтобы ди-
ски, как блины, печь! 

- Видел у тебя в архиве фо-
тографии, где ты выступаешь 
перед солдатами...

- Да. Какое-то время я жил 
в Каменске-Уральском. И три 
года назад меня пригласили 
в воинскую часть - выступить 
перед солдатами-срочника-
ми. Это был очень интересный 
опыт. В первом отделении я пел 
им свои песни, а во втором ре-
бята сами заказывали. Потом 
среди них нашёлся гитарист, и 
мы устроили небольшой ме-
ждусобойчик в красном уголке. 
Солдатам это так понравилось, 
что они пригласили меня ещё. 
На это раз дело было в ДК «Ме-
таллург», где военные праздно-
вали День авиации. Эти встречи 
меня так вдохновили, что я на-
писал песню «Сердце пилота». 
Кроме того, они поделились со 
мной вертолётной видеосъём-
кой, я наложил её на песню, и 
получился своеобразный клип 
(его можно найти на YouTube).

- Денис, спасибо за беседу! 
Творческих успехов! 

вла димиР злодеев,  
фото из аРХива Г еРоя

денис осинцев у стены виктора Цоя на арбате в москве.  

Рок-фестиваль “Город на исети”, 2007 год. слева направо: “автопилоты” александр 
Гришин, денис осинцев, валерий стадухин, андрей даудрих.

Борис ПАСТЕРНАК

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Цель творчества - самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь про-
странства,
Услышать будущего зов.
И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчёркивая на полях.
И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане мест-
ность,
Когда в ней не видать ни зги.
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью 
пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца. 
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Тюменцы 
вернули должок

В г. Тюмени состоялся вто-
рой турнир УГМК по мини-
футболу. В нём участвовали 
13 команд. Два игровых дня 
спортсмены выходили на 
искусственное поле. Наша 
команда заняла второе место 
в своей группе. В 1/8 финала 
наши футболисты встретились 
с хозяевами и потерпели по-
ражение. Хотя на 15-й спар-
такиаде УГМК мы одолели тю-
менцев, причём, также в 1/8 
финала. Полоса невезения в 
решающие моменты при за-
вершении атак преследовала 
шадринцев и в плей-офф. В 
итоге только восьмое место.

Первое место заняли футбо-
листы из Владикавказа, одолев-
шие тюменцев со счётом 2:1. В 
игре за третье место команда 
Гайского ГОКа по пенальти вы-
играла у спортсменов СУМЗа из 
Ревды.

юРий бУ тоРов

Спортивный город
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спортивна я арена

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

16.06 / ПТ 

День +28
Ночь +17

17.06 / СБ 

День +26
Ночь +15

18.06 / ВС 

День +19
Ночь +12

19.06 / ПН 

День  +18
Ночь  +12

20.06 / ВТ 

День +19
Ночь +11

21.06 / СР 

День +25
Ночь +16

22.06 / чТ 

День +28
Ночь +16

Начало на стр. 1 <

После	пяти	видов	спорта	команда	шааз-1	
возглавила	турнирную	таблицу	городской	
спартакиады.

победите ли спартакиа ды

слева направо: а. Пахтусов, а. воронин, и. Кузнецов, с. Порубова, а. мокан, в. авдюшев.

Сегодня мы беседуем с за-
местителем начальника ав-
томатно-метизного произ-
водства АО «ШААЗ» Андреем 
Машуковым, который назы-
вает себя администратором 
спортивной команды своего 
подразделения.

- Вообще, у нас есть отлич-
ный физкультурный органи-
затор - Николай Спицын, опе-
ратор станков с ЧПУ, - говорит 
Андрей Владимирович, - но он 
сейчас не в форме из-за спор-
тивной травмы. Предстоит 
операция на колене. Впрочем, 
ничего удивительного, ведь у 
него достаточно насыщенная 
спортивная жизнь. В прошлом 
он серьёзно занимался сме-
шанными единоборствами. 

- В каких видах спорта прини-
мали участие ваши спортсме-
ны?

- Во всех двенадцати. Надо 

Первые в спорте - первые в работе
сказать, команда у нас не очень 
молодая. Средний возраст при-
ближается, скорее, к ветеран-
скому. Но люди настроены на 
победу, это главное. Недавно 
в цех устроились два молодых 
парня - Эдуард Чирячьев и Иван 
Чечулин. Они существенно об-
новили команду. Им по плечу 
и футбол, и баскетбол, и лёгкая 
атлетика. 

- Давно ваше подразделе-
ние участвует в заводской 
спартакиаде?

- Всего второй год. На прош-
лой спартакиаде тоже были 
победителями. У нас и раньше 
была команда, конечно, но од-
нажды спортивная активность 
затихла на целых восемь лет. 
Наверное, потому, что не было 
человека, который был бы в 
этом развитии заинтересован, 
своеобразного «толкача». А два 
года назад с подачи начальника 
цеха спортивная деятельность 

возобновилась. Ну, его иници-
атива понятна, Николай Влади-
мирович и сам активно участ-
вует в соревнованиях. 

- Как я понял, приняв чело-
века на работу, вы сразу обра-
щаете внимание на его спор-
тивные таланты?

- А ведь работа и спорт - это 
две взаимосвязанные вещи. 
Если человек хочет добиться 
чего-то в спорте, то он и в рабо-
те хорошо себя показывает. Это 
в характере заложено, такого 
сразу видно. 

- Какие у команды планы 
на будущее?

- Ещё год планируем высту-
пать во второй группе. Тут вот 
какое дело: мне кажется, во 
второй группе играть интере-
снее. Здесь в борьбу вступает 
восемь команд, которые пра-
ктически равны по силе. У нас 
же почти одинаковая ситуация 
была по очкам до последнего 

вида спорта - городков. И толь-
ко после них определился побе-
дитель, которым мог стать кто 
угодно. На мой взгляд, борьба 
в этом случае получается более 
интересной и азартной, долго 
сохраняется интрига. 

Ну, а в первой группе есть 
два явных фаворита из че-
тырёх играющих команд. Не 
хочется быть третьими в пер-
вой группе, когда можно быть 
первыми во второй. Я считаю, 
что в спорте главное - это го-
лова, а уже потом ноги. Тем не 
менее, важной целью остаётся 
участие в первой группе. Бу-
дем анализировать свою игру, 
делать выводы, принимать 
решения. Если всё хорошо сло-
жится, то, возможно, через год 
будем пробовать себя в первой 
группе.

вла димиР злодеев,  
фото лаРисы ПатРаКеевой

за честь завод а

6 июня в спортивном зале 
ШГПУ собрались команды по 
настольному теннису, участву-
ющие в городской спартакиаде. 
Две из них представляли наш 
завод. Обе вышли в финал, где 
их ждала команда «Ветеран», 
состоящая из сильнейших тен-
нисистов города. Они и стали 
победителями турнира. Шаа-
зовцы в игре между собой вы-
явили второго призёра - им 
стала первая команда. ШААЗ-2 
заняла третье место. 

На следующий день в этом 
же зале выясняли отношения 
любители в метании дротиков. 
Здесь не было равных нашей 
первой команде в составе Анто-
на Мокана, Алексея Пахтусова, 
Андрея Воронина и Светланы 
Порубовой. ШААЗ-2 - на тре-
тьем месте. 

В личном первенстве среди 
мужчин первое место у Антона 
Мокана, второе - у Игоря Кузне-
цова. Среди женщин лидером 
стала Светлана Порубова.

После пяти видов спорта ко-
манда ШААЗ-1 возглавила тур-
нирную таблицу. Спартакиада 
продолжится в августе.

юРий бУ тоРов,  
фото автоРа

знай наших!

Уступил только чемпиону
Успешно завершил спортивный сезон оператор-наладчик станков с 

ЧПУ автоматно-метизного производства Александр Завьялов. В прошед-
шие выходные он занял второе место в открытом городском турнире 
«Народный жим», который проходил на стадионе лицея №1. В весовой 
категории +95 кг его результат - 34 подъёма. 

- Народный жим - это жим собственного веса на количество раз, жим на 
выносливость, - рассказал Александр. - По нормативу при своём весе 106 кг 
34 подъёма - это уровень мастера спорта. В прошлом году я пожал 28 раз. 
Первое место у Романа Симахина, чемпиона мира по жиму штанги лёжа в 
экипировке. Он пожал свой вес 104 кг  44 раза.  

Медали ушли на ШААЗ

слева направо: К. маслов, и. Галкина, д. сычугов, в. малахов, т. бологова, в. бологов.

слева направо: александр завьялов, Роман симахин, виктор Поздняков.


