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Внимание - каждому ветерану .
Обмен опытом.

Константин Носилов: возвращение на Север.
Проекты.

Увезли из Каменска бронзу.
Знай наших!
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внимание, конк урс!

Дай имя ФОКу!
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Шадринска объявил
конкурс на лучшее название
физкультурно-оздоровительного комплекса в северо-восточной
части города. Принять участие
может любой шадринец в группе
«Современный Шадринск» в социальной сети «Вконтакте».
Идеи и предложения принимаются в группе до 31 мая. Автор лучшего предложения будет
поощрён и примет участие в
церемонии открытия ФОКа, которая состоится в День города
Шадринска 19 августа. Самое интересное и наиболее подходящее
название станет именем нашей
новой достопримечательности!
Спорткомплекс, возводимый
по программе «Газпром - детям»,
будет включать в себя бассейн,
многофункциональный зал для
игровых видов спорта, залы для
занятия аэробикой и фитнесом,
ме д и ко-во сс та нови те л ьн ы й
центр. Помимо основного здания, проектом предусмотрены
три спортивные площадки на
улице.

1 июня - день защиты детей

коротко о ра зном

Если игры,
то полезные
Для первоклассника Егора Харина фестиваль «Интеллектуал
Зауралья» - первый в его недолгой
шахматной карьере. Всего год он
занимается в кружке при Дворце
культуры у автоагрегатовца Леонида Теребенина. Хотя шахматы
увлекли мальчишку с раннего
детства. Главный соперник Егора - папа Алексей Харин, с ним он
готов сражаться сколько угодно. А
когда отцу некогда, соперничество переключается на компьютер.
- Я скачала ему специальную
программу, Егорка очень любит
шахматы, - говорит мама мальчика, инженер-технолог ТЭЦ
Галина Харина.
Перед турниром Егор волновался, может, поэтому побед пока не
одержал. Зато приобрёл хороший
соревновательный опыт. В других
видах спорта он у первоклассника
уже есть, ведь Егор посещает секции акробатики и плавания. Есть
интерес и к художественной студии. Недавно мы писали о первом
выходе Егора на сцену в заводском фестивале художественной
самодеятельности. Проблема в
том, что времени на всё не хватает,
а выбор в пользу чего-то одного он
пока не сделал.

Пресс- с л у ж ба а дминис тра ции

фото Л а рисы п атра кеевой

Первые
в области
В Кургане 19 мая состоялось
заседание трёхсторонней комиссии. Оно началось с награждения победителей областного
этапа Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности». Диплом 1 степени вручен
Шадринскому автоагрегатному
заводу. При подведении итогов
конкурса учитываются выполнение условий коллективного
договора, реализация социальных программ для работников и
ветеранов завода, организация
обучения и другие критерии.
После победы на областном этапе показатели работы нашего
предприятия в этой сфере будут
рассмотрены на уровне Уральского региона.

Приглашаем
на квест

Леонид Теребенин, руководитель шахматного кружка:
- Егор способный мальчик. Мне хотелось бы, чтобы он продолжал заниматься шахматами. В данный момент в нашем кружке десять детей.
Есть отдельное помещение во Дворце культуры, к новому учебному году
оно будет оборудовано по современным требованиям. Моя задача - оторвать детей от компьютерных игр и научить играм полезным.
Материал о шахматном фестивале читайте на стр. 7 >

на злобу дня / мнение заводчан

От чего нужно защищать наших детей?
денис стремяков,
ведущий инженер по развитию
производственной системы:
- Острые и колющие предметы, злые дяденьки - это для дошкольников. У меня воспитывается первоклассник, так что для меня
актуальный вопрос на сегодняшний день
- информационная безопасность. Надо защищать детей от
вредной информации в интернет-среде. Интернет везде - в
компьютере, телефоне, планшете. Сейчас серьёзно обсуждают эти темы - детские суициды, различные секты. В садике учили, что не нужно общаться с незнакомыми людьми, а в
Интернете можно попасть на крючок к любимому персонажу.
Я объясняю сыну, что за красивой картинкой стоит человек
и манипулирует тобой. Если ты когда-то решил вступить с
кем-то в переписку, не позволяй принуждать себя к каким-то
действиям.

ната лья соколова,
инженер-программист ЦИТ
и связи:
- На дорогах очень
активное
движение
транспорта. Не всегда наши водители соблюдают правила дорожного движения,
превышают скорость, не пропускают
пешеходов. Даже если ребёнок правильно переходит дорогу по пешеходному
переходу, ему необходимо убедиться в
своей безопасности. Бывает, одна машина остановится, другая нет. В том
районе, где мы живём, очень насыщенное
движение, поэтому этот вопрос для
меня актуален.

ната лья бякова,
ведущий специалист
учебного центра:
- К сожалению, нередки случаи, когда
родители,
учителя,
воспитатели
грубо
обращаются с детьми. Получается, что
нужна защита от таких неадекватных
взрослых. Нужно понимать, что повышение общей культуры в обществе - это
тоже вклад в безопасность детей. Необходима такая среда, чтобы ребёнок
чувствовал себя комфортно, чтобы были
условия для его развития без последствий для психического и психологического
здоровья.

Каждый год ко Дню защиты
детей молодёжь завода организует для юных автоагрегатовцев
игровую программу. В этом году
она пройдёт в формате экологического квеста по станциям с
интересными и полезными заданиями. Возраст участников от
6 до 10 лет. Игровая программа
состоится в субботу 3 июня, в 12
часов, на призаводской территории. Для участия необходимо
предварительно записаться у
председателей цехового комитета в вашем подразделении.

Поправка
В информацию «К врачу только в первую смену», опубликованную в прошлом номере,
вкралась ошибка. В одну смену
приём в заводской медсанчасти
будет вестись с 5 июня по 31
августа, а не по 31 июля. Приносим извинения читателям.

Цифра не де ли

1670
несовершеннолетних
детей

воспитывают работники Шадринского автоагрегатного завода.
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Производство и люди

город

ШЗМК
возрождается
Представители ООО «Финансово-промышленная компания
«Инвест» обсудили с главой города Людмилой Новиковой планы по перезапуску Шадринского завода металлоконструкций.
Во встрече приняли участие
заместитель главы администрации по экономике Лариса Колмогорова, президент компании
«Инвест» Игорь Коськин, руководитель группы компаний «Точинвест» Илья Болотов, а также
представители проекта Сергей
Рычагов и Константин Акимкин.
АО «Точинвест», входящее в
Холдинг «Финансово-промышленная компания «Инвест», приобрело Шадринский завод металлоконструкций в апреле этого
года. В развитие ШЗМК инвестор
намерен вложить около 1 млрд
рублей. В первую очередь планируют запустить линию оцинкования. Ожидается, что она начнёт
работу весной 2018 года. Основное производство по выпуску
металлоконструкций - во второй
половине 2018-го.
Стороны обсудили кадровый
вопрос. В планах инвесторов создать свыше трёхсот новых рабочих мест, когда предприятие
заработает на полную мощность.
Людмила Новикова рассказала
об учебных заведениях города
и о тех профессиях, по которым
готовят специалистов. Также гости выразили желание сотрудничать с местными предприятиями и сообщили, что встретятся
с руководством АО «ШААЗ» и
ОАО «ЗОК».
Людмила Новикова: «У нас
действует промышленный клуб,
активно участвующий в жизни
города. И все местные вопросы
мы обсуждаем и решаем вместе.
Уверена, что вы найдёте общий
язык и вольётесь, без преувеличения, в «промышленную семью»
Шадринска».

В 2017 году смета совета ветеранов АО “ШААЗ”
составила  5 млн 325 тысяч рублей.

обмен опытом

Внимание каждому ветерану
23 мая на Шадринском
автоагрегатном
заводе прошло
выездное заседание
президиума
городского совета
ветеранов, в котором
принимали участие
представители
ветеранских
организаций нашего
города.
Гости побывали с экскурсией
в заводском музее, выставочном зале ШААЗа, в производстве автомобильных теплообменников «Ноколок», а также в
цехе модернизации тепловозов
и инструментальном цехе, где
особое внимание уделили обновлённому музею этого подразделения. После экскурсии
председатель заводского совета ветеранов Сергей Брагин
рассказал о направлениях работы своей организации.
- В 2018 году заводской совет ветеранов отметит своё 50-летие,
- сообщил Сергей Михайлович. За это время накоплен богатый
опыт работы. Сначала занимались воспитательной и патриотической работой, но постепенно
приходилось всё чаще решать социальные проблемы. В 90-е годы у
нас насчитывалось более 3000 пенсионеров. Именно тогда были систематизированы списки членов
нашей организации. Сегодня мы

ведём тщательный учёт заводских
ветеранов: сколько из них работающих и неработающих, участников войны, тружеников тыла. У
нас есть уполномоченные в каждом
подразделении завода, которые занимаются непосредственной работой с ветеранами - от простого
поздравления с юбилеем до выдачи
материального вознаграждения.
Кстати, на заводе предусмотрена
материальная помощь пенсионерам к Дню Победы, Дню пожилых
людей. Кроме того, исходя из сметы, мы включаем своих пенсионеров в праздничные приказы.
Каждый ветеран имеет право
подать заявление на получение
путёвки в наш санаторий-профилакторий. Мы ставим его на
учёт, и когда подходит очередь,
отправляем на бесплатное оздоровление. В нынешнем году запланирована выдача 170 десятидневных путёвок (110 пенсионеров уже
оздоровили, остальные 60 заедут
в профилакторий осенью).

Сергей Михайлович рассказал также о финансировании
совета ветеранов. В 2017 году
смета организации составила
5 млн 325 тысяч рублей. Эти
деньги идут также на посещение больных, на расходы для
клуба «Ветеран», ритуальные
услуги, юбилейные премии,
поощрения ветеранского актива.
В настоящее время совет
ведёт сбор информации об
участниках Великой Отечественной войны, которые трудились на ШААЗе. В частности,
полностью восстановлен список ветеранов войны, вышедших на пенсию с завода. Их 520
человек. К сожалению, только
12 из них живы. Собрали около 460 фотографий участников
войны, чтобы в будущем издать
небольшой альбом.

Нам очень
понравилось!
Александр Фёдорович Абрамов, председатель городского
совета ветеранов:
- Большое спасибо за радушный
приём и экскурсии по заводу. Нам
очень понравилось! Радует, что
есть такое взаимопонимание
между руководством Шадринского автоагрегатного завода
и советом ветеранов. Работа
с пенсионерами очень важна, и
это прекрасно, что здесь она не
затухает. На заводе действует
прекрасный музей, и даже в инструментальном цехе есть свой
собственный музей, что меня похорошему поразило.
Валентина Сергеевна Романова, член лекторской группы
городского совета ветеранов,
ветеран педагогического труда:
- У меня есть одна соседка,
баба Шура. Однажды в разговоре она поделилась со мной проблемой: «Нечем баню топить.
Пойду к Сергею Михайловичу на
ШААЗ, пусть дадут мне срезков».
Я спрашиваю: «И что, не откажут?». Она отвечает: «Не знаю,
кому как, а мне никогда не отказывают!». А сейчас выясняется, что деревянные срезки дают
всем обратившимся заводчанам.
Да ещё и бесплатные путёвки в
профилакторий пенсионерам полагаются!
У меня все дети и внуки с высшим образованием. И я как-то
спросила младшего Ванюшку, который учится в шестом классе,
кем он хочет быть. Он отвечает: «На завод пойду работать.
Не всем же академиками быть!».
И знаете, я его отговаривать не
стану.

Вл а димир ЗЛОДЕЕВ,
фото а втора

вести колле д ж а

Абитуриентамфизикам
Технический
университет
УГМК с 20 июня начнёт набор
абитуриентов по программам
«Металлургия цветных металлов»,
«Электрооборудование и электрохозяйство», «Автоматизация
техпроцессов» и «Подземная
разработка рудных месторождений». Приглашаются абитуриенты, сдавшие математику, русский
язык и физику, и имеющие результат ЕГЭ не менее 180 баллов.
Выпускники вуза получают дипломы государственного образца.
В самых современных классах и
лабораториях созданы все условия для получения не только теоретических, но и практических
знаний. Привлекательным для
иногородних студентов является
и тот факт, что с нового учебного года они будут проживать в
специально построенном, новом
комфортном общежитии.
По вопросам поступления в
вуз вы можете обратиться в учебный центр ШААЗа по телефону
91-8-64.

Оценку ставят специалисты ШААЗа
Незаметно пролетел для
студентов МСО ШПК учебный
год, и началась сессия. Для 72
четверокурсников она является
последней.
Сессия - время тревожное,
но если старательные студенты
выполняют все задания и отличаются хорошей посещаемостью, то беспокоиться они могут лишь о том, какую отметку
получат. А вот те студенты, для
которых учёба не является приоритетом, думают уже не об отметке, а о том, останутся ли они
в стенах колледжа.
Согласно учебному плану
и положению об организации
текущего контроля и промежуточной аттестации студентов
созданы комиссии для проведения экзаменов. Все их возглавляют ведущие специалисты АО
«ШААЗ».
По технологии машиностроения председателем экзаменационной комиссии является

главный технолог завода Алексей Белозёров.
По монтажу и технической
эксплуатация промышленного
оборудования - зам. технического директора по производству и качеству Виктор Евстратов.
Комиссию по программированию в компьютерных системах возглавляет начальник
ЦИТ и связи – зам. директора
по персоналу и общим вопросам Георгий Поляков.
В июне работу комиссии
для экзамена «Участие во вне- Экзамен принимает главный технолог АО “ШААЗ” Алексей Белозёров.
дрении технологических процессов изготовления деталей - начальник участка станков с женер-технолог Екатерина Вамашин и осуществления тех- ЧПУ Валерий Прибылев.
женина.
По своим направлениям
нического контроля» по специПредставители завода в
альности «Технология машино- оценят подготовку наших сту- июне примут участие в меростроения» возглавит главный дентов заместитель главного приятии «Парад молодых спеметролог Алексей Баландин. А конструктора Виталий Денчик, циалистов» и вручат дипломы
комиссию для экзамена «Вы- заместитель главного энерге- выпускникам по четырём спеполнение работ по рабочей тика Денис Бояркин, началь- циальностям.
профессии «Оператор станков ник технологического отдела
с программным управлением» Сергей Лопухов, ведущий инольга прокопьева, фото а втора
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Матч. Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
“Химки” - “Зенит” (Санкт-Петербург).
Вторник, 30.05.17.

29 мая
Понедельник
Первый
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка.
Потребительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «А у нас во дворе», 1 и 2
серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Признание первой леди». К
100-летию Джона Кеннеди (16+)
01.15 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале (16+)
01.40 Ночные новости
01.55 Боевик «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ». Окончание (16+)
03.55 Модный приговор

Россия
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Домой»
(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Пороги», 1 серия (12+)
00.15 Специальный корреспондент
(16+)
02.45 Т/с «Две зимы и три лета», 9 и
10 серии (12+)

НТВ
05.00 Т/с “Висяки”. “Дело N 1. “Чертово
колесо”, 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Висяки”. “Дело N 1. “Чертово
колесо”, 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Заповедник” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Свидетели”. “Наследники”
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы” (16+)
21.30 Т/с “Шеф. Игра на повышение”
(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с “Погоня за тенью”.
“Осторожно, дети!” (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Говорим и показываем (16+)
04.10 Т/с “Дознаватель” (16+)

ЧЕ

Телепрограмма
Пятый

06.00 Как это работает (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с “Солдаты” (12+)
11.30 Боевик “АНТИКИЛЛЕР” (16+)
13.30 Т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер “СТУКАЧ” (12+)
21.45 Триллер “ЗАРАЖЕННАЯ” (16+)
23.30 Т/с “Побег” (16+)
01.15 Каннские дневники (18+)
02.00 Брачное чтиво (18+)
03.00 Комедия “СОБЛАЗНИТЕЛЬ” (16+)
05.30 Как это работает (16+)

Культура
07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с “Коломбо”. “Смерть в
оранжерее”
12.30 90 лет со дня рождения Игоря
Дмитриева. “Джентльмен Серебряного
века”
13.15 Д/ф “Магия стекла”
13.25 Д/ф “Затерянный мир закрытых
городов”
14.05 Линия жизни. Анатолий Лысенко
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф “СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ”
16.40 Д/ф “Алиса Фрейндлих. Нет
объяснения у чуда”
17.20 Д/ф “Ускорение. Пулковская
обсерватория”
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр
18.25 “Мировые сокровища”. Д/ф
“Липарские острова. Красота из огня
и ветра”
18.45 Д/с “Запечатленное время”.
“Прощание американки”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф “Пушки победы
конструктора Грабина”
21.55 Т/с “Михайло Ломоносов”.
Фильм 3. “Во славу Отечества”, 1 с.
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Тем временем
00.25 Д/ф “Бесы”. Спустя годы”
01.25 “Мировые сокровища”. Д/ф
“Дворец каталонской музыки в
Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка”
01.40 Т/с “Казус Кукоцкого”, часть 9
(16+)
02.25 П.И.Чайковский. Скрипичные
соло из балетов “Спящая красавица” и
“Лебединое озеро”

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “СЛЕД В ОКЕАНЕ” (12+)
09.40 Х/ф “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)”
(12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты. Следствие ведут
колдуны (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание (12+)
15.55 Откровенно с Оксаной Байрак
(12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с “Орлова и Александров”
(16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Пограничное состояние (16+)
23.05 Без обмана. “Детектив “Тушенка”
(16+)
00.00 События
00.30 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4” (12+)
04.25 “Откровенно” с Оксаной Байрак
(12+)
05.20 Д/ф “Надежда Румянцева: “Во
всем прошу винить любовь...” (12+)

05.00 Сейчас
05.10 Комедия “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!”
(12+)
06.00 Сейчас
06.10 Комедия “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!”
(12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.25 Т/с “Морской патруль” (16+)
13.00 Сейчас
17.00 Т/с “Детективы” (16+)
19.00 Т/с “След” (16+)
19.45 Т/с “След” (16+)
20.30 Т/с “След” (16+)
21.15 Т/с “След” (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с “Акватория” (16+)
00.00 Открытая студия
01.00 Драма “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”
(16+)
02.55 Т/с “Детективы” (16+)

Матч!
08.30 Формула-1. Гран-при Монако
08.40 “Десятка!” (16+)
09.00 Новости
09.05 “Зарядка ГТО”
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 “Последний император Рима”
(12+)
11.20 Т/с “Победивший время” (16+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
13.55 Профессиональный бокс. Новые
лица (16+)
15.05 Профессиональный бокс. Артем
Чеботарев против Даниэля Ваньони.
Иса Чаниев против Федора Папазова.
Бой за титулы IBO и IBF Inter-Continental в легком весе (16+)
16.30 “Второй шанс Виктории
Комовой” (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Профессиональный бокс. Федор
Чудинов против Джорджа Гроувса. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA в суперсреднем весе. Келл
Брук против Эррола Спенса. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе (16+)
19.30 Новости
19.35 Д/с “Несвободное падение”
(16+)
20.35 “Точка” (12+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.40 “Спортивный репортер” (12+)
22.00 “Тотальный разбор” с
В.Карпиным
23.30 “Ювентус” и “Реал”: герои
финала” (12+)
00.00 Д/ф “Шаг на татами” (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф “Путь воина” (16+)
03.30 Футбол. Кубок Англии. Финал.
“Арсенал” - “Челси”
05.45 Футбол. Кубок Германии. Финал.
“Айнтрахт” (Франкфурт) - “Боруссия”
(Дортмунд)
08.00 “Звезды футбола” (12+)

30 мая
Вторник
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”, 3 и 4
серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Боевик “ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ” (16+)
02.10 Комедия “ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА”
(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия “ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА”.
Окончание (16+)
04.25 Контрольная закупка

Россия
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с “Отец Матвей” (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
“Превышение власти” (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с “Пороги”, 2 серия (12+)
23.30 “Вечер” с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с “Две зимы и три лета”, 11 и
12 серии (12+)

НТВ
05.00 Т/с “Висяки”. “Дело N 2.
“Слишком много совпадений”, 1 серия
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Висяки”. “Дело N 2.
“Слишком много совпадений”, 2 серия
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Долг” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Свидетели” (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы” (16+)
21.30 Т/с “Шеф. Игра на повышение”
(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Погоня за тенью”. “Ничего
личного” (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с “Дознаватель”. “Ксива” (16+)

ЧЕ
06.00 Как это работает (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с “Солдаты” (12+)
13.30 Т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер “ЗАРАЖЕННАЯ” (16+)
21.30 Триллер “ДЕТОКСИКАЦИЯ” (16+)
23.30 Т/с “Побег” (16+)
01.00 Брачное чтиво (18+)
02.30 Комедия “СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2”
(12+)
05.00 Как это работает (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с “Коломбо”. “Смертельная
развязка”
12.30 Д/ф “Андреич”

12.55 Эрмитаж
13.25 Д/ф “Город N 2 (город Курчатов)”
14.05 Д/ф “Аниматы - новая форма
жизни”
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с “Михайло Ломоносов”.
Фильм 3. “Во славу Отечества”, 1 с.
16.35 Д/ф “Пушки Победы
конструктора Грабина”
17.20 Д/с “Культурный отдых”. “Дачный
вопрос. 1900...”
17.50 Туган Сохиев и Немецкий
симфонический оркестр в Берлине
18.35 Цвет времени. Павел Федотов
18.45 Д/с “Запечатленное время”.
“Колыма”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Игра в бисер
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф “Разведка в лицах. Маркус
Вольф”, 1 ч.
21.55 Т/с “Михайло Ломоносов”.
Фильм 3. “Во славу Отечества”, 2 с.
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Наука без границ. Д/ф “Как
думает наш мозг”
00.35 Д/с “Запечатленное время”.
“Прощание американки”
01.05 Туган Сохиев и Немецкий
симфонический оркестр в Берлине
01.50 Д/ф “Кацусика Хокусай”
01.55 Т/с “Казус Кукоцкого”, часть 10
(16+)
02.40 “Мировые сокровища”. Д/ф
“Лептис-Магна. Римский торговый
город в Северной Африке”

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА”
(12+)
10.35 Д/ф “Георгий Бурков. Гамлет
советского кино” (12+)
11.30 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство”
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана. “Детектив “Тушенка”
(16+)
15.55 “Откровенно” с Оксаной Байрак
(12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с “Орлова и Александров”
(16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. Егор Гайдар (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)”
(12+)
04.20 “Откровенно” с Оксаной Байрак
(12+)
05.10 Мой герой (12+)

Пятый
05.00 Сейчас
05.10 Т/с “Ответный ход” (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Т/с “Ответный ход” (12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.25 Т/с “Летучий отряд” (16+)
13.00 Сейчас
17.00 Т/с “Детективы” (16+)
19.00 Т/с “След” (16+)
19.45 Т/с “След” (16+)
20.30 Т/с “След” (16+)
21.15 Т/с “След” (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Остров смерти (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Мелодрама “СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ” (16+)
02.25 Комедия “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!”
(12+)
04.05 Д/ф “Фильм “Девчата” История о
первом поцелуе” (16+)
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08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Зарядка ГТО”
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
11.30 Новости
11.35 “Тотальный разбор” с
В.Карпиным (12+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.40 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Густафссон против Гловера
Тейшейры (16+)
15.40 “Спортивный репортер” (12+)
16.00 Д/с “Несвободное падение”
(16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Венер Галиев против Диего
Брандао (16+)
19.00 Д/ф “Марадона” (16+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. “Химки” - “Зенит” (СанктПетербург). Прямая трансляция
23.20 “Спортивный репортер” (12+)
23.40 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
00.10 “Передача без адреса” (16+)
00.40 “Ломбертс. Бельгиец, который
выучил гимн России” (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Д/ф “Дорога” (16+)
03.45 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Густафссон против Гловера
Тейшейры (16+)
05.45 Х/ф “Позволено все” (16+)
07.25 Д/ф “К2. Касаясь неба” (12+)

31 мая
Среда
Первый
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка.
Потребительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “А у нас во дворе”, 5 и 6
серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Боевик “ДЕРЕВО ДЖОШУА”
(16+)
02.20 Комедия “ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ
СТЕЙН” (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия “ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ
СТЕЙН”. Окончание (16+)
04.15 Контрольная закупка

Россия
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с “Отец Матвей” (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
“Семейное дело” (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
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Матч. Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Аргентина. Прямая трансляция.
Пятница, 02.06.17.

№19 (5202)

Телепрограмма

21.00 Т/с “Пороги”, 3 серия (12+)
23.30 “Вечер” с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с “Две зимы и три лета”, 13 и
14 серии (12+)

НТВ
05.00 Т/с “Висяки”. “Дело N 3. Дело
чести”, 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Висяки”. “Дело N 3. Дело
чести”, 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Послушница” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Свидетели” (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы” (16+)
21.30 Т/с “Шеф. Игра на повышение”
(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Погоня за тенью”. “Брат
мой” (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с “Дознаватель”. “Мразь” (16+)

ЧЕ
06.00 Как это работает (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с “Закон и порядок: отдел
оперативных расследований” (16+)
13.30 Т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер “ДЕТОКСИКАЦИЯ” (16+)
21.30 Фильм ужасов “ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ” (16+)
23.30 Т/с “Побег” (16+)
01.00 Брачное чтиво (18+)
02.00 Триллер “ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ”
(18+)
03.50 100 великих (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с “Коломбо”. “Из любви к
искусству”
12.55 Пешком... Москва водная
13.25 Больше, чем любовь. Константин
Паустовский
14.05 Д/ф “Как думает наш мозг”
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с “Михайло Ломоносов”.
Фильм 3. “Во славу Отечества”, 2 с.
16.35 Д/ф “Разведка в лицах. Маркус
Вольф”, 1 ч.
17.20 Д/с “Культурный отдых”.
“Дозированная ходьба. 1930...”
17.50 Александр Таро. Клавирные
сонаты Доменико Скарлатти
18.45 Д/с “Запечатленное время”. “Как
там, на БАМе?”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 125 лет со дня рождения
Константина Паустовского. “Острова”
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф “Разведка в лицах. Маркус
Вольф”, 2 ч.
21.55 Т/с “Михайло Ломоносов”.
Фильм 3. “Во славу Отечества”, 3 с.
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Наука без границ. Д/ф “Климат
на планете земля в ХХII веке”
00.35 Д/с “Запечатленное время”.
“Колыма”
01.05 Александр Таро. Клавирные
сонаты Доменико Скарлатти
01.55 Т/с “Казус Кукоцкого”, часть 11
(16+)
02.40 “Мировые сокровища”. Д/ф
“Реймсский собор. Вера, величие и
красота”

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА” (12+)
10.20 Д/ф “Александр Шилов. Судьба
России в лицах” (12+)
11.30 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство”
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью. Егор Гайдар (16+)
15.55 “Откровенно” с Оксаной Байрак
(12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с “Орлова и Александров”
(16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алферова (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “ЖЕНА НАПРОКАТ” (12+)
04.25 “Откровенно” с Оксаной Байрак
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

Пятый
05.00 Сейчас
05.10 Мелодрама “СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ” (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Мелодрама “СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ” (16+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.25 Т/с “Лютый” (16+)
13.00 Сейчас
17.00 Т/с “Детективы” (16+)
19.00 Т/с “След” (16+)
19.45 Т/с “След” (16+)
20.30 Т/с “След” (16+)
21.15 Т/с “След” (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с “Акватория” (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Т/с “Сердца трех” (12+)

Матч!
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Зарядка ГТО”
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
11.30 Х/ф “Путь воина” (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.10 “Второй шанс Виктории
Комовой” (12+)
14.40 “Спортивный репортер” (12+)
15.00 Т/с “Чистый футбол” (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.30 Футбол. Лига чемпионов 1995/96. Финал. “Ювентус” (Италия)
- “Аякс” (Нидерланды)
19.30 “Секрет успеха Аллегри” (12+)
19.50 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
20.20 “Десятка!” (16+)
20.40 Д/с “Звезды Премьер-лиги”
(12+)
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. “Локомотив-Кубань”
(Краснодар) - ЦСКА. Прямая
трансляция
23.50 “Секрет успеха Аллегри” (12+)
00.10 “Спортивный репортер” (12+)
00.30 “Мозякин. Человек, который
изменил КХЛ” (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 “Передача без адреса” (16+)
02.15 Х/ф “Поверь” (16+)
04.00 Х/ф “Рокки Бальбоа” (16+)
06.00 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
06.30 Д/ф “Дорога” (16+)

1 июня
Четверг
Первый
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка.
Потребительская энкицлопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “А у нас во дворе”, 7 и 8
серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Мелодрама “СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ” (12+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама “СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ”. Окончание (12+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

Россия
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с “Отец Матвей” (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Встать,
суд идет!” (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с “Пороги”, 4 серия (12+)
23.30 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьева (12+)
01.30 Мелодрама “ЛЕСНОЕ ОЗЕРО”
(12+)
03.25 Т/с “Две зимы и три лета”, 15 и
16 серии (12+)

НТВ
05.00 Т/с “Висяки”. “Дело N 4. “Скелет в
шкафу”, 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Висяки”. “Дело N 4. “Скелет в
шкафу”, 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Маугли” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Свидетели” (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы” (16+)
21.30 Т/с “Шеф. Игра на повышение”
(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Погоня за тенью”. “Сквозь
тернии” (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Д/ф “Пуля-дура” (16+)
04.00 Т/с “Дознаватель”. “Жара” (16+)

ЧЕ

Пятый

06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с “Закон и порядок: отдел
оперативных расследований” (16+)
13.30 Т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Фильм ужасов “ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ” (16+)
21.30 Триллер “ДОМ ГРЕЗ” (16+)
23.30 Т/с “Побег-2” (16+)
01.00 Брачное чтиво (18+)
01.30 Открытый космос (0+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с “Коломбо”. “Реквием для
падающей звезды”
12.30 Д/ф “Владимир Александров.
Корабль судьбы”
12.55 Россия, любовь моя! “Традиции
и быт ногайцев”
13.25 Д/ф “Константин Паустовский.
Последняя глава”
14.05 Д/ф “Климат на планете Земля
в ХХII веке”
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с “Михайло Ломоносов”.
Фильм 3. “Во славу Отечества”, 3 с.
16.35 Д/ф “Разведка в лицах. Маркус
Вольф”, 2 ч.
17.20 Д/с “Культурный отдых”. “Отпуск
“Москвича” 1960...”
17.50 Д/ф “Я покажу тебе музей”
18.15 Детская хоровая школа “Весна”
им. А.С.Пономарева. Гала-концерт
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Больше, чем любовь. Виталий
Гинзбург и Нина Ермакова
21.55 Энигма. Маттиас Герне
22.35 Д/ф “По ту сторону сна”
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Наука без границ. Д/ф
“Метеориты”
00.35 Д/с “Запечатленное время”. “Как
там, на БАМе?”
01.05 Алексей Огринчук, Валерий
Гергиев и Симфонический оркестр
Мариинского театра
01.55 Т/с “Казус Кукоцкого”, часть 12
(16+)
02.40 “Мировые сокровища”. Д/ф
“Дельфы. Могущество оракула”

05.00 Сейчас
05.10 Приключения “ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ” (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Приключения “ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ” (12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.25 Т/с “Встречное течение” (16+)
13.00 Сейчас
17.00 Т/с “Детективы” (16+)
19.00 Т/с “След” (16+)
19.45 Т/с “След” (16+)
20.35 Т/с “След” (16+)
21.15 Т/с “След” (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с “Акватория” (16+)
00.05 Сейчас
00.30 Приключения “НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ” (12+)
02.05 Приключения “НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ” (12+)
03.35 Боевик “ОТВЕТНЫЙ ХОД” (12+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с “Отец Матвей” (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
“Коллекционеры” (12+)
17.00 Вести
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с “Пороги” (12+)
01.00 Мелодрама “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”
(12+)
03.00 Мелодрама “ОБЕТ МОЛЧАНИЯ”
(12+)

Матч!
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Зарядка ГТО”
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
11.30 Т/с “Тренер” (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 “Спортивный репортер” (12+)
14.25 “Передача без адреса” (16+)
14.55 Т/с “Мечта” (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. Лига чемпионов 2001/02. Финал. “Байер” (Германия)
- “Реал” (Мадрид, Испания)
19.30 “Секрет успеха Зидана” (12+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. “Химки” - “Зенит” (СанктПетербург). Прямая трансляция
23.00 “Успеть за одну ночь” (16+)
23.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Александр Шлеменко
против Брэндона Хэлси. Реванш.
Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.45 Х/ф “Арена” (16+)
04.45 Д/ф “Марадона” (16+)
06.10 Футбол. Лига чемпионов 2001/02. Финал. “Байер” (Германия)
- “Реал” (Мадрид, Испания)
08.10 “Секрет успеха Зидана” (12+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” (12+)
10.35 Д/ф “Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью” (12+)
11.30 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство”
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алферова (16+)
15.55 “Откровенно” с Оксаной Байрак
(12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с “Орлова и Александров”
(16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Папа в трансе (16+)
23.05 Д/ф “Родственные узы. От любви
до ненависти” (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ” (12+)
04.15 “Откровенно” с Оксаной Байрак
(12+)
05.05 Д/ф “Василий Ливанов: “Я умею
держать удар” (12+)

Россия

2 июня
Пятница
Первый
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Победитель
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с “Фарго” (18+)
01.00 Х/ф “МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК”
(12+)
03.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ”
(12+)
05.15 Контрольная закупка

НТВ
05.00 Т/с “Висяки” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Висяки” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Фальшивки” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Свидетели” (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы” (16+)
21.30 Т/с “Шеф. Игра на повышение”
(16+)
23.35 Мировая закулиса. Тайные
общества (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Поедем, поедим!
04.00 Т/с “Дознаватель”. “Свидетель”
(16+)

ЧЕ
06.00 Мультфильмы
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Бегущий косарь (12+)
10.00 Человек против мозга (6+)
11.00 Комедия “ЖАНДАРМ ИЗ СЕНТРОПЕ”
13.00 Комедия “ЖАНДАРМ В НЬЮЙОРКЕ”
15.00 Триллер “ДОМ ГРЕЗ” (16+)
17.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик “НА ГРАНИ” (16+)
21.30 Боевик “ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР СТРИТ” (16+)
23.45 Комедия “ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ”
(16+)
01.45 Фантастика “ГЕЙМЕР” (18+)
03.30 Д/ф “Титаник” (12+)
05.30 100 великих (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф “Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора”
11.15 Т/с “Коломбо”
12.25 Д/ф “Настоящая советская
девушка”
12.55 Письма из провинции. Сапожок
(Рязанская область)
13.20 Д/ф “Одиссея одной семьи. Нет
ничего в жизни случайного”
14.05 Д/ф “Метеориты”
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф “ДЕЛО”
16.35 Царская ложа
17.20 Д/с “Культурный отдых”. “Дикий”
отпуск. 1980...”
17.45 Энигма. Маттиас Герне

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

18.25 Цвет времени. В.Кандинский.
“Желтый звук”
18.35 Д/ф “Игорь Ильинский. Жизнь
артиста”
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.25 Искатели. “В поисках клада
Бобринских”
21.15 Х/ф “ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ”
22.20 Линия жизни. Владимир
Грамматиков
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф “ИСТОРИЯ БЕННИ ГУДМАНА”
01.35 М/ф “Очень синяя борода”
01.55 Искатели. “В поисках клада
Бобринских”
02.40 Д/ф “Азорские острова. Анграду-Эроишму”

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ” (12+)
09.20 Детектив “ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3” (12+)
11.30 События
11.50 Детектив “ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3” (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив “ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3” (12+)
17.35 Х/ф “ПРИТВОРЩИКИ” (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Все девять муз Ефима Шифрина
(12+)
23.40 Х/ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ”
(16+)
01.30 Т/с “Умник” (16+)
05.15 Петровка, 38 (16+)

Пятый
05.00 Сейчас
05.10 Драма “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”
(16+)
06.00 Сейчас
06.10 Драма “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”
(16+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.25 Т/с “Личное дело капитана
Рюмина” (16+)
13.00 Сейчас
17.00 Т/с “След” (16+)
17.50 Т/с “След” (16+)
18.40 Т/с “След” (16+)
19.30 Т/с “След” (16+)
20.20 Т/с “След” (16+)
21.05 Т/с “След” (16+)
21.55 Т/с “След” (16+)
22.45 Т/с “След” (16+)
23.35 Т/с “След” (16+)
00.20 Т/с “Детективы” (16+)

Матч!
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Зарядка ГТО”
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
11.30 Т/с “Грогги” (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.10 “Ломбертс. Бельгиец, который
выучил гимн России” (12+)
14.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Александр Шлеменко
против Брэндона Хэлси. Реванш (16+)
16.30 “Секрет успеха Аллегри” (12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.30 Футбол. Лига чемпионов 1997/98. Финал. “Реал” (Мадрид,
Испания) - “Ювентус” (Италия)
19.30 “Ювентус” и “Реал”: путь к
финалу” (12+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Аргентина. Прямая
трансляция
23.05 “Спортивный репортер” (12+)

23.25 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против
Антонио Сильвы. Сергей Павлович
против Михаила Мохнаткина. Прямая
трансляция
02.00 Все на Матч!
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. “Локомотив-Кубань”
(Краснодар) - ЦСКА
04.40 Х/ф “Спорт будущего” (16+)
06.30 Футбол. Лига чемпионов 1997/98. Финал. “Реал” (Мадрид,
Испания) - “Ювентус” (Италия)

3 июня
Суббота
Первый
06.00 Новости
06.10 Комедия “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ”
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Александр Демьяненко. Шурик
против Шурика (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Вокруг смеха
15.50 Это касается каждого (16+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Комедия “ШЕФ АДАМ ДЖОНС”
(16+)
00.50 Х/ф “ОТЕЛЬ “МЭРИГОЛД”:
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ” (12+)
03.05 Комедия “БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ”
(12+)

Россия
05.15 Х/ф “7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ”
(12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Х/ф “СИЛА ВЕРЫ” (16+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама “НИКОМУ НЕ
ГОВОРИ” (12+)
00.50 Мелодрама “СОУЧАСТНИКИ”
(12+)
02.50 Т/с “Марш Турецкого-3” (12+)

НТВ
05.00 Их нравы
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Красота по-русски (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 “Ты супер!” (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 Международная пилорама (16+)
00.30 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” (16+)
02.15 Елка. Сольный концерт (16+)
04.00 Т/с “Дознаватель” (16+)

ЧЕ
06.00 Мультфильмы
07.30 Вестерн “СЛЕД СОКОЛА” (12+)
09.30 Комедия “ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ”
11.30 Комедия “ЖАНДАРМ НА
ПРОГУЛКЕ”
13.30 Смешные деньги (16+)
14.30 Мужская работа (16+)
15.00 Комедия “ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ”
(16+)
17.00 Триллер “13” (16+)
18.50 Боевик “ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ” (16+)
21.00 Боевик “НА ГРАНИ” (16+)
23.00 Боевик “ГЕЙМЕР” (18+)
00.50 Драма “ПРОСТОЙ ПЛАН” (16+)
03.15 Д/с “История криминалистики”
(16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Д/ф “Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо”
10.35 Х/ф “ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ”
11.45 Д/ф “Леонид Куравлев”
12.25 Пряничный домик. “Армянские
хачкары”
12.55 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки
13.20 Д/ф “Лето с вертишейкой”
14.00 Д/с “Мифы Древней Греции”.
“Антигона. Та, что сказала “нет”
14.30 Х/ф “ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ”
16.00 Д/ф “Перерыв”
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 Романтика романса.
М.Дунаевский
18.55 Х/ф “ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ,
ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ”
21.00 “Агора”. Ток-шоу
22.00 Х/ф “ЗОЛОТО МАККЕНЫ”
00.10 Кинескоп с Петром
Шепотинником. 70-й каннский
международный кинофестиваль
00.50 Д/ф “Как спасти орангутана”
01.40 М/ф “Подкидыш”, “Скамейка”
01.55 Искатели. “По следам сихиртя”
02.40 Д/ф “Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов”

ТВЦ
05.35 “Марш-бросок” (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Детектив “ОЧНАЯ СТАВКА” (12+)
08.20 Православная энциклопедия
(6+)
08.50 Д/ф “Леонид Куравлев. На мне
узоров нету” (12+)
09.35 Х/ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ”
(16+)
11.30 События
11.45 Детектив “НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
13.35 Х/ф “ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ”
(16+)
14.30 События
14.45 Х/ф “ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ”
(16+)
17.20 Х/ф “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО”
(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Пограничное состояние (16+)
03.40 Т/с “Инспектор Морс” (16+)

Пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15 Т/с “След” (16+)
10.05 Т/с “След” (16+)
10.55 Т/с “След” (16+)
11.50 Т/с “След” (16+)
12.35 Т/с “След” (16+)
13.25 Т/с “След” (16+)
14.15 Т/с “След” (16+)
15.00 Т/с “След” (16+)
15.50 Т/с “След” (16+)
16.40 Т/с “След” (16+)
17.25 Т/с “След” (16+)
18.15 Т/с “След” (16+)
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Телепрограмма
19.05 Т/с “След” (16+)
19.55 Т/с “След” (16+)
20.40 Т/с “След” (16+)
21.35 Т/с “След” (16+)
22.20 Т/с “След” (16+)
23.10 Т/с “След” (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Мелодрама “ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ПРОСТИ” (16+)
02.35 Т/с “Личное дело капитана
Рюмина” (16+)

Матч!
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Все на Матч! События недели
(12+)
09.30 “Диалоги о рыбалке” (12+)
10.30 Х/ф “Дуэль братьев. История
Adidas и Puma” (12+)
12.45 Футбол. Товарищеский матч
участников XXI Петербургского
международного экономического
форума. Россия - Сербия
13.45 Д/с “Несвободное падение”
(16+)
14.45 “Ювентус” и “Реал”: путь к
финалу” (12+)
15.45 Все на футбол!
16.15 “Звезды футбола” (12+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.30 Т/с “Обещание” (16+)
19.30 Все на футбол!
20.00 Д/с “Хулиганы” (16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Франция. Прямая
трансляция
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
“Ювентус” (Италия) - “Реал” (Испания).
Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.45 Волейбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Женщины. Россия
- Венгрия
04.45 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки (16+)
06.00 Смешанные единоборства.
Женские бои (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC.
Жозе Алду против Макса Холлоуэя.
Прямая трансляция

4 июня
Воскресенье
Первый
05.20 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
“КАТЮША”
08.10 М/с “Смешарики. ПИН-код”
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Страна Советов. Забытые вожди.
К.Е.Ворошилов, В.С.Абакумов (16+)
17.25 Концерт “Взрослые и дети”
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф “ПОЛЕТ ФЕНИКСА” (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

Россия
05.00 Х/ф “7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ”
(12+)
07.00 Мульт утро. “Маша и Медведь”
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести

11.20 К Международному дню
защиты детей. Фестиваль детской
художественной гимнастики “Алина”
13.00 Т/с “Четыре времени лета” (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с “Четыре времени лета” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер” с
Владимиром Соловьевым (12+)
00.00 “Дежурный по стране”. Михаил
Жванецкий
00.55 Д/ф “Нашествие” (12+)
02.50 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ”

НТВ
05.00 Т/с “Русский дубль” (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое утро”
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Детектив “ДЕНЬГИ” (16+)
23.55 Х/ф “ШИК” (12+)
01.50 Т/с “Русский дубль” (16+)
03.45 Поедем, поедим!
04.05 Т/с “Дознаватель” (16+)

ЧЕ
06.00 Мультфильмы
07.00 Т/с “Светофор” (16+)
13.30 Т/с “Солдаты” (12+)
23.00 Триллер “13” (16+)
00.45 Боевик “ЧЕРНЫЙ ПЕС” (16+)
02.30 Д/с “История криминалистики”
(16+)
05.10 Мультфильмы

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Лето Господне. День Святой
Троицы
10.35 Х/ф “ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ,
ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ”
12.45 Россия, любовь моя! “Русские
щипковые инструменты”
13.15 Д/ф “Как спасти орангутана”
14.00 Д/с “Мифы Древней Греции”.
“Тартар. Проклятые богами”
14.30 Шедевры французской музыки.
Сергей Догадин, Владимир Спиваков
и Национальный филармонический
оркестр России
15.55 Гении и злодеи. Николай Рерих
16.25 Библиотека приключений
16.40 Х/ф “ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА”
17.55 Пешком... Москва усадебная
18.20 Искатели. “Путешествия Синькамня”
19.05 Х/ф “МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА”
20.10 Мой серебряный шар.
Александр Демьяненко
20.55 “Республика песни”. Концерт в
Государственном Кремлевском дворце
22.00 Ближний круг Александра
Галибина
22.55 Опера С.Прокофьева
“Обручение в монастыре”
01.45 М/ф “Заяц, который любил
давать советы”, “Пумс”
01.55 Искатели. “Путешествия Синькамня”
02.40 Д/ф “Селитряный завод СантаЛаура”

ТВЦ
05.45 Мелодрама “ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ” (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Д/ф “Короли эпизода. Станислав
Чекан” (12+)
09.00 Комедия “ПРИТВОРЩИКИ”
(12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
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11.45 Мелодрама “МОЛОДАЯ ЖЕНА”
(12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “НЕБО ПАДШИХ” (16+)
17.25 Х/ф “МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ” (12+)
21.05 Х/ф “ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА”
(12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф “АФРИКАНЕЦ” (12+)
02.50 Т/с “Молодой Морс” (12+)
04.35 Д/ф “Засекреченная любовь”
(12+)

Пятый
09.15 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Д/ф “Любовь Успенская. “Я знаю
тайну одиночества” (12+)
12.00 Т/с “Акватория” (16+)
12.40 Т/с “Акватория” (16+)
13.25 Т/с “Акватория” (16+)
14.15 Остров смерти (16+)
15.00 Т/с “Акватория” (16+)
15.45 Т/с “Акватория” (16+)
16.25 Т/с “Акватория” (16+)
17.10 Т/с “Акватория” (16+)
18.00 Главное c Никой Стрижак
19.30 Т/с “Снайперы” (16+)
03.20 Приключения “НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ” (12+)

Матч!
08.30 Смешанные единоборства. UFC.
Жозе Алду против Макса Холлоуэя.
Прямая трансляция
09.00 Все на Матч! События недели
(12+)
09.30 Профессиональный бокс. Новые
лица (16+)
10.45 Х/ф “Левша” (16+)
13.05 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против
Оланреваджу Дуродолы. Реванш (16+)
14.35 “Успеть за одну ночь” (16+)
15.05 “Ювентус” и “Реал”: герои
финала” (12+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
“Ювентус” (Италия) - “Реал” (Испания)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
19.05 Д/ф “90-е. Величайшие
футбольные моменты” (12+)
20.00 Д/с “Хулиганы” (16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Болгария. Прямая
трансляция
23.05 Волейбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Женщины. Россия
- Хорватия. Прямая трансляция
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф “Рукопашный бой” (16+)
03.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против
Оланреваджу Дуродолы. Реванш (16+)
05.15 “Ювентус” и “Реал”: путь к
финалу” (12+)
06.15 Х/ф “Дуэль братьев. История
Adidas и Puma” (12+)

В парфюмерный магазин заходит алкаш.
- Одеколон есть?
Продавщица.
- Какой?
Он дыхнул, она втянула
носом воздух.
- Такого нет.
- А какой есть?
Она дыхнула, он втянул
воздух и со вздохом:
- Дорого!
Мой сосед ведёт себя
так, как будто у меня нет
дрели.
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45 тысяч книг насчитывает фонд
библиотеки Дворца культуры.

д ата

Поздравляем

Поколения меняются,
библиотека остаётся
Зоя Александровна Перцева,
библиотекарь:
- Мы стараемся, чтобы читателям было приятно зайти в
библиотеку и комфортно здесь
находиться. Хотят журналы посмотреть - пожалуйста, взять
книгу - подберём. Фонд библиотеки - а это 45 тысяч книг - мы
отлично знаем. Если у нас нет
какой-то литературы по запросу читателя, делаем заявку
в центральную библиотеку или
техническую библиотеку ШААЗа. Из периодических изданий
выписываем газеты «Собеседник», «Аргументы и факты»,
«Исеть», «Новый день», журналы «Работница», «Физкультура
и спорт», «Веста». Мы всегда
рады своим читателям. Рады,
когда приходят родители, чьи
дети занимаются в кружках
Дворца культуры, мои юные
кукловоды, которые тоже читают. Я счастливый человек,
потому что вокруг меня дети
и книги.
Виктория Гавриловна Кокшарова, пенсионерка:
- Я читательница с большим
стажем. Мне уже скоро 80 лет,
сколько себя помню, всегда читала. Книги здесь хорошие, обслуживание отличное. И Зоя Александровна, и Клара Петровна, и
Любовь Дмитриевна работала,
она ушла на пенсию, - прекрасные люди. Помогут выбрать,
посоветуют. Сейчас я остановилась на братьях Ивановых.
Часто просматриваю периодические издания, могу часа три
здесь просидеть. В другие библиотеки меня приглашают, а
я говорю, что этой библиотеке
изменять не буду.
Данил Бахарев, школьник:
- Беру в библиотеке сказки,
стихи, что-то по школьной программе. Я ещё здесь в кукольном
театре занимаюсь два года. Показываем сказку «Дружные зайчата» и другие.

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов
поздравляют с 90-летним юбилеем
Фёдора Ивановича Постникова, с
80-летием - Людмилу Ивановну
Огородникову, с прошедшим
юбилеем - Юрия Константиновича
Анфёрова.

Библиотека Дворца
культуры имеет
удивительную
75-летнюю историю,
неразрывно
связанную с историей
Шадринского
автоагрегатного
завода.
В 1941 году вместе с оборудованием Московского автозавода им. Сталина, эвакуированного в Шадринск, были
привезены 1862 книги библиотеки Московского карбюраторного завода (филиала ЗИС).
Предположительно книги были
упакованы вместе с другой цеховой документацией. Они и
послужили основой для технической библиотеки ШААЗа и
библиотеки Дворца культуры
(в то время библиотека завкома
профсоюза ШААЗ). Что самое
невероятное, некоторые экземпляры живы и сейчас.
Прибывшие из Москвы книги разместили на полках в здании заводского клуба по ул. Октябрьской, 19, где располагался
партком, профком, библиотека
парткабинета и другие заводские службы. За время войны
книги приходилось перемещать
из помещения в помещение.
Первой заведующей библиотекой в документах архива числится Минова (имя и отчество
не сохранилось). Возвращаясь в
Москву, она передала библиотеку Галине Ивановне Усольцевой
(1944-1947).
Развитие библиотеки шло
непрерывно, особенно в послевоенные годы. В несколько раз
вырос книжный фонд. Кроме
того, в цехах и отделах организовывались
передвижные
библиотеки, библиотекари-об-

Только радости в ваш юбилей,
И побольше здоровья, удачи,
Чтобы жизнь становилась светлей,
Интересней, насыщенней, ярче!
Пусть приятные новости ждут,
Окружают хорошие люди,
И побольше счастливых минут
В каждом дне обязательно будет!
Коллектив РСУ от всей души
поздравляет с юбилеем Тамару
Сергеевну Буркову.
Пусть согреет Вас забота близких,
Пусть светятся счастьем глаза,
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и
вновь!

Фото из архива библиотеки. Может, кто-то узнает себя?
щественники выдавали литературу своим коллегам прямо
на рабочем месте.
Порой из числа этих общественников библиотека черпала незаменимые кадры. Яркий
пример - Галина Георгиевна
Пиджакова (Горшкова). Общественная работа молодой заводчанки превратилась в дело
всей её жизни. Окончив Омский библиотечный техникум,
Галина Георгиевна в 1961 году
стала первым дипломированным специалистом в истории
библиотеки.
С переездом библиотеки в
новый Дворец культуры, построенный в 1963 году, началась
её новая веха. В новом помещении библиотекари смогли
оборудовать читальный зал, на
абонементе доступ к книгам
стал свободным для читателей.
Оформлялось большое количество книжных выставок, стендов,
велась большая массовая работа.
В 1970-80-е годы библиотека сформировалась как одна из
ведущих в городе, на равных
конкурировала с центральной
библиотекой. Годы перестройки подарили библиотеке гигантские тиражи книг и периодических изданий, мощный
читательский интерес.

В 1990-е годы книги подорожали в разы, пополнение библиотечного фонда заметно сократилось, коллектив библиотеки
был кардинально сокращён.
В 2002 г. библиотека из юрисдикции профкома была передана в НП «Дворец культуры». В
рамках капитального ремонта
во Дворце культуры в 2016 году
в библиотеке были заменены
все сгнившие окна и балконы,
входная группа, установлено
современное
осветительное
оборудование, закуплено звуковое и видеооборудование для
проведения культурно-массовых мероприятий.
Много лет заведовала библиотекой Любовь Дмитриевна
Ильиных. Сегодня здесь работают доброжелательные, неравнодушные, преданные своему
делу Клара Петровна Велижанцева и Зоя Александровна Перцева. Они создают комфорт и
благоприятную атмосферу для
посетителей. В свете нового
времени перед ними стоят непростые задачи - учить подрастающее поколение работе с
книгой, создавать досуговую
привлекательность для жителей микрорайона и города.
Л а рис а П атра кеева

Частные объявления
обращения
Продаётся 2-комн. ч/б кв-ра (Н. Посёлок, р-он бани). Тел. 7-41-77, 8-912572-62-90.
Меняю комнату в Екатеринбурге
на б/у кв-ру в Шадринске. Тел. 8-919593-51-93.
Продаётся дача 15 соток (сады
от ЗОКа), стол-тумба, стол компьютерный, 2-ярусная кровать с ортопедическими матрасами, разная
мебель, дёшево. Тел. 8-919-58843-99.
Приглашаем всех желающих с
18 лет на первичное и повторное
компьютерное обследование в Центр
здоровья по адресу: г. Шадринск, ул.
Фабричная, 27. Обследование бесплатное, 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.

мя. Татьяна Ивановна отнеслась ко мне
очень доброжелательно, с большой готовностью оказать помощь. Желаю ей
крепкого здоровья, успехов в работе!
И. ДУВАНОВА, ветеран завода.

благодарим

Выражаем искреннюю благодар28 мая в 13:00 – отчётный конность совету ветеранов, его предсецерт народного коллектива вокальдателю С.М. Брагину, генеральному
ной студии «Новый день» «В ритдиректору АО «ШААЗ» А.Н. Попову,
ме Нового дня». (0+). Цена билета
коллективам ПОиТА и ОТИЗ, всем род– 100 руб.
ным, близким, друзьям, разделившим
наше горе и проводившим в послед1 июня в 9:30 – конкурс рисунний путь нашу дорогую и любимую ков на асфальте «Лето наступило»
жену, маму, бабушку ГАЙНУТДИНОВУ от Дворца культуры и ОбщественНину Николаевну. Муж, сыновья, сно- ной молодёжной палаты при Шахи, внуки, сёстры, брат.
дринской городской Думе.

Благодарим администрацию завода, совет ветеранов, лично Сергея
Михайловича Брагина и Татьяну Александровну Обухову за поездку в г. Верхняя Пышма, в музей военной техники.
Члены совета ветеранов, клуб «Ветеран».
Благодарю заместителя председателя профкома АО «ШААЗ» Татьяну Ивановну Глоткину за оказанную
мне помощь в поиске почтового отправления, которое я отправила из
Шадринска в Краснодарский край
21 февраля этого года. Отправление
доставлено 16 мая. А ведь надежды
были потеряны, я не предполагала, что
такая ситуация возможна в наше вре-

а у нас во дворце
28 мая в 11:00 – спектакль кукольного театра «Улыбка». Вход
свободный.

скорбим

приглашает драмте атр

28 мая исполнится год, как не стало
любимой дочери, сестры и тёти КРОПАЧЕВОЙ Валентины Михайловны.
Все. кто знает её. помяните вместе с
нами. Родные.

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

Поздравляем с юбилеем нашу
дорогую жену, мамочку и бабушку
Веру Ивановну Булыгину.
Мы тебе желаем счастья и везения,
О проблемах, трудностях забыть!
Две «пятёрки» в дате дня
рождения Значит, всё должно отлично быть!
Муж, дети, снохи, внуки.
Коллектив СРПУ и совет ветеранов
поздравляют с 75-летием
Владимира Прокопьевича
Тюлюбаева.
У Вас сегодня юбилей,
И Вам хотим мы пожелать,
Чтоб больше искренних людей
Могли Вас окружать.
Сегодня Вам — 75,
Совсем Вы молодой!
Желаем Вам проблем не знать
Ни с телом, ни с душой!

Шадринская городская общественная организация пограничников им. В. Кондюрина поздравляет ветеранов погранвойск,
воинов запаса с Днём пограничника. Желаем вам и вашим родным мирного неба над головой,
крепкого здоровья, благополучия,
успехов!

Горячая линия.
Информацию о противоправных действиях в
отношении персонала, сведения о случаях угроз или
подкупа сотрудников, посягательства на собственность организаций УГМК
сообщайте по телефонам:
8 (34368) 96-444, 8-909-94127-47 или по электронной
почте usb-ugmk@mail.ru.

Лето в “Салюте”: 1 смена - со 2 по 22 июня, 2 смена - с 25 июня
по 15 июля, 3 смена - с 18 июля по 7 августа, 4 смена - с 10 по 30
августа.
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Тихие битвы
В Шадринске 21 мая состоялся детский
шахматный турнир «Интеллектуал Зауралья»
в рамках областного проекта партии «Единая
Россия».
65 юных шахматистов из
Шадринска, Каргаполья и Шадринского района собрались
во Дворце культуры, чтобы
сразиться в интеллектуальной
игре, а их мамы, папы, наставники - поболеть и морально
поддержать своих чад и подопечных.
Участников
соревнования
поприветствовали заместитель
главы г. Шадринска по социальным вопросам С.В. Дахина,
депутат Шадринской городской
Думы, член политсовета партии
«Единая Россия», инициатор и
куратор партийного проекта
Т.И. Глоткина, международный
гроссмейстер, чемпион России
1993 года, вице-чемпион России 1999 года А.М. Безгодов,
главный судья соревнований,
кандидат в мастера спорта по
шахматам В.В. Нечеухин.
Право поднять флаг соревнований было предоставлено
ребятам из команды лицея №1,
которая в этом году стала по-

бедителем областного турнира
«Белая ладья».
В течение четырёх часов
продолжались битвы за шахматными досками. Участники,
начиная с дошколят и заканчивая старшеклассниками, демонстрировали не только интеллектуальные способности,
но также выдержку и психологическую устойчивость. Проигравшие не остались внакладе,
они получили хороший опыт.
Как рассказал один из родителей, приехавших из Каргаполья,
для ребят, занимающихся в их
шахматном клубе, было полезно поиграть с сильными соперниками.
Закончился турнир церемонией награждения. Всем участникам вручили дипломы и подарки, а победителям кроме
этого - медали и кубки. Особо
были отмечены самые юные
участники - 5-летний Назар
Горшков и 7-летняя Лиза Сычугова. Титул «Мисс шахматного

Вальс Победы
Самый юный участник турнира, 5-летний Назар Горшков занимается шахматами во
Дворце культуры у Леонида Теребенина.
фестиваля» и корону получила
Аня Кудрявцева, мистером фестиваля и обладателем красивой бабочки стал Даниил Паньков.
Этот праздник стал возможным благодаря шадринским
депутатам, политсовету местного отделения партии «Единая
Россия», шадринскому шахматному клубу, коллективу Дворца

культуры и, конечно, спонсорам - АО «ШААЗ», Почётному
гражданину г. Шадринска В.С.
Колотушкину, депутату Курганской областной Думы А.А.
Брюханову, депутату Шадринской городской Думы С.А. Максимову.
Л а рис а П атра кеева,
фото а втора

проекты

Константин Носилов:
возвращение на Север
Мемориальная доска, посвящённая русскому исследователю Новой
Земли, отправится из Шадринска на Ямал
20 мая на территории Центра русской народной культуры
«Лад» состоялась презентация
межрегионального
проекта
«К.Д. Носилов: Шадринск - Маслянское - Новая Земля - Салехард». В рамках проекта, посвящённого русскому полярному
исследователю, этнографу, писателю, корреспонденту Русского географического общества, в Курганской области были
презентованы
фотовыставки
«Знаток Севера» и «Земля Зауралья». А уже 17 июня из Омска
в Салехард отправится экспедиция по носиловским местам.
Кроме того, в память о русском
путешественнике в ближайшее
время планируется установка
трёх знаковых мемориалов: в
с. Маслянском Шадринского
района (выполнен кузнецами
специально для установки на
малой родине К.Д. Носилова),
в Салехарде (изготовлен по заказу правнука исследователя
Сергея Шахрая) и на Новой Земле (создан специалистами ООО
«Дельта Технология»).
В этот знаменательный день
состоялось торжественное открытие мемориальной доски,
которой вскорости предстоит
путешествие в «красный город»
- Нарьян-Мар. Автор проекта,

председатель
Шадринского
местного отделения РГО Владимир Лукинских поприветствовал гостей мероприятия:
- Русское географическое общество занимается вопросом увековечивания имени К.Д. Носилова
не просто так. Если мы с вами не
откроем Россию заново и вместе,
то это сделает кто-то другой. И
откроет её так, как нужно ему,
а не так, как оно было на самом
деле. Напомню, именно Носилов
100 лет назад утверждал, что
морской шельф у Новой Земли является продолжением материка.
А значит, Россия имеет право
претендовать на природные ресурсы этого района, что сейчас
уже не вызывает никаких сомнений.
Глава администрации г. Шадринска, председатель попечительского совета Шадринского
отделения РГО Людмила Новикова отметила, что К.Д. Носилов был поистине государственным, державным человеком.
Потому что понимал политическую задачу, стоящую перед
Россией в те годы - удержать
северные рубежи страны, на которые уже претендовали норвежцы.
Большой привет шадринцам
от ямальцев передала Елена

Рудовская, заместитель руководителя
Представительства
Ямало-Ненецкого АО в Курганской области. Елена Валентиновна подарила автору проекта
Владимиру Лукинских книгу
«Российская Арктика начала XX
века» и выразила надежду, что
в будущем литература о полярных исследователях пополнится куда большей информацией
о Константине Носилове, чем
сейчас.
Заместитель главы Шадринского района по социальной политике Вера Собакина отметила символичность нынешнего
события, которое произошло в
год празднования 200-летнего
юбилея архимандрита Антонина Капустина. Любопытно, что
судьбы этих патриотов были
связаны: отец Константина
Дмитриевича служил священником в Батуринском храме,
который стоит на родине отца
Антонина. Кроме того, оба они
учились в Далматовском мужском монастыре, а также встречались в Иерусалиме в то время,
когда архимандрит служил там
начальником Русской духовной
миссии.
После того как настоятель
храма Дмитрия Солунского в с.
Канаши протоиерей отец Вла-

На верхней части бронзового основания
можно увидеть символику РГО, слоган
проекта «Открываем Россию заново.
Вместе!», а снизу надпись «Шадринск —
Ямал — Новая Земля». На центральной
части, выполненной из мрамора,
при помощи лазерной гравировки
изображён портрет Константина
Носилова, его деревянный домик на
зимовке, флаг с якорем и инициалами,
без которого яхта путешественника не
выходила в северные моря.
димир Карелин совершил молитву и освятил мемориальную
доску, местное отделение РГО
наградило благодарственными
письмами депутата Курганской
областной Думы, председателя
профкома АО «ШААЗ» Николая
Морковкина, директора ООО
«Дельта Технология» Михаила
Авдюшева, руководителей ГорПо «Урал» Татьяну Ларюшкину и Фаину Соколову и других
участников проекта. В заключение мероприятия гостей ждали
обзорные экскурсии по выставкам Центра «Лад» и знакомство с новым музеем по истории
железной дороги «Имён связующая нить».
Вл а димир ЗЛОДЕЕВ,
фото Никол а я КОСЮКА

9 мая, как и во всех городах России, в Верхней Пышме
состоялись праздничные мероприятия. Одно из них организовали студенты - очники Технического Университета УГМК. Мы с
Екатериной Ворониной взяли
на себя роли ведущих.
Идея провести Всероссийскую акцию «Вальс Победы»
родилась ещё в феврале. Вечерами по понедельникам и четвергам в просторных холлах нашего университета становилось
особенно людно. Под вальсы
военных лет репетировали около семидесяти студентов и приглашённых нами старшеклассников города. Многие из ребят
даже сшили костюмы военной
тематики 40-х годов.
В День Победы на танцевальной площадке около нашего
Университета собралось более
100 пар: студенты и школьники,
кадеты и воспитанники интерната для слабовидящих детей, а
также представители молодёжной и ветеранской организаций
«Уралэлектромеди».
На праздничной танцплощадке звучало множество знаменитых композиций, в числе
которых «На сопках Маньчжурии», «Ах, эти тучи в голубом»,
«Синий платочек» - именно под
эти песни танцевали пары.
В завершении танцевальной
программы в небо были выпущены воздушные шары в виде
больших белых голубей, символа добра и мира.
Мне было очень интересно
поучаствовать в этой акции.
Это, прежде всего, дань памяти,
низкий поклон и огромная благодарность ветеранам, которые,
не жалея себя и своих сил, боролись за нас, за наше будущее,
за мирное небо над головой.
А ртём ТАБУЕВ
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Шадринская сборная получила от УГМК
сертификат стоимостью 75 тысяч рублей на
приобретение спортивного инвентаря.

№19 (5202)

Спортивный город

ваша безопаснос ть

Когда террорист
на проводе
В настоящее время телефон
является основным каналом
поступления сообщений, содержащих информацию о заложенном взрывном устройстве, о
захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже. Если
телефон оборудован автоматическим определителем номера
(АОН), запишите номер звонившего. При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа
значительную помощь правоохранительным органам для
предотвращения совершения
преступлений и розыска преступников окажут следующие
ваши действия:
- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
- по ходу разговора отметьте
пол и возраст звонившего, особенности его речи;
- голос (громкий или тихий,
низкий или высокий);
- темп речи (быстрый или
медленный);
- психическое состояние анонима;
- произношение (отчетливое,
искажённое, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом);
- манера речи (развязная, с
издёвкой, с нецензурными выражениями);
- запомните слова, наиболее
часто употребляемые анонимом;
- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или
железнодорожного транспорта,
звук теле- или радиоаппаратуры,
голоса, другое);
- отметьте характер звонка,
городской или междугородний;
- обязательно зафиксируйте
точное время начала разговора
и его продолжительность.
Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:
- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
- какие конкретно требования
он выдвигает?
- выдвигает требования он
лично, выступает в роли посредника или представляет какую-то
группу лиц?
- на каких условиях он или
они согласны отказаться от задуманного?
- как и когда с ним можно связаться?
- кому вы можете или должны
сообщить об этом звонке?
- где заложено взрывное
устройство, когда оно может
сработать?
По окончании разговора не
вешайте трубку телефона! Немедленно с другого аппарата
сообщите о звонке в полицию
по телефону 02 или 6-18-95,
единая дежурно-диспетчерская
служба (ЕДДС) - 6-22-01.

знай наших!

Увезли из Каменска бронзу
Шадринская баскетбольная команда «Торпедо» заняла третье
место в завершившемся открытом первенстве города КаменскаУральского среди мужских команд. Чемпионом стала команда
«Техком», которая прошла весь турнир без поражений. На втором
месте команда «Артель».
В этом сезоне торпедовцы провели на выезде 16 игр, 11 из них
выиграли. Лучшим игроком команды признан Стас Качилов, студент КГУ, кстати, кандидат в студенческую сборную России по баскетболу.
- Игры с сильным соперником побуждают нашу команду повышать
мастерство и бороться за призовые места, - говорит тренер «Торпедо» Александр Шамин. - От имени команды благодарю ШААЗ и
городской спорткомитет за материальную поддержку, без вашей помощи нам было бы сложно участвовать в этом турнире.

здоровое поколение-2017

«Сибирская сила»
Александра
Завьялова

Дети выбирают спорт
Шадринские школьники вернулись из Верхней
Пышмы, где проходила IV спартакиада УГМК
«Здоровое поколение».
Вот уже шестой год «столица
УГМК» собирает школьников
со всей страны - на этот раз в
спартакиаде «Здоровое поколение» приняли участие более 300 спортсменов 13-14 лет
из городов, где расположены
предприятия Уральской горнометаллургической компании.
Тридцать из них представляли наш город. В спортивную
делегацию Шадринска вошли
футболисты кадетской школы
(тренер Дмитрий Пястолов),
легкоатлеты (руководитель команды, преподаватель лицея
№1 Денис Бессарабов) и ребята,
занимающиеся в секциях настольного тенниса, в том числе
в клубе настольного тенниса
ШААЗа (тренеры Александр Перескоков и Татьяна Бологова).
Поездку ребят на спортивный
праздник организовал Шадринский автоагрегатный завод.
- Конкуренция была очень
высокой, все без исключения состязания проходили в упорной и
азартной борьбе, - поделилась
впечатлениями
заместитель
директора по общим вопросам
«УГМК-Холдинга» Вера Закопайлова. – Радует, что из года
в год всё большее число детей и
подростков выбирают спорт и
здоровый образ жизни.
Что касается спортивных результатов шадринской команды, то самый высокий показали
легкоатлеты, занявшие седьмое место. Выступали ребята
не первым составом, сильней-

шие в эти дни участвовали в
Кубке области. В личном первенстве всего 0,04 секунды отделили Кирилла Никитенко от
призового третьего места, он
стал четвёртым в беге на 400
м. Немного не хватило удачи
м а л ьч и ш к а м- ф у т б о л и с т а м .
Проигрывали свои матчи с разницей в один мяч, но проигрыш
есть проигрыш - в итоге только
восьмое место. Трудно пока состязаться со сверстниками из
других городов и нашим теннисистам, в спартакиаде они стали десятыми. В общем зачёте из
одиннадцати команд шадринские школьники заняли девятое место. Впрочем, занятые
места - далеко не главное.
- Организаторы хорошо продумали не только спортивную, но и

развлекательную программу для
детей, - рассказал тренер Денис
Бессарабов. - Все делегации жили
в санатории «Селен», участвовали в различных мастер-классах,
выступали с концертными номерами. Отличное научное представление со всевозможными химическим и физическим опытами
устроили ребята из шоу «Точка
науки». И, конечно, огромное впечатление на всех произвёл музей
военной техники УГМК. В целом
эмоции от соревнований только
положительные. Пусть что-то
не получилось в плане результатов, но все боролись и выложились до конца.
На параде закрытия всем
участникам спартакиады вручили призы. Шадринская сборная получила от УГМК сертификат стоимостью 75 тысяч
рублей на приобретение спортивного инвентаря.
Н ата лья КОЛЕСНИКОВА

Успешно сложился спортивный сезон для оператора-наладчика станков с
ЧПУ автоматно метизного
производства Александра
Завьялова. Мастер спорта
по пауэрлифтингу принял
участие сразу в трёх турнирах.
8 мая с результатом 210
кг стал третьим в ежегодном
турнире по классическому
жиму штанги лёжа в Челябинске.
Затем с результатом 200
кг занял второе место в открытом чемпионате г. Кургана.
А самую весомую медаль
привёз из Тюмени, где в
прошедшие выходные с результатом 210 кг победил в
турнире «Сибирская сила».
Закрытие сезона состоится 10 июня на стадионе
лицея №1. Традиционно
спортклуб «Дружба» проводит здесь открытый чемпионат города «Народный
жим». Приходите поболеть
за автоагрегатовца!
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