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В фирменном стиле
В субботу 13 мая
наш город на один
день стал культурной
столицей УГМК.
Здесь состоялся
гала-концерт VIII
фестиваля-конкурса
«Стиль УГМК».
Всего в этом году в конкурсе
приняли участие 576 участников из 12 городов. На суд жюри
представлено 155 вокальных,
хореографических, цирковых
номеров и театральных постановок. В феврале марафон стартовал в Ревде, продолжился в
Верхней Пышме, затем в Гае.
Шадринск стал завершающим
пунктом творческого турне. В
гала-концерте на сцене шадринского Дворца культуры
встретились лучшие коллективы и солисты во всех номинациях конкурса - более 150 артистов из Верхней Пышмы, Гая,
Серова, Красноуральска, Ревды,
Кольчугино, Кемерово, Томска,
Тюмени и Башкортостана. Фееричное шоу длилось два с половиной часа и никого не оставило равнодушным.

К врачу - только
в первую смену
В летний период изменится
график работы многопрофильного отделения городской поликлиники (заводской медсанчасти). С 5 июня по 31 июля
доктора будут вести приём в
одну смену - с 8:00 до 16:00.
Такой график позволит всем
сотрудникам поликлиники по
очереди сходить в отпуск и не
закрываться в августе, чтобы
не доставлять неудобства заводчанам.

Май, труд,
фотоконкурс

«Над страною звучит калтанский бит...» - на сцене ДК “зажигают” работники Калтанского угольного разреза.

Продолжение на стр. 8>
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Не зарази свой компьютер!
Зафиксирован очередной всплеск активности вредоносных программ-шифровальщиков в Интернете
Воздействие вирусного программного обеспечения может
нанести вред не только файлам,
находящимся на вашем рабочем
компьютере, но и всей корпоративной сети ООО «УГМК-Холдинг».
Как правило, распространение
вредоносных программ происходит посредством корпоративной
электронной почты. Электронное
письмо с вирусом может прийти,
с первого взгляда, от достаточно
благонадёжных отправителей, сотрудников налоговой инспекции,
Сбербанка или других банков, Пенсионного Фонда и т.п. В письме
предлагается либо скачать какие-

коротко о ра зном

то документы по указанной ссылке,
либо открыть вложенные файлы.
Очень важно, что письмо может
быть адресовано лично Вам, а не
быть абстрактным отправлением.
На вашем компьютере установлено антивирусное программное
обеспечение, но оно не может полностью исключить возможность заражения или блокировать действия
злоумышленников, т.к. вирусы видоизменяются с достаточно большой скоростью. Для исключения
инцидентов заражения компьютеров корпоративной сети требуется
соблюдать следующие правила.

<

Открывайте электронные сообщения только от известных вам адресатов, либо от адресатов, от которых Вы ожидаете получение письма.
Не переходите по ссылкам на сайты в письмах. Даже безобидные
ссылки могут скрывать за собой другой адрес уже вредоносного сайта.
Не открывайте подозрительные вложения.
Если при открытии документов в формате Word, Exсel, PDF, JPEG
документ не открылся или появились какие то ошибки, не пытайтесь
снова открыть документ или переслать коллегам, чтобы они попробовали их открыть.
При любых подозрениях на возможность заражения корпоративного компьютера вредоносным программным обеспечением незамедлительно сообщите об этом сотрудникам ЦИТиС по телефону 3-22-32.
Все подозрительные письма просим пересылать на почту ЦИТиС
nicko@shaaz.ru для проверки. Не бойтесь прислать лишнее письмо. Лучше что-то проверить дважды, чем блокировать работу своего
компьютера на несколько дней.

В начале мая были подведены итоги фотоконкурса «Землю
солнце красит, а человека - труд!»,
организованного центром занятости населения г. Шадринска.
Целью фотоконкурса являлось
знакомство с достойными представителями профессий посредством фотоискусства, повышение
интереса к рабочим профессиям.
В нём приняли участие 41 фотограф-любитель и один профессионал, представив на суд жюри 141
фото. В числе участников была инженер-программист ЦИТ и связи
Ольга Вьюшкова, которая в итоге
заняла первое место в номинации «Озарённый призванием
путь» за работу «Мастер своего
дела». Кроме того, Ольга получила
благодарственное письмо главы г.
Шадринска за фотографию «Наставник». В течение мая выставка
фоторабот будет украшать читальный зал Центральной библиотеки
имени А.Н. Зырянова, а в дальнейшем эти материалы помогут центру занятости населения в проведении профориентационной
работы со школьниками.
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Мастер своего дела - Владимир
Иванович Максимов (АМП). Фото
Ольги Вьюшковой.
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Производство и люди

д ата

юбиляр

Первый
шадринский
радиатор

Сергей Гасников:

15 мая 2017 года исполнилось 75 лет со дня выпуска первого радиатора на Шадринском
автоагрегатном заводе. Первый
радиатор вышел при непосредственном участии ветерана автомобильной промышленности
Евдокии Павловны Вохмяковой.
Вот что она вспоминает:
- Я пришла на завод в апреле 1942 года. Приняли меня на
работу в радиаторный цех, он
только начинал организовываться. Специалисты-москвичи,
приехавшие с заводом и разворачивающие производство в
Шадринске, учили нас всему: как
организовать рабочее место,
как держать паяльник, как паять
детали. Первым моим учителем
был мастер Василий Иванович
Карягин. А цех в то время возглавлял Ганчо.
Настал решающий день. У
моего рабочего места собрались все специалисты. Под их
пристальным вниманием я начала паять первый радиатор
Шадринского автоагрегатного
завода. С того момента через
мои руки прошло множество
радиаторов, ведь я проработала на заводе 44 года. После Победы была награждена медалью
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.».
В заключение хочу поздравить всех работников радиаторного цеха и в целом завода
с этой юбилейной датой. Желаю
успехов в изготовлении традиционных радиаторов и разработке новых моделей.

Если работал
в Зауралье
Правительство области на
своём заседании 16 мая утвердило изменения в порядок присвоения звания «Ветеран труда». С 1 июля 2017 года, чтобы
стать «Ветераном труда», лицам,
имеющим награды высших органов законодательной и исполнительной власти Курганской
области, из необходимых 40 лет
стажа для мужчин и 35 лет для
женщин, не менее 20 лет должна составлять работа на территории Зауралья.
Пресс- с л у ж ба г у бернатора
К у рганской об л ас ти

Дадут бой
клещам
Вниманию жителей и гостей
города! С 17 мая по 1 июня
2017 года на территории Шадринска будет проводиться
акарицидная обработка мест
общего пользования. Комплекс
мероприятий по уничтожению
клещей охватит парки, скверы,
городской бор, Мальцевский
тракт, городище и другие территории. Просьба обращать внимание на предупреждающие
аншлаги.

Первый радиатор выпущен на Шадринском
автоагрегатном заводе 15 мая 1942 года.

«Сохраняйте
молодость в душе!»
Заместитель начальника энергоцеха Сергей
Владимирович Гасников 17 мая отметил
60-летний юбилей.
- Люблю рыбалку, но, к сожалению, давно не был, где-то по
здоровью, где-то по времени не
получается. Едем даже не за рыбой, а за состоянием души. Рано
утром над озером туман поднимается. Сидишь в камышах, удочки заброшены. И вдруг видишь,
лебеди взлетают. Эта красивая,
крупная птица начинает разбегаться по воде, хлопая крыльями,
и потом отрывается от поверхности. Очень зрелищно, только
шумно. На зимней рыбалке бывают моменты, каких в кино не показывают. Например, как сорока
пытается украсть рыбу. Садится в трёх-четырёх метрах от
лунки с уловом и начинает подпрыгивать к ней задом или боком,
всем видом показывая, будто она
здесь совсем ни при чём. Потом
хватает самую крупную рыбу и
была такова!
У Сергея Владимировича немало в запасе таких историй.
Чего только стоит одна из них про ворону, развлекающую себя
катанием по крыше или имитирующую мяуканье кошки, чтобы
подразнить собаку. Такие картины наш герой наблюдал у себя на
даче. Только со временем от дачи
пришлось отказаться. Набеги
воров и хулиганов, которые умудрялись не только поживиться
чужим урожаем, но и повредить
имущество, заставили задуматься о бессмысленности затраченного труда.
По всему видно, что Сергей
Владимирович любит природу. Отец автоагрегатовца был
охотником, а вот сам он не смог
бы убить животное, не дано ему
это. Потому что дано другое большое сердце и добрая душа.
Так утверждают люди из его
окружения. «Вы уж обязательно
напишите про Сергея Владимировича, это человек с большой
буквы», - обращались многие в
редакцию в преддверии юбилейной даты 17 мая. Мы, конечно, всегда рады возможности
рассказать о хороших людях.
По окончании 8-го класса в
1972 году Сергей Гасников намеревался пойти учиться на сварщика в ПТУ-8. Но так как к моменту окончания училища ему
ещё не исполнилось бы 18 лет, а
значит, не было бы права работать по специальности, то пришлось пойти в электромонтёры.
Сергей Владимирович считает,
что случайности закономерны, и
он нашёл своё призвание.
Первым местом работы стала швейная фабрика им. Володарского.
После
службы

в армии туда же и вернулся,
только ставки электромонтёра
на предприятии уже не было.
Пришлось согласиться на должность слесаря по вентиляции
третьего разряда. Работа грязная, зарплата низкая. Благо,
родная тётя Валентина Афанасьевна Плотникова, работавшая на ШААЗе, посодействовала в трудоустройстве. «Что ты
маешься? У нас на подстанцию
нужны электромонтёры» - сказала она. Так, с 12 мая 1978 года
Сергей Владимирович начал
отсчитывать свой трудовой
стаж на автоагрегатном. На будущий год отмеряет четыре десятка лет. Кстати, на заводе 30
лет проработала его мама Анна
Степановна Носкова, тружени- ющие программы. Автоагрега- мии. Неудивительно, что, прица тыла. Четверть века контр- товец сожалеет о том, что в по- дя на ШААЗ, стал участвовать
олёром ОТК трудилась и супру- следнее время утрачен престиж в заводских смотрах художестрабочих профессий, и хороших венной самодеятельности, пел
га Ольга Петровна.
- Когда я пришёл на ШААЗ, специалистов очень мало.
в составе хора, трио или дуэта.
- У нас в училище было две групколлектив энергоцеха был очень
Сергей Владимирович прикрепкий, спортивный. В кабине- пы электриков на курсе, в каждой знаётся, что всегда его окружате начальника цеха Владимира - под тридцать человек. Сейчас ли хорошие люди. Думаю, это
Николаевича Чайки вся стена четыре электромонтёра, кото- оттого, что наш герой способен
была уставлена кубками. Одна- рые учатся не профильно. Любая видеть в других только хорошее.
жды Юра Сидоров, он работает профессия, если ей заниматься
- В жизни я, скорее, оптимист,
сейчас диспетчером на подстан- всерьёз, требует знаний, сосредо- потому что всегда надеюсь на
ции, во время соревнования по точенности.
лучшее. Если опускать руки - не
Как отмечают коллеги по ра- выплыть, - рассуждает Сергей
мини-футболу даже не заметил,
что порвал связку, и только сев боте, у Сергея Владимировича Владимирович. - Если честно,
на скамейку запасных, понял, что не только широкая душа, но и не ощущаю себя на свой возраст.
повредил ногу, - вспоминает мой широкий кругозор. Он очень на- Думаю, надо подольше сохранять
читан, разбирается во многих детство в душе. Как-то в сорок
собеседник.
За небольшой промежуток вре- вопросах, не связанных с про- лет мы с другом Александром
мени Сергей Гасников повысил фессиональной деятельностью. Кузьминых с рыбалки шли и реразряд с 4-го до 6-го. Отучился А потому всегда может что-то шили с горки прокатиться. Сели
в вечерней школе. А позже, осоз- подсказать, дать дельный совет.
на рыбацкие ящики и под гору, два
Кроме того, человек он твор- здоровых мужика!
нав, что образования не хватает, заочно окончил Челябинский ческий. В своё время занималВ свои шестьдесят юбиляр,
энергетический техникум. Сейчас ся рисованием. В армии и ле- пожалуй, не рискнёт скатиться с
жалеет только о том, что не пошёл нинскую комнату оформлял, и горы, но то, что его душа остаётв институт, как сделали его сокур- плац, а за это четыре раза ездил ся молодой, не поспоришь.
домой в отпуск. Со школьных
сники по техникуму.
Будучи отличным специа- лет играл в духовом оркестре,
Ла рис а П атракеева,
листом, Сергей Владимирович продолжил в училище и в арфото автора
продвигался по карьерной лестнице от мастера, начальника
подстанции, старшего диспетчера до заместителя начальника энергоцеха в 2008 году.
Вспоминает случай, когда в
Идия Погадаева, машинист компрессорных установок энергоцеха:
1986-м во время грозы сгорело
- Когда в 2005 году я устроилась на завод, Сергей Владимирович расразу два компрессора. До приботал начальником подстанции. Он был первым, кто познакомил меня
езда бригады из г. Первоуральс производством. Всё рассказал, показал, объяснил, вселил в меня уверенска шаазовские электрики трое
ность. Он и сейчас всегда поможет, по какому бы вопросу к нему ни обрасуток разбирали электродвигатился. Добрый, отзывчивый, душевный. Мы и в хоре с ним пели. Всегда
тели, не выходя с завода. Вот
поздравит с праздниками, с днём рождения. Такой вот мировой человек!
так отдавались делу!
Алексей Сметанин, начальник энергоцеха:
За долгий профессиональный
- Сергей Владимирович - высококвалифицированный специалист, рабопуть Сергей Владимирович натает давно, знает очень много. Всегда помогает молодым. Очень откопил большой багаж знаний и
зывчивый и внимательный.
опыта, который сейчас передаёт
Юрий Белов, предцехкома энергоцеха:
молодым. От учебного центра
- Как руководитель - очень грамотный. Будучи заместителем предпроводит занятия по электроседателя цехового комитета, он постоянно помогает в организации
безопасности, на повышение
общественных мероприятий в цехе. Незаменимый человек.
разрядов. Сам составляет обуча-

Мировой он человек!
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Матч. Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е место.
Трансляция из Германии [0].
Понедельник, 22.05.17.

22 мая
Понедельник
Первый
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Петр Лещенко. “Все, что
было...”, 1 и 2 серии (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Комедия “ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА”
(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия “ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА”.
Окончание (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 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 “Склифосовский-4”, 13 и 14
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Короткое
замыкание” (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 “Капитанша”, 9 и 10 серии
(12+)
23.15 Специальный корреспондент
(16+)
01.45 Т/с “Две зимы и три лета”, 1 и 2
серии (12+)
03.45 Т/с “Гюльчатай”, 6 серия (12+)

НТВ
05.00 Т/с “Дорожный патруль”. “На
полном ходу” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Дорожный патруль”.
“Высокие обороты” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Защитница” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы-2” (16+)
21.30 Т/с “Пропавщий без вести.
Второе дыхание” (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с “Шеф” (16+)
03.05 Темная сторона (16+)
04.00 Т/с “Дознаватель”. “Пикник” (16+)

ЧЕ
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Утилизатор (12+)
10.20 Т/с “Солдаты” (12+)
16.00 КВН на бис (16+)
19.30 Комедия “КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ” (12+)
21.30 Боевик “ЗАКОН ДОБЛЕСТИ”
(16+)
23.30 Т/с “Побег” (16+)
01.15 Каннские дневники (18+)
01.30 Брачное чтиво (18+)
03.00 Как это работает (16+)
04.00 Истории великих открытий (0+)
05.00 Человечество: история всех
нас (16+)

Культура
07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с “Коломбо”. “Подходящие
улики”
12.35 Д/ф “Сергей Бонди. Огонь в
очаге”
13.20 “Линия жизни”. А.Кравченко
14.15 Д/ф “Сияющий камень”
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР”
(12+)
17.05 Д/ф “Васко да Гама”
17.15 Больше, чем любовь. Ф.Шаляпин
и И.Торнаги
17.55 Звезды фортепианного
искусства в проекте “П.И.Чайковский.
“Времена года”
18.45 “Шаг в сторону от общего потока”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Т/с “Михайло Ломоносов”.
Фильм 2. “Врата учености”, 1 с. (12+)
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Наука без границ. Д/ф “Эффект
плацебо”
00.30 “Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока”
00.55 П.Чайковский. “Времена года”
01.40 Т/с “Казус Кукоцкого”. часть 5
(16+)
02.30 Ф.Мастранджело и
симфонический оркестр “Русская
филармония”. Произведения М.Равеля,
М.Де Фальи, А.Пьяццоллы

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” (12+)
09.40 Комедия “ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА” (16+)
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
15.00 Естественный отбор (12+)
15.55 Городское собрание (12+)
16.45 Т/с “Орлова и Александров”
(16+)
18.50 “Откровенно” с Оксаной Байрак
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Иран. Своя игра (16+)
23.05 Без обмана. “Пельмень и братья”
(16+)
00.00 События
00.30 Мелодрама “ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-3” (12+)
04.15 “Откровенно” с Оксаной Байрак
(12+)
05.10 Д/ф “Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле” (12+)

Пятый
05.00 Сейчас
05.10 Детектив “НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ” (12+)

Телепрограмма

06.00 Сейчас
06.10 Детектив “НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ” (12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.40 Т/с “Отдел с.С.С.р” (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с “Детективы” (16+)
18.00 Т/с “Детективы” (16+)
18.25 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 “След” (16+)
23.10 Т/с “След” (16+)
00.00 Открытая студия
01.00 Драма “ТИХАЯ ЗАСТАВА” (16+)
02.45 Т/с “Детективы” (16+)
03.25 Т/с “Детективы” (16+)
03.55 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 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 Дзюдо. Турнир “Большого шлема”
(16+)
12.00 Новости
12.05 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место
14.35 Новости
14.40 Все на Матч!
15.05 Хоккей. ЧМ. Финал
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Пол Дейли против Рори
Макдональда. Лиам МакГири против
Линтона Вассела (16+)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
20.45 Д/с “Драмы большого спорта”
(16+)
21.15 Итоги ЧМ по хоккею
22.10 Новости
22.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)
22.45 “Передача без адреса” (16+)
23.15 “Тотальный разбор” с
В.Карпиным
00.45 “Итальянцы - снова лучшие
тренеры мира”. Специальный
репортаж (12+)
01.05 Все на Матч!
01.45 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. “Спартак” (Москва) - ЦСКА
03.50 “Начало сезона”. Специальный
репортаж (12+)
04.10 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. “Спартак” (Москва) - “Зенит”
(Санкт-Петербург)
06.10 “Лица “Спартака”. Специальный
репортаж (12+)
06.20 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - “Спартак” (Москва)
08.25 “Послесловие”. Специальный
репортаж (12+)

23 мая
Вторник
Первый
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Петр Лещенко. “Все, что
было...”, 3 и 4 серии (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости

00.20 Комедия “ЛЮБОВЬ ПОВЗРОСЛОМУ” (16+)
02.50 Наедене со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедене со всеми (16+)
03.45 Модный приговор

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 “Склифосовский-4”, 15 и 16
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Луна в
Скорпионе” (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 “Капитанша”, 11 и 12 серии
(12+)
23.15 “Вечер” с В.Соловьевым (12+)
01.45 Т/с “Две зимы и три лета”, 3 и 4
серии (12+)

НТВ
05.00 Т/с “Дорожный патруль”. “По
старым счетам” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Дорожный патруль”. “Легкие
деньги” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Цейтнот” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы” (16+)
21.30 Т/с “Пропавший без вести.
Второе дыхание” (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Шеф” (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с “Дознаватель”. “Белые ночи”
(16+)

ЧЕ
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с “Солдаты” (12+)
16.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик “ЗАКОН ДОБЛЕСТИ”
(16+)
21.30 Боевик “ОПАСНЫЙ БАНГКОК”
(16+)
23.30 Т/с “Побег” (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
02.45 Как это работает (16+)
04.00 Истории великих открытий (0+)
05.00 Человечество: история всех
нас (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с “Коломбо”. “На грани
нервного срыва”
12.30 Правила жизни
13.00 Д/ф “Фантомы и призраки Юрия
Тынянова”
13.40 Пятое измерение
14.05 Д/ф “Эффект плацебо”
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с “Михайло Ломоносов”.
Фильм 2. “Врата учености”, 1 с. (12+)
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16.20 Мировые сокровища. Д/ф “Цехе
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)
Цольферайн. Искусство и уголь”
11.30 Новости
16.35 Сати. Нескучная классика...
11.35 “Тотальный разбор” с
17.15 Больше, чем любовь. Л.Ландау
В.Карпиным (12+)
17.55 Звезды фортепианного
13.05 Новости
искусства. Д.Маслеев
18.45 “Шаг в сторону от общего потока” 13.10 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига чемпионов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
- 2006/07. Финал. “Милан” (Италия) 19.30 Новости культуры
“Ливерпуль” (Англия)
19.45 Главная роль
16.10 Д/ф “Милан”, который говорил
20.05 Искусственный отбор
по-русски” (12+)
20.45 Правила жизни
16.40 Новости
21.15 Игра в бисер. “Пьер-Огюстен
16.45 Все на Матч!
Карон де Бомарше. “Безумный день,
17.05 Профессиональный бокс.
или Женитьба Фигаро”
Дмитрий Бивол против Сэмюэла
22.00 Т/с “Михайло Ломоносов”.
Кларксона. Бой за временный титул
Фильм 2. “Врата учености”, 2 с. (12+)
чемпиона мира по версии WBA в
23.15 Новости культуры
полутяжелом весе (16+)
23.30 Худсовет
18.30 Х/ф “Рокки” (16+)
23.35 Наука без границ. Д/ф “Пути
20.45 Профессиональный бокс. Сергей
чтения”
Ковалев против Андре Уорда. Бой за
00.30 “Андрей Битов. Шаг в сторону от
титул чемпиона мира в полутяжелом
общего потока”
весе (16+)
00.55 Д.Маслеев в Большом зале
22.00 Х/ф “Рокки - 2” (16+)
Московской консерватории
00.15 Профессиональный бокс.
01.45 “Рrо mеmоriа”. Венеция
Энтони Джошуа против Владимира
01.55 Т/с “Казус Кукоцкого”, часть 6
Кличко. Бой за титул чемпиона IBF и
(16+)
суперчемпиона WBA в супертяжелом
02.45 Д/ф “Арман Жан Дю Плесси Де
весе (16+)
Ришелье”
01.15 Все на Матч!
02.00 Х/ф “Рокки - 4” (16+)
03.45 Х/ф “Рокки - 5” (16+)
05.45 Профессиональный бокс. Петр
06.00 Настроение
Петров против Терри Флэнагана. Бой
08.00 Доктор И... (16+)
за титул чемпиона WBO в легком весе
08.35 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” (12+)
(16+)
10.35 Д/ф “Инна Макарова.
07.15 Профессиональный бокс.
Предсказание судьбы” (12+)
Майрис Бриедис против Марко Хука.
11.30 События
Бой за титул временного чемпиона
11.50 Т/с “Чисто английское убийство”
мира по версиям WBC и IBO в первом
(12+)
тяжелом весе (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор (12+)
16.00 Без обмана. “Пельмень и братья”
(16+)
16.50 Т/с “Орлова и Александров”
(16+)
18.50 “Откровенно” с Оксаной Байрак
(12+)
05.00 Доброе утро
19.40 События
09.00 Новости
20.00 Петровка, 38 (16+)
09.10 Контрольная закупка
20.20 Право голоса (16+)
09.40 Женский журнал
22.00 События
09.50 Жить здорово! (12+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
10.55 Модный приговор
23.05 Удар властью. Импичмент
12.00 Новости
Ельцина (16+)
12.15 Наедине со всеми (16+)
00.00 События. 25-й час
13.20 Время покажет (16+)
00.30 Право знать! (16+)
15.00 Новости
02.05 Детектив “ТАМОЖНЯ” (12+)
15.15 Время покажет (16+)
04.20 “Откровенно” с Оксаной Байрак
16.00 Мужское/Женское (16+)
(12+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
05.10 Мой герой (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Петр Лещенко. “Все, что
05.00 Сейчас
было...”, 5 и 6 серии (12+)
05.10 Драма “ТИХАЯ ЗАСТАВА” (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
06.00 Сейчас
00.05 Ночные новости
06.10 Драма “ТИХАЯ ЗАСТАВА” (16+)
00.20 Мюзикл “ОТВЕРЖЕННЫЕ” (16+)
07.00 Утро на “5”
03.00 Новости
09.00 Сейчас
03.05 Мюзикл “ОТВЕРЖЕННЫЕ”.
09.40 Т/с “Ледников” (16+)
Окончание (16+)
17.00 Сейчас
03.25 Модный приговор
17.30 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Контрольная закупка
18.00 Т/с “Детективы” (16+)
18.25 Т/с “Детективы” (16+)
19.00 Т/с “След” (16+)
19.45 Т/с “След” (16+)
20.30 Т/с “След” (16+)
05.00 Утро России (12+)
21.15 Т/с “След” (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
22.00 Сейчас
08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
22.25 Т/с “След” (16+)
09.00 Вести (12+)
23.10 Т/с “След” (16+)
09.15 Утро России (12+)
00.00 Сейчас
09.55 О самом главном (12+)
00.30 Т/с “Мама-детектив” (12+)
11.00 Вести (12+)
01.35 Т/с “Мама-детектив” (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
02.35 Детектив “НАЙТИ И
11.55 Т/с “Склифосовский-4”, 17 и 18
ОБЕЗВРЕДИТЬ” (12+)
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Должник”
(12+)
17.00 Вести (12+)
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
09.00 Новости
17.40 Прямой эфир (16+)
09.05 “Зарядка ГТО”
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
09.25 Новости
20.00 Вести (12+)
09.30 Все на Матч!
20.45 Вести-Урал (12+)
10.55 Новости
21.00 Т/с “Капитанша”, 13 и 14 серии
(12+)

ТВЦ

24 мая
Среда

Первый

Пятый

Россия

Матч!

4

Матч. Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Химки”.
Прямая трансляция.
Четверг, 25.05.17.

№18 (5201)

Телепрограмма

23.15 “Вечер” с В.Соловьевым (12+)
01.45 Т/с “Две зимы и три лета”, 5 и 6
серии (12+)

НТВ
05.00 Т/с “Дорожный патруль”.
“Недетские забавы” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Дорожный патруль”. “Клиент
всегда прав” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Призраки” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы” (16+)
21.30 Т/с “Пропавший без вести.
Второе дыхание” (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Шеф” (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с “Дознаватель” (16+)

ЧЕ
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Комедия “ПРАПОРЩИК, Е-МОЕ!”
(12+)
16.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик “ОПАСНЫЙ БАНГКОК”
(16+)
21.30 Криминальный триллер
“КЛЕЙТОН” (16+)
23.30 Т/с “Побег” (16+)
01.00 Каннские дневники (18+)
01.20 Брачное чтиво (18+)
02.45 Как это работает (16+)
04.10 Истории великих открытий (0+)
05.00 Человечество: история всех
нас (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с “Коломбо”. “Короткое
замыкание”
12.30 Правила жизни
13.00 Д/ф “Виктор Виноградов. Я лишь в стране словесного искусства”
13.40 Пешком... Москва православная
14.05 Д/ф “Пути чтения”
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с “Михайло Ломоносов”.
Фильм 2. “Врата учености”, 2 с. (12+)
16.25 Д/ф “Фидий”
16.35 Искусственный отбор
17.15 Больше, чем любовь. Э.Пиаф и
М.Сердан
17.55 Звезды фортепианного
искусства. Б.Березовский
18.35 “Цвет времени”. Жан Огюст
Доминик Энгр
18.45 “Шаг в сторону от общего потока”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 День славянской письменности
и культуры. Концерт на Красной
площади
21.55 Т/с “Михайло Ломоносов”.
Фильм 2. “Врата учености”, 3 с. (12+)
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Наука без границ. Д/ф “Следует
ли нам опасаться мобильных
телефонов?”
00.30 “Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока”
00.55 Э.Вирсаладзе в Большом зале
Московской консерватории
01.50 “Цвет времени”. Карандаш
01.55 Т/с “Казус Кукоцкого”, часть 7
(16+)
02.45 Д/ф “Джордано Бруно”

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА” (12+)
10.35 Короли эпизода. Надежда
Федосова (12+)
11.30 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство”
(12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор (12+)
16.05 Удар властью. Импичмент
Ельцина (16+)
16.55 Т/с “Орлова и Александров”
(16+)
18.50 “Откровенно” с Оксаной Байрак
(12+)
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. Никита
Джигурда и Марина Анисина (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Детектив “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ”
(12+)
02.35 Т/с “Инспектор Морс” (16+)
04.35 “Откровенно” с Оксаной Байрак
(12+)
05.30 Осторожно, мошенники! (16+)

Пятый
05.00 Сейчас
05.10 Драма “АЛЛЕГРО С ОГНЕМ”
(12+)
06.00 Сейчас
06.10 Драма “АЛЛЕГРО С ОГНЕМ”
(12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.40 Т/с “Ледников” (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с “Детективы” (16+)
18.00 Т/с “Детективы” (16+)
18.25 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 “След” (16+)
23.10 Т/с “След” (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Т/с “Мама-детектив” (12+)
01.35 Т/с “Мама-детектив” (12+)
02.40 Драма “АЛЛЕГРО С ОГНЕМ”
(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/ф “Хоккейный клуб “Спартак”.
70 лет легендарной истории” (12+)
11.40 “Передача без адреса” (16+)
12.10 “Год “Спартака”. Специальный
обзор (12+)
13.10 “Итальянцы - снова лучшие
тренеры мира”. Специальный
репортаж (12+)
13.30 “Кто хочет стать легионером?”
(12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
14.55 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Виктор Немков против
Ронни Маркеса (16+)
16.40 Велоспорт. Международная
многодневная велогонка “Пять колец
Москвы”
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. “Аякс” (Нидерланды) - “Лион”
(Франция)
19.35 “Десятка!” (16+)
19.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. “Ростов” (Россия) - “Манчестер
Юнайтед” (Англия)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 Д/ф “Русский Манчестер” (12+)

23.00 Все на футбол! Финал Лиги
Европы
23.40 Футбол. Лига Европы. Финал.
“Аякс” (Нидерланды) - “Манчестер
Юнайтед” (Англия). Прямая трансляция
02.00 “Церемония закрытия сезона
КХЛ 2016/17” (12+)
04.30 “Звезды футбола” (12+)
05.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
05.25 Футбол. Лига чемпионов
- 2006/07. Финал. “Милан” (Италия) “Ливерпуль” (Англия)
08.00 Д/ф “Милан”, который говорил
по-русски” (12+)

25 мая
Четверг
Первый
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Петр Лещенко. “Все, что
было...”, 7 и 8 серии (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Мелодрама “В ОЖИДАНИИ
ВЫДОХА” (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама “В ОЖИДАНИИ
ВЫДОХА”. Окончание (16+)
03.50 Модный приговор

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 “Склифосовский-4”, 19 и 20
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Маска
смерти” (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 “Капитанша”, 15 и 16 серии
(12+)
23.15 “Поединок”. Программа
В.Соловьева (12+)
01.15 Т/с “Две зимы и три лета”, 7 и 8
серии (12+)
03.15 Т/с “Гюльчатай”, 7 серия (12+)

НТВ
05.00 Т/с “Дорожный патруль”.
“Устранение препятствий” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Дорожный патруль”.
“Блокпост” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Лесные братья”
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы” (16+)
21.30 Т/с “Пропавший без вести.
Второе дыхание” (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Шеф” (16+)
02.50 Живые легенды. Александр
Калягин (12+)
03.40 Поедем, поедим!
04.05 Т/с “Дознаватель”.
“Командировка” (16+)

ЧЕ
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Комедия “ПРАПОРЩИК, Е-МОЕ!”
(12+)
16.00 КВН на бис (16+)
19.30 Криминальный триллер “БАЗА
“КЛЕЙТОН” (16+)
21.30 Драма “БЕЛЫЙ ШКВАЛ” (12+)
00.00 Т/с “Побег” (16+)
02.00 Брачное чтиво (18+)
03.30 Как это работает (16+)
05.00 Человечество: история всех
нас (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с “Коломбо”. “План убийства”
12.30 Правила жизни
12.55 Д/ф “Яндекс, Гугл и “алгоритм
Зализняка”
13.35 Россия, любовь моя! “Традиции
и культура хантов”
14.05 Д/ф “Следует ли нам опасаться
мобильных телефонов?”
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с “Михайло Ломоносов”.
Фильм 2. “Врата учености”, 3 с. (12+)
16.35 Абсолютный слух
17.15 Больше, чем любовь. Вальтер и
Татьяна Запашные
17.55 Звезды фортепианного
искусства. Э.Вирсаладзе
18.45 “Шаг в сторону от общего потока”
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. Я.Жеймо
и Л.Жанно
22.00 Энигма. Елена Башкирова
22.45 Д/с “Запечатленное время”. “По
черной тропе”
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Наука без границ. Д/ф “Как
видеоигры влияют на нашу жизнь?”
00.30 “Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока”
00.55 Н.Луганский в Большом зале
Московской консерватории
01.55 Т/с “Казус Кукоцкого”, часть 8
(16+)
02.45 Д/ф “Лао-цзы”

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Комедия “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!” (12+)
10.40 Д/ф “Александр Калягин. Очень
искренне” (12+)
11.30 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство”
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор (12+)
15.55 Свадьба и развод. Никита
Джигурда и Марина Анисина (16+)
16.50 Т/с “Орлова и Александров”
(16+)
18.50 “Откровенно” с Оксаной Байрак
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События

22.30 Обложка. Юлия Тимошенко:
замороженные активы (16+)
23.05 Д/ф “Преступления, которых не
было” (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Детектив “МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
ДЕЛО” (12+)
04.35 “Откровенно” с Оксаной Байрак
(12+)

Пятый
05.00 Сейчас
05.10 Мелодрама “БУМЕРАНГ” (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Мелодрама “БУМЕРАНГ” (16+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.30 Время (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с “Детективы” (16+)
18.00 Т/с “Детективы” (16+)
18.25 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 “След” (16+)
23.10 Т/с “След” (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Т/с “Мама-детектив” (12+)
01.35 Т/с “Мама-детектив” (12+)
02.40 Т/с “ОСА” (16+)
03.30 Т/с “ОСА” (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!
10.25 Новости
10.30 Футбол. Лига чемпионов 2004/05 год. Финал. “Милан” (Италия)
- “Ливерпуль” (Англия)
13.45 Новости
13.55 Футбол. Стыковые матчи.
Прямая трансляция
15.55 “Гавриил Качалин. Тренер №1”
(12+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
16.55 Футбол. Стыковые матчи.
“Енисей” (Красноярск) - “Оренбург”.
Прямая трансляция
18.55 Новости
19.00 Д/ф “Русский Манчестер” (12+)
19.30 Футбол. Лига Европы. Финал.
“Аякс” (Нидерланды) - “Манчестер
Юнайтед” (Англия)
21.50 Новости
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. “Зенит” (Санкт-Петербург) “Химки”. Прямая трансляция
23.50 Новости
23.55 Профессиональный бокс. Артем
Чеботарев против Даниэля Ваньони.
Иса Чаниев против Федора Папазова.
Бой за титулы IBO и IBF InterContinental в легком весе. Прямая
трансляция
02.30 Все на Матч!
03.00 Д/ф “Бокс в крови” (16+)
04.00 Х/ф “Рокки” (16+)
06.15 Х/ф “Рокки - 2” (16+)

26 мая
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+)
00.50 Комедия “ЗНАЧИТ, ВОЙНА!”
(16+)
02.40 Мелодрама “ГИД ДЛЯ
ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ” (12+)
04.30 Модный приговор

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
11.55 Т/с “Склифосовский-4” (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
“Смешанные чувства” (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
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.15 Детектив “ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ” (12+)
01.10 Мелодрама “ОБРАТНЫЙ ПУТЬ”
(12+)
03.25 Т/с “Гюльчатай” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “Дорожный патруль”.
“Женские штучки” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Дорожный патруль”.
“Свидетель” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Мститель” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы” (16+)
21.30 Т/с “Пропавший без вести.
Второе дыхание” (16+)
01.35 Место встречи (16+)
03.30 Поедем, поедим!
04.00 Т/с “Дознаватель”. “Лекарство”
(16+)

ЧЕ
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Приключения “БЕЛЫЙ ШКВАЛ”
(12+)
12.30 Приключения “АЛЕКСАНДР”
(16+)
15.50 Боевик “КОНАН-ВАРВАР” (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик “ТРИ ИКСА” (16+)
21.45 Боевик “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ” (16+)
23.45 Боевик “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” (18+)
01.30 Боевик “УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ”
(16+)
03.30 Как это работает (16+)
05.00 Человечество: история всех
нас (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф “Душа Петербурга”
11.15 Т/с “Коломбо”
12.55 Д/ф “Анатолий Мариенгоф.
Когда погасли маяки”
13.35 Письма из провинции. Тамбов
14.05 Д/ф “Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?”
15.00 Новости культуры

Матч. ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако.
Прямая трансляция.
Воскресенье, 28.05.17.

15.10 Х/ф “МИМО ОКОН ИДУТ
ПОЕЗДА” (12+)
16.55 Д/ф “Чингисхан”
17.05 Билет в Большой
17.45 Энигма. Елена Башкирова
18.30 Звезды фортепианного
искусства. Н.Луганский
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. “Загадка исчезнувшей
земли”
20.30 Д/ф “Александр Калягин... еt
сеtеrа...”
21.10 Х/ф “ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ” (12+)
22.35 “Линия жизни”. Дмитрий
Бертман
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф “ТИМБУКТУ” (12+)
01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели. “Загадка исчезнувшей
земли”
02.40 Д/ф “Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью”

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Детектив “ТАМОЖНЯ” (12+)
09.30 Детектив “ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА” (12+)
11.30 События
11.50 Детектив “ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА” (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Детектив “ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2” (12+)
17.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ” (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Вячеслав Малежик. Еще раз!
(6+)
01.35 Т/с “Умник” (16+)
05.20 Петровка, 38 (16+)

Пятый
05.00 Сейчас
05.10 Мелодрама “ПИТЕР FM” (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Мелодрама “ПИТЕР FM” (12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.30 Т/с “Чудотворец” (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с “След” (16+)
18.20 Т/с “След” (16+)
19.05 Т/с “След” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
20.50 Т/с “След” (16+)
21.40 Т/с “След” (16+)
22.30 Т/с “След” (16+)
23.20 Т/с “След” (16+)
00.05 Т/с “След” (16+)
01.00 Т/с “Детективы” (16+)
01.25 Т/с “Детективы” (16+)
01.55 Т/с “Детективы” (16+)
02.25 Т/с “Детективы” (16+)
02.55 Т/с “Детективы” (16+)
03.25 Т/с “Детективы” (16+)
03.55 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 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 Т/с “Грогги” (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
13.35 Новости
13.45 Все на Матч!
14.15 “Год “Спартака”. Специальный
обзор (12+)
15.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Венер Галиев против Диего
Брандао (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Д/с “Звезды премьер-лиги” (12+)
18.20 Х/ф “Молодой мастер” (12+)
20.20 Новости

20.30 Все на Матч!
21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. ЦСКА - “Локомотив-Кубань”
(Краснодар). Прямая трансляция
23.30 Новости
23.40 Д/с “Несвободное падение”
(16+)
00.40 “Конте. Тот, кто сделал “Челси”
чемпионом”. Специальный репортаж
(12+)
01.00 Все на Матч!
01.50 Х/ф “Битва умов” (12+)
04.30 Д/ф “Большая история большого
востока” (16+)
06.30 Профессиональный бокс. Артем
Чеботарев против Даниэля Ваньони.
Иса Чаниев против Федора Папазова.
Бой за титулы IBO и IBF Inter-Continental в легком весе (16+)

27 мая
Суббота
Первый
05.50 Приключения “СОТРУДНИК
ЧК” (12+)
06.00 Новости
06.10 Приключения “СОТРУДНИК
ЧК” (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с “Смешарики”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Петр Лещенко. Мое последнее
танго (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Вокруг смеха
15.40 К 75-летию Александра
Калягина. “За Дона Педро!” (12+)
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 Боевик “ЛЮСИ” (18+)
00.40 Комедия “ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ”
(16+)
02.45 Комедия “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА
ХОЛМСА” (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

Россия
05.15 Т/с “Один сундук на двоих”
(12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама “ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ”
(12+)
16.20 “Золото нации” (12+)
18.00 “Субботний вечер” (12+)
20.00 “Вести в субботу” (12+)
21.00 Мелодрама “КОРОЛЕВА “МАРГО”
(12+)
00.55 Х/ф “ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ” (12+)
02.55 Т/с “Марш Турецкого-2” (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 Битва шефов (12+)
15.05 Своя игра
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Телепрограмма
16.00 Сегодня
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 “Ты супер!”. Финал в Кремле
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 Международная пилорама (16+)
00.30 Детектив “ХОЛОДНОЕ БЛЮДО”
(16+)
02.20 “Симфони’А-студио” (12+)
04.00 Т/с “Дознаватель” (16+)

ЧЕ
06.00 Мультфильмы
08.00 Фэнтези “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ” (12+)
09.40 Боевик “УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ”
(16+)
11.30 Т/с “Светофор” (16+)
14.00 Смешные деньги (16+)
14.30 Боевик “ТРИ ИКСА” (16+)
17.00 Боевик “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ” (16+)
19.00 Боевик “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” (16+)
20.50 Триллер “СТУКАЧ” (12+)
23.00 Драма “АЛЬФА ДОГ” (18+)
01.15 Каннские дневники (18+)
01.30 Драма “ПАТРУЛЬ” (18+)
03.40 Как это работает (16+)
05.00 Человечество: история всех
нас (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ” (12+)
12.00 Д/ф “Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь”
13.00 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки
13.30 “Страна птиц”
14.10 Д/с “Мифы Древней Греции”.
“Геракл. Человек, который стал богом”
14.35 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНАЯ МИССИС
ХОЛЛИДЕЙ” (12+)
16.15 Больше, чем любовь. Е.Колобов
и Н.Попович
17.00 Новости культуры с
В.Флярковским
17.30 Д/с “Предки наших предков”.
“Древняя Русь и Византия. Борьба за
Черное море”
18.10 Романтика романса. Л.Ошанину
посвящается...
19.00 Д/ф “Марк Бернес: я расскажу
вам песню”
19.40 Х/ф “ДЕЛО N 306” (12+)
21.00 Ток-шоу “Агора” с М.Швыдким
22.00 Х/ф “МАЯК НА КРАЮ СВЕТА”
(12+)
00.15 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ” (12+)
01.30 М/ф “Бременские музыканты”
01.55 Д/ф “Ох уж эти милые
животные!”
02.50 Д/ф “Гиппократ”

ТВЦ
05.35 “Марш-бросок” (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА” (12+)
08.30 Православная энциклопедия
(6+)
08.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ” (12+)
10.50 Детектив “СУМКА ИНКАССАТОРА”
(12+)
11.30 События
11.45 Детектив “СУМКА ИНКАССАТОРА”
(12+)
12.55 Комедия “ЖЕНА НАПРОКАТ”
(12+)
14.30 События
14.45 Комедия “ЖЕНА НАПРОКАТ”
(12+)
17.05 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4” (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Иран. Своя игра (16+)
03.35 Т/с “Инспектор Морс” (16+)
05.40 Обложка. Юлия Тимошенко:
замороженные активы (16+)

Пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15 Т/с “След” (16+)
10.05 Т/с “След” (16+)
10.50 Т/с “След” (16+)
11.40 Т/с “След” (16+)
12.30 Т/с “След” (16+)
13.20 Т/с “След” (16+)
14.05 Т/с “След” (16+)
14.55 Т/с “След” (16+)
15.45 Т/с “След” (16+)
16.35 Т/с “След” (16+)
17.25 Т/с “След” (16+)
18.15 Т/с “След” (16+)
19.00 Т/с “След” (16+)
19.55 Т/с “След” (16+)
20.45 Т/с “След” (16+)
21.35 Т/с “След” (16+)
22.25 Т/с “След” (16+)
23.10 Т/с “След” (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Драма “ВРАЧ” (12+)
02.35 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+)

Матч!
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Все на Матч! События недели
(12+)
09.30 “Диалоги о рыбалке” (12+)
10.55 “Гавриил Качалин. Тренер №1”
(12+)
11.25 Х/ф “Поймай меня, если
сможешь” (12+)
13.25 “Автоинспекция” (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Свободная практика. Прямая
трансляция
15.00 “Спортивный репортер” (12+)
15.20 Д/ф “Шаг на татами” (16+)
15.50 Д/с “Драмы большого спорта”
(16+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 “Конте. Тот, кто сделал “Челси”
чемпионом”. Специальный репортаж
(12+)
18.25 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. “Зенит” (Санкт-Петербург) “Химки”. Прямая трансляция
20.50 Новости
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Кубок Англии. Финал.
“Арсенал” - “Челси”. Прямая трансляция
23.25 Футбол. Кубок Германии. Финал.
“Айнтрахт” (Франкфурт) - “Боруссия”
(Дортмунд). Прямая трансляция
01.15 Все на Матч!
02.00 Х/ф “Бешеный бык” (16+)
04.30 Д/с “Высшая лига” (12+)
05.00 “Правила боя” (16+)
05.20 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA и IBF в первом тяжелом весе (16+)
06.30 “Правила боя” (16+)
06.50 Профессиональный бокс.
Нокауты 2017 (16+)
07.50 Профессиональный бокс. Новые
лица (16+)

28 мая
Воскресенье
Первый
06.00 Новости
06.10 Боевик “ПРОЕКТ “АЛЬФА” (12+)
08.05 М/с “Смешарики. ПИН-код”
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Концерт Олега Митяева
15.10 “Страна Советов. Забытые
вожди”. С.М.Буденный, А.А.Жданов
(16+)

19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Аффтар жжот (16+)
23.35 Триллер “ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА” (16+)
01.30 Комедия “КАК МАЙК”
03.25 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

Россия
05.00 Т/с “Один сундук на двоих”
(12+)
07.00 М/ф “Маша и Медведь” (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 “Смехопанорама” Е.Петросяна
(12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.10 Семейный альбом (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама “ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ” (12+)
16.15 Мелодрама “ЗАМОК НА ПЕСКЕ”
(12+)
20.00 Вести
22.00 “Воскресный вечер” с
В.Соловьевым (12+)
00.30 Храм (12+)
01.25 Детектив “ПЕРЕХВАТ” (12+)
03.15 “Смехопанорама” Е.Петросяна
(12+)

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 Комедия “ПОГОНЯ ЗА
ШЕДЕВРОМ” (16+)
00.00 Боевик “ТРИО” (16+)
02.05 Т/м “Русский дубль” (16+)
04.05 Т/с “Дознаватель” (16+)

ЧЕ
06.00 Мультфильмы
08.00 Приключения “АЛЕКСАНДР”
(16+)
11.20 Фэнтези “КОНАН-ВАРВАР” (16+)
13.40 Т/с “Солдаты” (12+)
23.00 Боевик “ПАТРУЛЬ” (18+)
01.00 Каннские дневники (18+)
01.20 Т/с “Ясновидец” (12+)
05.00 Как это работает (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 “Обыкновенный концерт” с
Э.Эфировым
10.35 Детектив “ДЕЛО N 306” (12+)
11.55 Легенды кино. Ю.Назаров
12.20 Россия, любовь моя! “Моления
удмуртов”
12.50 Кто там...
13.20 Д/ф “Ох уж эти милые
животные!”
14.10 Д/с “Мифы Древней Греции”.
“Эдип. Тот, что пытался постичь тайну”
14.40 Что делать?
15.25 Концерт Государственного
академического ансамбля Грузии
“Эрисиони” в Государственном
Кремлевском дворце
16.55 “Гении и злодеи”. Макс Планк
17.25 Библиотека приключений
17.40 Х/ф “ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП”
(12+)
19.10 Пешком... Москва шоколадная
19.35 Искатели. “Сонька Золотая
Ручка: преступный гений или миф?”
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20.25 Х/ф “СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ”
(12+)
21.55 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
“Нано-опера”. Трансляция из театра
“Геликон-опера”
00.15 Драма “ИУДА” (12+)
02.05 М/ф “Ишь ты, Масленица!”
02.10 Искатели. “Сонька Золотая
Ручка: преступный гений или миф?”

ТВЦ
06.05 Х/ф “ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА”
08.05 Фактор жизни (12+)
08.35 Комедия “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
(6+)
10.05 Д/ф “Изношенное сердце
Александра Демьяненко” (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 “Удачные песни”. Весенний
концерт (6+)
12.50 Приключения “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Концерт Михаила Задорнова
“Задорнов больше, чем Задорнов”
(12+)
16.40 Мелодрама “ЮРОЧКА” (12+)
20.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ” (12+)
00.15 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф “СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В
МИЛАНЕ” (12+)
02.45 Т/с “Инспектор Морс” (16+)
04.50 Д/ф “Юрий Григорович. Великий
деспот” (12+)

Пятый
08.00 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Д/ф “Лабиринты Григория
Лепса...” (12+)
11.55 Т/с “Лютый” (16+)
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00 Т/с “Морской патруль”
04.00 Д/с “Агентство специальных
расследований” (16+)

Матч!
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Все на Матч! События недели
(12+)
09.25 Х/ф “Молодой мастер” (12+)
11.25 “Комментаторы. Георгий
Черданцев”. Документальный
репортаж (12+)
11.45 Футбол. Лига чемпионов
- 2002/03 год. Финал. “Ювентус”
(Италия) - “Милан” (Италия)
14.50 “Итальянцы - снова лучшие
тренеры мира”. Специальный
репортаж (12+)
15.10 Д/ф “Шаг на татами” (16+)
15.40 Д/с “Несвободное падение”
(16+)
16.40 Формула-1. Гран-при Монако.
Прямая трансляция
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.55 Футбол. Стыковые матчи.
Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.50 “Автоинспекция” (12+)
23.20 “Последний император Рима”.
Специальный репортаж (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Рома” - “Дженоа”. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Густафссон против Гловера
Тейшейры (16+)
04.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. ЦСКА - “Локомотив-Кубань”
(Краснодар)
06.10 Формула-1. Гран-при Монако
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Хроника жизни

С начала сезона на территории Зауралья от укусов клещей
пострадали 675 человек. Из 183 исследованных клещей
4 - носители вируса клещевого вирусного энцефалита; 5
- клещевого боррелиоза; 3 - моноцитарного эрлихиоза и 1 гранулоцитарного анаплазмоза.

благое де ло

Настя счастлива
Волонтёры отряда
«Надежда» АО
«ШААЗ» провели
благотворительную
акцию «Дорога в
сказку» для детей,
состоящих на учёте
в центре социального
обслуживания
населения.
Главными
действующими
лицами мероприятия, которое
прошло в конце апреля в КЦСОН
г. Шадринска, стали сами ребята. Они разыграли перед зрителями, в числе которых были их
мамы, папы, сотрудники центра, волонтёры, «Сказку о глупом мышонке». Можно только
догадываться, как волновались
юные артисты перед выходом
на импровизированную сцену. И как были рады тому, что
справились со своими ролями!
Сказка длилась недолго, а
вот предварительный репетиционный процесс занял около
двух месяцев. Детям-инвалидам он давался нелегко, но благодаря терпению родителей,
которые каждую неделю водили сыновей и дочек на репетиции, и заинтересованности
самих ребят, всё получилось.
Подготовила сказку с юными
артистами ученица школы №2
Виктория Некрасова.
Праздник продолжился конкурсом рисунков, его провела
ещё одна школьница Анастасия
Лесных. Завершающим этапом
мероприятия стало чаепитие,
во время которого творческий
подарок преподнесли подопечные заводчанки Гульнары Ибрагимовой, дети, представляющие центр татаро-башкирской
культуры «Дуслык».
- Наша акция направлена на
развитие творческих способностей детей c ограниченными возможностями, создание условий

Профсоюзная группа службы
по персоналу и совет ветеранов
поздравляют с юбилейной датой
Надежду Дмитриевну Булыгину,
Галину Анастасьевну Доценко,
Майю Дмитриевну Тенину, Зайтуну
Миркадамовну Якишеву.
Пусть сбудутся любые планы!
Желаем каждый день с утра,
Включив везения фонтаны,
Тянуть удачу на гора!

Сегодня они - настоящие артисты!
для их социальной адаптации. Родители и дети заинтересованно
отнеслись к нашему предложению
об инсценировании сказки. Поначалу ребята стеснялись, были
скованы, но постепенно в ходе
репетиций раскрывались, входили в свои образы. Спасибо заводскому профсоюзному комитету,
что поддержал нашу инициативу
и выделил деньги на чаепитие, рассказывает организатор акции, инженер коммерческой
службы Марина Некрасова.
Ла рис а П атракеева,
фото автора

Совет ветеранов, коллективы УГК, УГТ
и ТО тепло и сердечно поздравляют
с наступающим юбилеем Анатолия
Алексеевича Нечеухина!
Искренни, сердечны и светлы,
От души сегодня поздравления!
Радости, здоровья, теплоты,
Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит юбилей,
И наполнит сердце счастья светом!
Пусть заботой дорогих людей
Будет жизнь прекрасная согрета!

Возможности безграничны, когда
детская ладошка в руке любящих
взрослых.

Хорошее это дело
Марина Соловьёва:
- Моя дочь Настя играла в сказке главную роль мамы Мышки. Мы регулярно ходили на репетиции, было тяжеловато, так как дети у нас особые. Но всё равно очень довольны. Настя счастлива. Детям это нравится, внешне они как будто не готовы к таким выступлениям, а внутренне
тянутся, стремятся выразить себя. Это хорошее дело!
Анатолий Алексеев:
- Моей дочери понравился праздник. Считаю, что такие мероприятия
нужны. Дети смотрят инсценированную сказку, сами включаются. А
тем, кто участвует в сказке, вообще очень полезно. У нас каждый сам
по себе, а тут мы собираемся вместе, есть надежда и пообщаться, и
подружиться.

обращения

скорбим

а у нас во дворце

Продаётся 2-х ком. б/у квартира,
ул. 4-го Уральского полка, 53, р-н маг.
«Детский мир», 46 кв.м., 2 этаж, сейфдверь, пластиковые окна. Тел. 8-912833-75-71.

18 мая исполнился один год, как
ушла из жизни ветеран завода ГОЛУБЕВА Галина Петровна. Она была
замечательным человеком, мамой, бабушкой и прабабушкой. Все. кто знал
её, помяните вместе с нами. Дети, внуки, правнук.

19 мая в 18:00 - финал городского проекта «Худеем вместе» (0+).

благодарим
Выражаем сердечную благодарность за оказанную помощь и поддержку совету ветеранов АО «ШААЗ»,
Сергею Михайловичу Брагину, вокальному коллективу «Ветеран», друзьям и
знакомым - всем, кто разделил с нами
горечь утраты и проводил в последний
путь нашу горячо любимую маму и бабушку, ветерана завода ВОРОНИНУ
Галину Арсентьевну. Родные.

Служба коммерческого директора
и совет ветеранов поздравляют
с 80-летним юбилеем Галину
Александровну Белоглазову и Галину
Григорьевну Лаврову.
Восемьдесят лет - вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:
Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна!
С юбилеем славным поздравляем.
Будьте привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!
Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят вас,
А душа цветёт, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!

Частные объявления

Продаю рассаду неприхотливых
эффектных многолетников: дельфиниум, анемоны, аквилегия, живучка,
вербаскум. Тел. 8-932-313-64-54.

Поздравляем

21 мая исполнится 18 лет, как ушёл
из жизни КУЛИКОВ Валерий Васильевич. Светлая ему память. Сестра Галина, семьи Предеиных, Евдокимовых,
Александрович, Процик, Теребениных,
Наговициных.

21 мая в 11:00 – спектакль кукольного театра «Улыбка». Вход
свободный.
28 мая в 11:00 – спектакль кукольного театра «Улыбка». Вход
свободный.

28 мая в 13:00 – отчётный концерт народного коллектива вокальной студии «Новый день» «В ритме Нового дня». (0+). Цена билета
22 мая исполнится один год, как не – 100 руб.
стало АНФЁРОВА Анатолия Михайловича.
Из жизни ты ушёл мгновенно,
А боль осталась навсегда.

Кто знал его, помяните вместе с
нами. Жена, дети, внуки.

приглашает драмте атр

23 мая в 18:00 - Саня, Ваня с ними
Римас. Цена билета - 120 руб.

Коллектив тарного цеха
поздравляет с юбилеем Александра
Александровича Подкорытова.
Радостная, солнечная дата,
Золотой, прекрасный юбилей!
Пусть на счастье будет жизнь богата,
Щедрость и внимание друзей!
От души — везения, удачи,
Милых и приятных новостей!
Только в настроении прекрасном
Быть всегда и в этот юбилей!
19 мая отмечает юбилей Галина
Александровна Тюшнякова - инженер
по метрологии измерительной
лаборатории отдела главного
метролога. Коллеги поздравляют
её и шлют свои пожелания. Пусть в
твоей жизни присутствует радость,
отличное настроение и благополучие
твоих близких и родных. Здоровье
не покидает тебя, и удача окружает
всегда. Живи ярко, цени каждую
минуту!
Совет ветеранов и коллектив ПАТ
поздравляют юбиляров мая Светлану
Сергеевну Гуляеву и Надежду
Каримовну Соболеву.
Закон природы так суров,
Бегут года в потоке века.
Так много есть прекрасных слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов,
И жить все сто, не унывая!
Коллектив ПОиТА и совет ветеранов
от чистого сердца поздравляют
с 75-летним юбилеем Антонину

Васильевну Даскал.
От всех, кто дорог, - внимания,
Заботы, тепла, понимания.
Пусть будет судьба Ваша ясной,
Жизнь долгой и просто
прекрасной!
Коллектив ПОиТА от всей души
поздравляет с юбилеем и выходом
на заслуженный отдых Веру
Ивановну Булыгину.
В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет.
Пусть будет мир в душе, здоровы
дети,
Достаток в доме и крепка семья.
Пусть радость каждый новый день
осветит,
И верными останутся друзья!
Поздравляем с 80-летним юбилеем
Александра Феопентовича
Подгорбунских.
Желаем мы тебе
Душою не стареть.
Забыть про груз годов
И только молодеть!
Пахомова, Домрачева.
18 мая исполнилось 60 лет Николаю
Матвеевичу Бастрикову. Коллектив
ТЭЦ поздравляет его с юбилейной
датой.
60 - большая дата,
У мужчины - пик во всём.
Многие вершины взяты,
Жизнь бурлит и бьёт ключом.
Вам желаем в том же духе
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть здоровым,
Пусть всегда везёт в пути.
Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена уже.
Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте по судьбе!
Коллектив прессового производства
и совет ветеранов поздравляют с
юбилеем Гульфару Байдагулову.
Пусть Вас ничто не огорчает,
Пусть будет на душе светло,
Родные люди окружают,
Вам дарят ласку и тепло.
Не знайте грусти и болезней,
Весёлой будьте, молодой.
Пусть бодрость Ваша не исчезнет,
Счастливым станет день любой!
Коллектив АМП и совет ветеранов от
всей души поздравляют с юбилеем
Виктора Петровича Булыгина,
Людмилу Ивановну Курицину,
Александра Николаевича Обвинцева.
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем жизни долгой-долгой,
И гладь, и неба синеву,
И счастья полные ладони,
И в жизни вечную весну!
Поздравляем с 80-летием уважаемую
и замечательную женщину Галину
Григорьевну Лаврову. Пусть Ваши
годы будут гордостью для Вас, пусть
жизнь продолжается спокойно и
ровно, пусть Вас окружает счастье
и любовь. Желаем Вам всегда
находиться в прекрасном состоянии
здоровья и радостном расположении
духа. Коллектив финансового отдела.

Коллектив инструментального цеха выражает благодарность:
- администрации завода,
- профсоюзному комитету,
- совету ветеранов,
- редакции газеты «Автоагрегат»,
- отделу рекламы
за содействие в проведении мероприятий, посвящённых 75-летию цеха.

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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Когда полетит гиперзвуковой самолет?
Ответ на этот вопрос знают шадринские лицеисты - участники конкурса «Урал-иннова»
В этом году конкурс инновационных
проектов среди школьников «Урал-иннова» проводился уже в пятый раз, однако впервые его участников принял
Технический университет УГМК. В Верхнюю Пышму съехались учащиеся начальных, средних и старших классов из
нескольких городов Уральского региона.
Шадринск на интеллектуальном турнире представляли пятеро лицеистов учащиеся студии по художественной обработке дерева под руководством Олега
Емельянова. Поездку юных новаторов
организовал учебный центр Шадринского автоагрегатного завода.
Отбор талантливой молодёжи для
дальнейшего получения инженерного
образования в Техническом университете УГМК - такова основная цель проведения конкурса, организатором которого совместно с ТУ УГМК выступает
Институт физики, технологии и экономики Уральского педагогического университета. Поэтому и критерии к участникам предъявляются самые высокие.
Так, в первый день ребята защищали перед жюри разработки с элементами изобретательства и технического творчества. Шадринские новаторы представили
изготовленные собственными руками
изделия из дерева: второклассник Иван
Емельянов - копилку, пятиклассник Андрей Табуев — берестяную композицию,
ребята постарше - модели автомобиля
ЗИС-5, подводной лодки «Дельфин» и гиперзвукового пассажирского самолёта.
- Каждый конкурсант должен был продемонстрировать
свою
техническую
разработку и отразить её идею. Члены
жюри очень внимательно слушали каждое
выступление, задавали много вопросов,
проверяли, насколько участник ориентируется в теме. Кроме этого, проекты оценивались не только с точки зрения сложности исполнения, но и его инвестиционной
привлекательности. У студентов Техни-

ческого университета были специально
придуманные деньги, которые они могли
вложить в развитие понравившейся идеи.
Наши мальчишки здорово провели свои
презентации, но как раз в практическом
применении нам немного не хватило баллов. Дело в том, что о конкурсе мы узнали
незадолго до его проведения, и представили уже готовые проекты. Будем считать
это проверкой боем, к следующему конкурсу подойдём во всеоружии, - рассказал руководитель шадринской делегации Олег
Емельянов.
Блеснуть не только мастерством рук,
но и полётом мысли ребятам было предложено во второй день конкурса, когда
состоялся турнир юных техников. Нестандартные задания из области физики для школьников разных возрастов
придумал директор института физики
и технологии УрГПУ, профессор Пётр
Зуев. Олег Борисович смеётся, что позже предложил решить их своим коллегам, и далеко не все сразу справились с
задачками. Шадринские лицеисты показали на этом этапе хорошие знания.
Иван Емельянов в младшей группе стал
шестым из 25 участников, а восьмиклассник Дмитрий Назаров в средней группе
из сорока человек занял второе место.
- Это очень интересный опыт для наших
детей, и они достойно себя показали, - довольна успехами подопечных директор
лицея №1 Ольга Степанова. – Я благодарю администрацию Шадринского автоагрегатного завода, начальника учебного
центра Дану Садофьевну Колесникову и
ведущего специалиста Наталью Владимировну Бякову за организацию поездки на
конференцию и развитие сотрудничества
между школой и заводом. Это ещё одна
грань нашей совместной программы «Вектор развития» по отбору талантливых
детей и подготовке инженеров будущего.
- Лев, так когда же полетит гиперзвуковой пассажирский самолёт? – в заклю-

чение обращаюсь к участнику конкурса
Льву Ипатову.
- К 2030 году, когда будет существовать прямоточный воздушно-реактивный
двигатель. Тогда же создадут сплав, который будет способен бороться с аэродинамическим нагревом и в то же время
не будет таким дорогим, как известный
ныне сплав тугоплавких металлов ниобия
и циркония. Это очень интересная тема.
Почему при высокой скорости самолёта
перелёт между разными точками земного
шара занимает так много времени? Когда
я начал изучать этот вопрос, много узнал
о попытках создания гиперзвуковых летательных аппаратов. Мой проект - это
концепция такого воздушного судна, которое будет в несколько раз быстрее обычного дозвукового самолёта.
Н ата лья КОЛЕСНИКОВА,
фото пре дос тавлено ТУ УГ МК

А вам слабо?
Задание для начальных классов.
Имея два листа картона формата
А4 и ножницы, построить мост между столами, стоящими на расстоянии 35 см. При этом конструкция
должна выдержать определенный
груз.
Задание для средних классов.
Имея свечу, фольгу и проволоку,
показать преобразование тепловой
энергии в механическую.
Задание для старшеклассников.
С помощью колориметра и термометра рассчитать коэффициент
полезного действия лампочки как
осветительного элемента.

проекты

гла зами ст удента

Отметил своих

Копилка своими
руками
Ученик 2 класса Иван Емельянов сформулировал правила
пользования копилкой.
1. Успеть раньше сестры выгрузить из папиных карманов
мелочь в копилку.
2. Каждый день пополнять
копилку, независимо от суммы.
3. Что бы ни случилось, тянуть деньги из копилки нельзя.

Композиция
«Зауралье —
хлебный край»

Подводная лодка
«Дельфин»

Пятиклассник Андрей Табуев выполнил её в технике
«клеёной бересты», разработанной нашим земляком Олегом
Геннадьевичем Колмогоровым.

Ученик 8 А класса Антон
Печёнкин изготовил из дерева модель первой российской
подводной лодки начала 20
века.

Грузовик «ЗИС-5».
Модель знаменитой «трёхтонки» в масштабе 1:35 изготовлена
из бука, имеющего красивую текстуру. Автор Дмитрий Назаров
уверен, что при создании автомобиля будущего не обойтись без
досконального знания истории
автомобилестроения.

Концепция гиперзвукового
пассажирского самолёта
По мнению десятиклассника Льва Ипатова, такой самолёт будет иметь крылья малой площади и размаха, а значительную часть
подъёмной силы создаст плоский фюзеляж большой длины. В связи с большим нагревом конструкции вместо обычных иллюминаторов должны устанавливаться телевизионные экраны с отображением внешней обстановки.

24-25 апреля в нашем университете проходил открытый
региональный конкурс инновационных проектов учащихся
образовательных учреждений
«Урал-иннова».
Участникам предстояло подготовить доклад - демонстрацию
технической разработки, отразить её значимость и основную
идею. Все проекты должны
были содержать элементы изобретательства и технического
творчества. Нам, как студентам,
руководители конкурса поручили оценить участников в отдельной номинации. Понравившиеся инновационные проекты мы
отмечали условной валютой.
В конкурсе приняли участие
ребята из нашего города, учащиеся лицея №1, с которыми я
был давно знаком. Очень приятно и неожиданно было встретиться с ними в Техническом
университете.
а ртём та бу ев, с т удент т у
у г мк, вып ускник лице я №1
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Корпоративные проекты

Фотоотчёт о гала-концерте «Стиль УГМК»
можно посмотреть в группе АО «ШААЗ» в
социальной сети «ВКонтакте».

стиль угмк-2017

В фирменном стиле
«любительская хореография». Ярким и
Участников и зрителей гала-концерта чрезвычайно эмоциональным стало выприветствовали заместитель главы Ша- ступление верхнепышминки и облададринска по социальным вопросам Свет- тельницы гран-при фестиваля Любови
лана Дахина и директор по персоналу и Мухаревой. А во время выступления наобщим вопросам АО «ШААЗ» Евгений Не- родного ансамбля танца «Уральские узостеров. Они поблагодарили организато- ры» зрители задерживали дыхание, когда
ров, участников конкурса и отметили, что хрупкие гайчанки, подбрасываемые в
уникальный творческий проект позволя- танце партнёрами, взлетали в воздух, как
ет понять, насколько широка география невесомые.
Концертные номера второго блока проУральской горно-металлургической компании, насколько уникальны каждый го- граммы были объединены в эстрадную
номинацию. Здесь лучшими в направрод и каждое учреждение культуры.
Начальник управления социальных лении «Любительская хореография» по
проектов УГМК-Холдинг Елена Устино- праву стали ревдинские «Хобби-классы».
ва, в свою очередь, подчеркнула, что не- Примечательно, что в их постановке «Стисмотря на 15-летнюю историю каждый ляги» задействованы не просто партнёры
по танцам, а заводские семейные пары со
конкурс получается особенным:
- В этом году мы ввели новшество: жюри стажем. В этом же блоке своё творчество
оценивало выступления не только профес- представил вокальный ансамбль «Икар»
сионалов, но и любителей. Людей самых из Кемерово, самой дальней точки геограразных профессий, которые после работы фии фестиваля. Квартет «зажёг» зал свона предприятиях холдинга приходят во им попурри из знакомых всем возрастам
Дворцы культуры, занимаются творчест- и поколениям песен.
Третий концертный блок стал самым
вом и настолько мастерски владеют своим искусством, что от профессионалов их зрелищным и окунул зрителей в атмосферу сказки. Он объединил номера в номиотличить крайне сложно.
Творческая встреча «стильных» арти- нации «Цирковое искусство». Воздушная
стов была разбита на концертные блоки, акробатика, эквилибристика, клоунада
каждый из которых состоял из лучших - на сцене были представлены самые разфестивальных номеров. Право открыть ные направления этого сложного жанра.
Заключительный, четвёртый блок, был
первый блок, народный, предоставили хозяевам - представительницам АО «ШААЗ», представлен исключительно победителяучастницам центра хореографического ми эстрадной номинации. Овациями зриискусства «Береника». В «Стиле УГМК» тельный зал встречал обладателя гранзаводчанки стали вторыми в номинации при конкурса шадринца Сергея Фёдорова.
Начало на стр. 1 <

Вокальное мастерство и умение держаться на сцене давно сделали его любимцем
шадринской публики.
В завершение гала-концерта заслуженные призы получили все лауреаты
конкурса, в том числе Наталья Дагаева,
народный коллектив молодёжная студия «Эксперимент», образцовый цирковой коллектив «Радуга», детский театр
«Сказка» и танцевальный коллектив
«Квант», представляющие МАУ «Дворец культуры» г. Шадринска. Кроме этого, начальник управления социальных
проектов УГМК-Холдинг Елена Устинова вручила благодарственные письма
молодёжной студии «Эксперимент», отмечающей 35 лет со дня образования, и
цирковому коллективу «Радуга» в честь

45-летия.
Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес творческой команды
Дворца культуры и его руководителя,
Заслуженного работника культуры РФ
Сергея Максимова. Тёплый приём гостей, организация вечера, а также великолепный звук, световые и сценические
эффекты позволили провести концерт в
Шадринске на самом высоком уровне.
Совсем скоро в рамках Дней культуры УГМК артисты посетят города, где
расположены предприятия кампании,
чтобы ещё раз порадовать зрителей своим творчеством.
Ирина БУЛЫГ ИН А,
Фото Ивана Сеначина

здоровое поколение-2017

Будем доказывать
мастерство
В эти выходные в Верхней Пышме проходит
школьная спартакиада УГМК «Здоровое
поколение». Наш завод на ней представляют
кадеты - подопечные Дмитрия Пястолова.

Выиграли у питерских,
сразимся и в Пышме!
На спартакиаде УГМК «Здоровое поколение» за титул чемпиона будут бороться 12 футбольных команд
из городов присутствия УГМК. «Кадетам-2003» в первый день соревнований предстоит пройти игры в группе. На второй день запланированы полуфинальные и
финальные соревнования.
Александр Морозов, нападающий команды «Кадеты-2003»:
- В Шадринской кадетской школе я учусь первый год,
так что играю в здешней футбольной команде недавно, но довольно успешно. Мне запомнилась последняя
поездка на соревнования в Санкт-Петербург. В первой
игре мы выиграли у питерских футболистов со счётом
2:1. Тогда мне удалось забить один мяч головой.

Напомним, что вот уже не- 6-7 мая. В первый день мы отыграсколько лет Уральская горно- ли хорошо, стали первыми в группе.
металлургическая
компания А вот второй день оказался неувыступает инициатором про- дачным: в полуфинале ребята проведения соревнований среди играли по результатам пенальти,
школьников, которые прожи- и в борьбе за третье место тоже спартакиаде УГМК «Здоровое «Кожаном мяче», и на областных представлять наш город на тавают в городах присутствия не повезло. Но и четвёртое место поколение». Вообще, для каде- соревнованиях, и в Екатеринбурге. ких серьёзных соревнованиях и
УГМК. Весной ребята соревну- - хороший результат. Я им доволен, тов это вовсе не дебют, мы уже К спартакиаде в Верхней Пышме благодарен Шадринскому автоагются в таких видах спорта, как потому что в этом году ездила принимали участие в этих со- готовимся старательно, с обяза- регатному заводу за приглашение.
футбол, лёгкая атлетика и на- более молодая команда - 2003 года ревнованиях в 2013 году (заняли 3 тельными тренировками по два Будем доказывать своё мастеррождения, тем не менее парни до- место) и в 2014 году (9 место). Но раза в день. В кадетской школе ство, постараемся оправдать
стольный теннис.
Команда кадетской школы- казали, что могут выступать на именно эти мальчишки поедут на есть неплохое футбольное поле, доверие.
спартакиаду впервые. Они у меня которое, надеюсь, скоро получит
интерната совсем недавно вер- таком уровне.
Половина ребят из этой ко- активные, играют с большим же- искусственное покрытие.
нулась из Санкт-Петербурга, где
Вл адимир ЗЛОДЕЕВ, фото из
Я очень рад, что мы будем
проходил Международный тур- манды будет участвовать в ланием. Выступали и на местном
а рхива Дмитрия ПЯСТОЛОВА
нир по футболу.
- Мои ребята на этих соревнованиях побывали уже в шестой раз, Погод а на не де лю / ис точник: www.gismeteo.ru
- рассказывает тренер. - Всего в
20.05 / сб
21.05 / вс
22.05 / пн
23.05 / вт
24.05 / Ср
25.05 / чт
них принимали участие 12 команд 19.05 / Пт
из Латвии, Эстонии, Белоруссии и,
День +22
День +22
День +20
День +10
День +8
День +12
День +13
конечно, России. Турнир проходил
Ночь +8
Ночь +12
Ночь +8
Ночь +2
Ночь +2
Ночь +3
Ночь +3
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