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из поколения победите лей

Морской охотник
пра здник

Воспоминание 
о Победе на миг 
разбавляет грусть в 
глазах фронтовика. 
Долгожданный 
день он встретил в 
Кронштадте, на суше, 
хотя в тот момент 
от нахлынувшего 
счастья казалось, что 
земля ушла из-под ног, 
и внизу вновь качающее 
на волнах море.

Цифра неде ли

186 
ныне здравствующих 
участников ВОв и 
тружеников тыла

на злобу дня / мнение заводчан

Чтим память о ветеранах
татьяна голованова, контролёр УтК: татьяна сивКова, инженер-лаборант:

С Днём Победы, земляки! Дорогие ветераны, 
работники Шадринского 
автоагрегатного завода!

От администрации, про-
фсоюзного комитета, сове-
та ветеранов АО «ШААЗ» 
поздравляем вас с Днём По-
беды!

Низкий поклон всем, кто 
стоял на защите Отчизны, 
честно выполняя воинский 
долг. Всем, кто работал у 
заводских станков, не щадя 
своего здоровья и сил. Вни-
мание к проблемам ветера-
нов, помощь и забота о вас 
являются для нас делом че-
сти, знаком нашей глубокой 
признательности и благо-
дарности. 

Дорогие ветераны! Же-
лаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет 
жизни.

Вечная слава живым! Веч-
ная память павшим!

Отметим Победу 
вместе

Шествие «Бессмертного 
полка», флешмоб «День По-
беды», акция «Зажги свечу 
памяти» – эти и другие меро-
приятия, посвящённые празд-
нованию Дня Победы, стали 
уже традиционным и собира-
ют с каждым год всё большее 
число шадринцев. 

5 мая в 12:00 горожане мо-
гут принять участие во  все-
российском флешмобе «День 
Победы» и «Одна Победа». В 
сквере Победы уже в третий 
раз коллективно будут испол-
нены песни Булата Окуджавы 
«Десятый наш десантный ба-
тальон», а также композито-
ра Давида Тухманова и поэта 
Владимира Харитонова «День 
Победы». Эти произведения 
стали непременным знаковым 
атрибутом торжеств в честь 9 
мая.

Уже в пятый раз тысячи го-
рожан с фотографиями погиб-
ших на войне солдат единым 
строем пройдут по централь-
ным улицам города. Маршрут 
не изменился: улица Свердло-
ва до улицы Комсомольской, 
затем по улице Комсомольской 
до Шадринского телефонного 
завода. Построение колонны 
«Бессмертного полка» - 9 мая 
в 10:00 у памятника жертвам 
радиационных катастроф.  В 
прошлом году, напомним, к 
шествию присоединилось ре-
кордное количество горожан 

- около трёх тысяч.
Вечером 9 мая в 21:00 со-

стоится ещё одна масштабная 
акция - «Зажги свечу памя-
ти». Шадринцы разных поко-
лений соберутся в сквере По-
беды, чтобы почтить память 
погибших солдат минутой 
молчания и зажечь свечу как 
символ скорби и благодарно-
сти. Затем по центральным 
улицам колонна направится 
в сквер Воинской славы, где в 
22:00 из свечей будет выложе-
но слово «Спасибо».

Пресс-с лУ жба а дминис трации  
г. Ша дринсК а

Всё меньше остаётся свиде-
телей трагических и судьбоно-
сных событий 1941-1945 годов. 
Тем ценнее их воспоминания 
для потомков. Ветеран Фёдор 
Иванович Постников - человек 
уникальный: он из тех героев 
войны, которому несмотря на 
пристальное внимание общест-
венности до сих пор удавалось 
оставаться в тени. Он и сейчас с 
большой неохотой рассказыва-
ет о войне. Пережитое прошлое 
для него по-прежнему часть на-
стоящего.

 Продолжение на стр. 8 >

Дорогие заводчане, вете-
раны! 

Приглашаем вас на митинг, 
посвящённый Дню Победы, ко-
торый состоится 8 мая в 10:00 
у обелиска погибшим воинам в 
сквере им. В.А. Каплунова.

- 9 мая всегда ездим на могилу дедушки 
Саши. Это дед моего мужа, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Александр 
Степанович Сырчин. Он прошёл всю войну, 
встретил Победу, в послевоенное время 
работал на ШААЗе слесарем в карбюра-

торном цехе. На венок, который мы возлагаем на могилку, 
обязательно привязываем георгиевскую ленточку. В прош-
лом году положили ещё фронтовое письмо-треугольник, 
адресованное нашему дедушке Саше, в котором написали, 
что помним и любим его. Моя свекровь Наталья Александ-
ровна рассказывает внукам о своём отце-ветеране, чтобы 
они тоже чтили память о нём.

- Два моих деда по маминой и 
папиной линии прошли всю войну. 
Один из них, Василий Филиппович 
Глебов, ушёл на фронт в 18 лет. 
Насколько я знаю по рассказам 
бабушки, в боях за Берлин его от-

бросило взрывной волной и покалечило ногу. Хоте-
ли ампутировать, но дедушка отказался, прошёл 
много госпиталей и вылечился. В День Победы мы 
с детьми всегда ходим на городской митинг, чтобы 
почтить память ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Дома у нас есть старые фотографии, 
дети смотрят, интересуются.

значатся в списках заводского 
совета ветеранов. 

Фото ивана сеначина. 
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Че

06.00 Как это работает (16+)
07.00 мультфильмы
08.00 Комедия “дачная ПоездКа 
сержанта цЫбУли” (12+)
09.30 Квартирник у маргулиса (16+)
11.00 т/с “батальоны просят огня”
16.30 драма “враг У ворот” (16+)
18.55 светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. минута 
молчания
19.00 Х/ф “оПерация “вальКирия” 
(16+)
21.00 драма “велиКиЙ реЙд” (16+)
23.30 драма “жизнь ПреКрасна”
01.45 д/ф “история мира за два часа” 
(16+)
03.40 войны Юрского периода (12+)
04.30 Как это работает (16+)

культура

06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 чистая победа. Штурм 
новороссийска
10.45 чистая победа. битва за Эльбрус
11.25 чистая победа. битва за берлин
12.10 Х/ф “застава ильича” (12+)
15.20 драма “иЮльсКиЙ дождь” 
(12+)
17.05 драма “бЫл месяц маЙ” (12+)
18.55 светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. минута 
молчания
19.00 с.Шакуров в проекте “русский 
характер”
20.40 К 110-летию со дня рождения 
василия соловьева-седого. вечер в 
театре мюзикла
22.15 Комедия “небеснЫЙ тиХоХод” 
(12+)
23.30 д/ф “зеленая планета”
01.05 искатели. “ларец императрицы”
01.50 д/ф “Камиль Писсарро”
01.55 Х/ф “стЮардесса” (12+)

тВЦ

06.45 Х/ф “еКатерина воронина” 
(12+)
08.15 Киноповесть “разнЫе сУдьбЫ” 
(12+)
10.00 Х/ф “Командир счастливоЙ 

“ЩУКи” (12+)
11.45 события
12.00 москва. Красная площадь. 
военный парад, посвященный 
72-й годовщине Победы в великой 
отечественной войне 1941-1945 гг.
13.00 Х/ф “добровольцЫ” (12+)
14.40 Х/ф “застава в гораХ” (12+)
16.20 д/ф “У вечного огня” (12+)
16.50 “бессмертный полк”. Прямой 
эфир
18.00 д/ф “леонид быков. Последний 
дубль” (12+)
18.40 Х/ф “ПоследниЙ бронеПоезд” 
(12+)
18.55 светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. минута 
молчания
19.00 Х/ф “ПоследниЙ бронеПоезд” 
(12+)
22.00 с днем Победы! Праздничный 
концерт на Поклонной горе. Прямой 
эфир
00.00 с днем Победы! Праздничный 
салют. Прямой эфир
00.10 события
00.30 Х/ф “ПоследниЙ бронеПоезд” 
(12+)
01.25 Х/ф “смелЫе лЮди”
03.05 д/ф “георгий Юматов. о герое 
былых времен” (12+)
04.25 т/с “инспектор морс” (16+)

пятый

05.00 т/с “битва за москву” (12+)
09.00 сейчас
09.10 драма “на воЙне КаК на 
воЙне” 12 ф.

   первый
05.00 новости
05.10 “день Победы”. Праздничный 
канал
09.25 военная мелодрама “оФицерЫ”
11.00 новости
11.10 “день Победы”. Праздничный 
канал
11.50 новости
12.00 москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный дню Победы
13.00 новости
13.30 Концерт, посвященный юбилею 
фильма “офицеры”
15.00 военная драма “в боЙ идУт 
одни “стариКи”
16.30 новости
17.00 “бессмертный полк”. Прямой
эфир
19.15 “будем жить!”. торжественный 
концерт ко дню Победы
21.00 время
21.30 “будем жить!”. торжественный 
концерт ко дню Победы
22.25 военная драма “двадцать 
восемь ПанФиловцев” (12+)
00.05 Х/ф “живЫе и мертвЫе”
03.10 Х/ф “женя, женечКа и 

“КатЮШа”

россия

03.45 Х/ф “ПоследниЙ рУбеж” (12+)
05.40 Х/ф “сталинград” (16+)
07.50 “день Победы”. Праздничный 
канал (12+)
12.00 москва. Красная площадь. 
военный парад, посвященный 
72 годовщине Победы в великой 
отечественной войне 1941-1945 
гг. (12+)
13.00 “день Победы”. Праздничный 
канал (12+)
14.00 Праздничный концерт, 
посвященный дню Победы (12+)
16.00 вести (12+)
17.00 “бессмертный полк”. Шествие в 
честь 72 годовщины великой Победы 
(12+)
18.00 Праздничный концерт, 
посвященный дню Победы
20.00 вести (12+)
20.40 вести-Урал (12+)
20.55 т/с “истребители. Последний 
бой” (16+)
00.00 Праздничный салют, 
посвященный дню Победы (12+)
00.15 т/с “истребители. Последний 
бой”. окончание (16+)
04.05 “иду на таран” (12+)

нтВ

05.00 алтарь Победы
05.50 мелодрама “чистое небо”
08.00 сегодня
08.10 Киноповесть “атЫ-батЫ, Шли 
солдатЫ...”
09.55 военная драма “орден” (12+)
12.00 москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный дню Победы
13.00 военная драма “орден”. 
окончание (12+)
14.55 детектив “белая ночь” (16+)
19.00 “сегодня”
19.35 военная драма “в авгУсте 
44-го...” (16+)
21.50 трагикомедия “сочинение Ко 
днЮ ПобедЫ” (16+)
00.00 Концерт ансамбля песни 
и пляски российской армии им. 
а.в.александрова на Поклонной горе 
(12+)
01.40 Фильм елизаветы листовой 

“севастопольский вальс” (16+)
02.45 авиаторы (12+)
03.15 освободители (12+)

15.50 чистая победа. Штурм 
новороссийска
16.30 искатели. “ларец императрицы”
17.20 библиотека приключений
17.35 Х/ф “Подвиг разведчиКа” 
(12+)
19.05 чистая победа. битва за берлин
19.55 Юбилейный концерт 
государственного академического 
ансамбля народного танца им. 
и.моисеева в большом театре россии
21.30 Комедия “стариКи-
разбоЙниКи” (12+)
23.00 Переделкино. Концерт в доме-
музее б.окуджавы
00.15 Х/ф “Просто саШа” (12+)
01.25 м/ф “старая пластинка”
01.40 д/ф “александр зацепин. 
разговор со счастьем”
02.20 Пешком... москва 
драматическая
02.50 д/ф “вольтер”

тВЦ

06.35 Х/ф “оПеКУн” (12+)
08.20 Х/ф “смелЫе лЮди”
10.20 д/ф “георгий Юматов. о герое 
былых времен” (12+)
11.30 события
11.45 Киноповесть “разнЫе сУдьбЫ” 
(12+)
13.50 Приключения “граФ монте-
Кристо” (12+)
17.25 т/с “Крылья” (12+)
21.00 т/с “тот, кто рядом” (12+)
22.00 события
22.15 т/с “тот, кто рядом” (12+)
01.15 т/с “Ключ к его сердцу” (12+)
05.00 д/ф “три генерала - три судьбы” 
(12+)
05.50 д/ф “Юрий никулин: “я никуда 
не уйду” (12+)

пятый 

05.00 мультфильмы (0+)
09.00 сейчас
09.10 т/с “боец” (16+)
20.35 мелодрама “Простая история” 
(16+)
22.25 драма “старое рУжье” (16+)
02.15 т/с “битва за москву” (12+)

Матч!

08.30 “вся правда про...” (12+)
09.00 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
09.20 Хоккей. чм. словения - Канада
11.50 Хоккей. чм. сШа - дания
14.20 новости
14.25 все на матч! 
15.00 Футбол. чемпионат англии. 

“арсенал” - “манчестер Юнайтед”
17.00 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
17.20 новости
17.25 все на матч! 
17.55 евротур. обзор матчей недели 
(12+)
18.25 “Пер. без адреса” (16+)
18.55 чемпионат россии по футболу. 

“анжи” (махачкала) - “локомотив” 
(москва). Прямая трансляция
20.55 “тотальный разбор”
22.20 “спортивный репортер” (12+)
22.40 все на хоккей!
23.10 Хоккей. чм. сШа - Швеция. 
Прямая трансляция
01.45 все на матч! 
02.15 волейбол. чемпионат россии. 
мужчины. “Финал шести”
04.15 Хоккей. чм. Финляндия - чехия
06.45 волейбол. чм среди клубов. 
женщины. “динамо” (москва, россия) - 

“вакифбанк” (турция)

 первый
06.00 новости
06.10 военная драма “нормандия - 
неман” (12+)
08.25 героическая комедия 

“небеснЫЙ тиХоХод”
10.00 новости
10.15 моя линия фронта (16+)
11.15 военная драма “битва за 
севастоПоль” (12+)
12.00 новости
12.15 военная драма “битва за 
севастоПоль”. окончание (12+)
13.50 драма “а зори здесь тиХие...” 
(12+)
17.15 чемпионат мира по 
хоккею-2017. сборная россии - 
сборная германии. Прямой эфир из 
германии. в перерыве - вечерние 
новости
19.15 т/с “По законам военного 
времени” (12+)
21.25 время
21.45 т/с “По законам военного 
времени” (12+)
23.50 драма “баллада о солдате”
01.35 Приключения “в двУХ ШагаХ 
от “рая” (12+)
03.10 Приключения “мерседес” 
УХодит от Погони” (12+)

россия

04.25 военная драма “оПерация 
“таЙФУн”. задания особоЙ 
важности” (12+)
07.40 т/с “Полоса отчуждения” (12+)
11.00 вести (12+)
11.20 т/с “Полоса отчуждения”. 
окончание (12+)
15.25 т/с “Карина Красная” (12+)
20.00 вести (12+)
21.00 т/с “Карина Красная”. 
окончание (12+)
23.55 д/ф “день Победы” (12+)
00.55 военная драма “горячиЙ снег” 
(12+)
02.55 ордена великой Победы (12+)

нтВ

05.00 Путь к Победе (16+)
05.55 мелодрама “Пять вечеров” 
(12+)
08.00 сегодня
08.20 драма “я - Учитель” (12+)
10.00 сегодня
10.20 Х/ф “морсКие дьяволЫ” (16+)
16.00 сегодня
16.20 Х/ф “морсКие дьяволЫ” (16+)
19.00 сегодня
19.15 Х/ф “морсКие дьяволЫ” (16+)
00.00 место встречи (16+)
02.00 Праздничный концерт “Песни 
Победы” (12+)
03.15 освободители (12+)

Че
06.00 Как это работает (16+)
06.30 т/с “исаев” (12+)
20.30 т/с “в июне 1941-го” (16+)
00.30 драма “жизнь ПреКрасна”
03.00 войны Юрского периода (12+)
04.45 100 великих (16+)
05.00 Как это работает (16+)

культура

07.00 “евроньюс” на русском языке
10.00 Х/ф “Просто саШа” (12+)
11.15 д/ф “марина неелова: “я знаю 
всех волчек”
12.10 д/ф “зеленая планета”
13.45 III всероссийский конкурс 
молодых исполнителей “русский балет”

Телепрограмма

8 мая
Понедельник

10 мая
среда

9 мая
вторник

Матч. Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Германия.  
Трансляция из Германии [0+].                                                        
Вторник, 09.05.17. 

10.50 драма “они сражались за 
родинУ” (12+)
13.45 драма “белорУссКиЙ воКзал” 
(12+)
15.35 драма “день ПобедЫ” (16+)
17.00 драма “белЫЙ тигр” (16+)
18.55 светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. минута 
молчания
19.00 драма “снаЙПер. героЙ 
соПротивления”
22.15 драма “жажда” (16+)
01.30 драма “старое рУжье” (16+)

Матч!

08.30 волейбол. чм среди клубов. 
женщины. “динамо” (москва, россия) - 

“вакифбанк” (турция)
08.45 д/ф “век чемпионов” (12+)
10.00 Футбол. чемпионат англии. 

“челси” - “мидлсбро”
12.00 Х/ф “тактика бега на длинную 
дистанцию” (12+)
13.20 Хоккей. чм. беларусь - Канада
15.50 Хоккей. чм. россия - германия
18.20 все на матч! 
18.45 все на хоккей!
19.10 Хоккей. чм. словения - 
норвегия. Прямая трансляция
20.55 “светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма”. минута 
молчания
21.00 Хоккей. чм. словения - 
норвегия. Прямая трансляция
21.45 новости
21.50 все на матч! 
22.30 “наше монако” (12+)
23.00 все на футбол!
23.40 Футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. “Ювентус” (италия) - “монако” 
(Франция). Прямая трансляция
01.40 все на матч! 
02.15 Хоккей. чм. Швейцария - 
Франция
04.45 Х/ф “борец и клоун”
06.30 Х/ф “военный фитнес” (12+)

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 мужское/женское (16+)
17.10 “жди меня”
18.00 вечерние новости
19.00 давай поженимся! (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “власик. тень сталина”. 1 и 2 
серии (16+)
23.35 вечерний Ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 Приключения “мУмия 
возвраЩается” (12+)
02.45 наедине со всеми (16+)
03.00 новости
03.05 наедине 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-3”, 21 и 22 
серии (12+)

14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “Парик” 
(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 “между любовью и 
ненавистью” (12+)
23.30 “вечер” с в.соловьевым (12+)
02.00 т/с “Шерлок Холмс”. “бейкер 
стрит, 211б” (12+)

нтВ
05.00 т/с “дорожный патруль”. 

“ценные бумаги” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. 

“несчастливые номера” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “Пистолет” (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 Х/ф “морсКие дьяволЫ. 
смерч” (16+)
22.45 итоги дня
23.15 т/с “Шеф” (16+)
01.05 место встречи (16+)
03.05 “освободители” (12+)

Че
06.00 Как это работает (16+)
07.00 дорожные войны (16+)
08.40 т/с “исаев” (12+)
15.30 драма “велиКиЙ реЙд” (16+)
18.30 Квн на бис (16+)
19.30 боевик “КиКбоКсер-2: дорога 
назад” (16+)
21.30 боевик “КиКбоКсер-3: 
исКУсство воЙнЫ” (16+)
23.15 т/с “чикаго в огне” (16+)
02.40 т/с “Команда “а” (16+)
03.30 войны Юрского периода (12+)
04.35 Как это работает (16+)

культура

06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 детектив “мегрЭ расставляет 
ловУШКи” (12+)
13.15 “мировые сокровища”. д/ф 

“синтра. вечная мечта о мировой 
империи”
13.30 Пешком... москва златоглавая
14.05 д/с “секреты луны”, 1 серия
15.00 новости культуры
15.10 Киноповесть “застава ильича” 
(12+)
18.25 “мировые сокровища”. д/ф 

“монте-сан-джорджио. гора ящериц”
18.40 д/с “запечатленное время”. 

“Присяга “временным”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.00 абсолютный слух
20.40 Правила жизни
21.10 “власть факта”. “масоны. мифы 
и факты”
21.55 больше, чем любовь. валерий и 
марина Фрид
22.35 д/с “секреты луны”, 1 серия
23.30 новости культуры
23.50 детектив “мегрЭ расставляет 
ловУШКи” (12+)
01.40 наблюдатель
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19.10 д/ф “троя. археологические 
раскопки на судьбоносной горе”
19.30 новости культуры
19.45 смехоностальгия
20.15 искатели. “тайная жизнь короля 
модерна”
21.00 Х/ф “валентин и валентина” 
(12+)
22.35 линия жизни. алексей 
бартошевич
23.30 новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф “13 минУт” (12+)
01.55 искатели. “тайная жизнь короля 
модерна”
02.40 д/ф “амбохиманга. Холм 
королей”

тВЦ

06.00 настроение
08.00 Х/ф “застава в гораХ” (12+)
10.00 детектив “двоЙноЙ КаПКан” 
(12+)
11.30 события
11.50 детектив “двоЙноЙ КаПКан” 
(12+)
13.15 Х/ф “КрЫлья” (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 Х/ф “КрЫлья” (12+)
17.35 детектив “трое в лиФте, не 
считая собаКи” (12+)
19.30 в центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 события
22.30 жена. история любви (16+)
00.00 д/ф “Юрий богатырев. 
Украденная жизнь” (12+)
00.55 Х/ф “огни Притона” (16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.20 д/ф “имя. зашифрованная 
судьба” (12+)
04.55 10 самых... нелепая реклама 
(16+)

пятый

05.00 сейчас
05.10 т/с “балабол” (16+)
09.00 сейчас
09.30 т/с “балабол” (16+)
17.00 сейчас
17.30 т/с “след” (16+)
18.20 т/с “след” (16+)
19.10 т/с “след” (16+)
20.00 т/с “след” (16+)
20.55 т/с “след” (16+)
21.40 т/с “след” (16+)
22.30 т/с “след” (16+)
23.20 т/с “след” (16+)
00.00 т/с “след” (16+)
00.55 т/с “детективы” (16+)
01.35 т/с “детективы” (16+)
02.15 т/с “детективы” (16+)
02.55 т/с “детективы” (16+)
03.35 т/с “детективы” (16+)
04.20 т/с “детективы” (16+)

Матч!

08.30 “вся правда про...” (12+)
09.00 новости
09.05 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
11.20 Хоккей. чм. Канада - Франция
13.50 новости
13.55 все на матч! 
14.20 Футбол. лига европы. 1/2 
финала. “лион” (Франция) - “аякс” 
(нидерланды)
16.20 “автоинспекция” (12+)
16.50 новости
16.55 все на матч! 
17.25 “спортивный репортер” (12+)
17.45 все на футбол! афиша (12+)
18.30 новости
18.35 все на хоккей!
19.10 Хоккей. чм. Швеция - италия. 
Прямая трансляция

Че
06.00 Как это работает (16+)
07.00 дорожные войны (16+)
08.40 т/с “исаев” (12+)
15.15 т/с “в июне 1941-го” (16+)
19.30 боевик “КиКбоКсер-3: 
исКУсство воЙнЫ” (16+)
21.30 боевик “КиКбоКсер” (16+)
23.30 т/с “чикаго в огне” (16+)
02.45 т/с “Команда “а” (16+)
03.45 войны Юрского периода (12+)
04.30 100 великих (16+)
05.00 Как это работает (16+)

культура

06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 детектив “мегрЭ и сен-
ФиаКрсКое дело” (12+)
12.55 д/ф “джек лондон”
13.05 Правила жизни
13.30 россия, любовь моя! “мелодии и 
ритмы кумыков”
14.05 д/с “секреты луны”, 2 серия
15.00 новости культуры
15.10 драма “иЮльсКиЙ дождь” 
(12+)
16.55 больше, чем любовь. валерий и 
марина Фрид
17.35 романсы с.рахманинова. 
м.гулегина и а.гиндин
18.30 д/ф “человек, который знал...”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.00 черные дыры. белые пятна
20.40 Правила жизни
21.10 Культурная революция
21.55 Энигма. Паата бурчуладзе
22.35 д/с “секреты луны”, 2 серия
23.30 новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 детектив “мегрЭ и сен-
ФиаКрсКое дело” (12+)
01.30 гинтарас ринкявичюс и 
новосибирский академический 
симфонический оркестр. 
Произведения П.и.чайковского и 
а.Пьяццоллы
01.55 наблюдатель

тВЦ

06.00 настроение
08.00 Х/ф “добровольцЫ” (12+)
09.55 Х/ф “встретимся У Фонтана”
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 естественный отбор (12+)
16.05 90-е. смертельный хип-хоп 
(16+)
17.00 детектив “три лани на 
алмазноЙ троПе”, 3, 4 с. (12+)
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 10 самых... нелепая реклама 
(16+)
23.05 д/ф “роковые роли. 
напророчить беду” (12+)
00.00 события. 25-й час
00.35 Х/ф “тот, Кто рядом” (12+)
04.25 д/ф “семен морозов: “судьба, с 
которой я не боролся” (12+)
05.15 мой герой (12+)

пятый

05.00 сейчас
05.10 драма “день ПобедЫ” (16+)
06.45 драма “белЫЙ тигр” (16+)
09.00 сейчас
09.40 драма “жажда” (16+)
13.25 драма “снаЙПер. героЙ 
соПротивления” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 женский журнал
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “власик. тень сталина”. 3 и 4 
серии (16+)
23.35 вечерний Ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 Приключения “мУмия: 
гробница имПератора драКонов” 
(16+)
02.25 Комедия “больШоЙ год” (16+)
03.00 новости
03.05 Комедия “больШоЙ год”. 
окончание (16+)
04.25 Контрольная закупка

россия

05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 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-3”, 23 и 24 
серии (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “добрый 
человек” (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 “между любовью и 
ненавистью”, 2 серия (12+)
23.30 “вечер” с в.соловьевым (12+)
02.00 т/с “Шерлок Холмс”. “Камень, 
ножницы, бумага” (12+)
04.00 т/с “дар”, 109 серия (12+)

нтВ

05.00 т/с “дорожный патруль”. 
“Подменный водитель” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. 

“невольное соучастие” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “Пистолет” (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-3” 
(16+)
22.45 итоги дня
23.15 т/с “Шеф” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 дачный ответ
04.00 т/с “час волкова”. “Книга - 
источник знаний” (16+)

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” (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “бодяга” 
(12+)
17.00 вести (12+)
17.25 Уральский меридиан (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с “между любовью и 
ненавистью” (12+)
23.30 мелодрама “Красавец и 
чУдовиЩе” (12+)
01.45 т/с “Шерлок Холмс”. “Паяцы” 
(12+)
03.45 т/с “дар” (12+)

нтВ

05.00 т/с “дорожный патруль”. 
“Подстава” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. 

“возвращение из рая” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след”. 

“Коллекция” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “виновник” (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” 
(16+)
00.25 мы и наука. наука и мы (12+)
01.25 место встречи (16+)
03.25 авиаторы (12+)
04.00 т/с “час волкова”. “сватовство 
гусара” (16+)

Че

06.00 Как это работает (16+)
07.00 дорожные войны (16+)
08.30 мужская работа (16+)
12.30 боевик “ягУар” (12+)
14.20 боевик “КиКбоКсер” (16+)
16.15 боевик “ЭЙр америКа” (16+)
18.30 Квн на бис (16+)
19.30 боевик “ПолицеЙсКиЙ из 
беверли Хиллз”
21.30 боевик “ПолицеЙсКиЙ из 
беверли Хиллз-2”
23.30 боевик “ПолицеЙсКиЙ из 
беверли Хиллз-3”
01.40 т/с “чикаго в огне” (16+)
02.30 т/с “Команда “а” (16+)

культура

06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.20 Х/ф “странная лЮбовь 
мартЫ аЙверс” (12+)
12.35 д/ф “ирина Колпакова. 
балерина - весна”
13.15 Правила жизни
13.40 Письма из провинции. великий 
Устюг
14.10 д/ф “и две судьбы в одну 
соединясь... николай бурденко и 
василий Крамер”
15.00 новости культуры
15.10 Х/ф “бЫл месяц маЙ” (12+)
17.00 Энигма. Паата бурчуладзе
17.40 “арии и романсы”. аида 
гарифуллина, Йохен ридер и 
государственный академический 
симфонический оркестр им. 
е.Ф.светланова

тВЦ
06.00 настроение
08.00 Х/ф “золотая мина”
10.40 д/ф “олег даль - между 
прошлым и будущим” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 события
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 естественный отбор (12+)
16.05 д/ф “трудные дети звездных 
родителей” (12+)
16.55 детектив “три лани на 
алмазноЙ троПе”, 1, 2 с. (12+)
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 90-е. смертельный хип-хоп 
(16+)
00.00 события
00.30 т/с “Коготь из мавритании-2” 
(12+)
04.20 “откровенно” с оксаной байрак 
(12+)
05.15 мой герой (12+) 02.40 

“мировые сокровища”. д/ф “баухауз. 
мифы и заблуждения”

пятый

05.00 сейчас
05.10 т/с “боец” (16+)
09.00 сейчас
17.00 сейчас
17.30 т/с “детективы” (16+)
18.10 т/с “детективы” (16+)
19.00 т/с “след” (16+)
19.40 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 драма “они сражались за 
родинУ” (12+)
03.30 мелодрама “Простая история” 
(16+)

Матч!
08.30 “вся правда про...” (12+)
09.00 новости
09.05 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
11.20 новости
11.30 Хоккей. чм. словакия - дания
14.00 новости
14.05 все на матч! 
14.35 “спортивный репортер” (12+)
14.55 волейбол. чм среди клубов. 
женщины. “Хисамицу спрингс” 
(япония) - “динамо” (москва, россия). 
Прямая трансляция
16.55 новости
17.00 все на матч! 
17.30 “автоинспекция” (12+)
18.00 “десятка!” (16+)
18.20 “спортивный репортер” (12+)
18.40 все на хоккей!
19.10 Хоккей. чм. Швейцария - 
беларусь. Прямая трансляция
21.45 новости
21.50 все на матч! 
22.30 “лига чемпионов. Live” (12+)
23.00 все на футбол!
23.35 Футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. “атлетико” (мадрид) - “реал”. 
Прямая трансляция
01.40 все на матч! 
02.30 Хоккей. чм. словакия - 
германия
05.00 баскетбол. единая лига втб. 1/4 
финала. УниКс (Казань) - “локомотив-
Кубань” (Краснодар)
06.55 баскетбол. единая лига втб. 1/4 
финала. “астана” - цсКа

14.20 драма “снаЙПер. героЙ 
соПротивления” (16+)
17.00 сейчас
17.30 т/с “детективы” (16+)
18.10 т/с “детективы” (16+)
19.00 т/с “след” (16+)
19.40 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 “балабол” (16+)

Матч!

08.30 баскетбол. единая лига втб. 1/4 
финала. “астана” - цсКа
08.50 обзор лиги чемпионов (12+)
09.10 новости
09.15 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
09.35 новости
09.40 все на матч! 
10.55 новости
11.00 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
11.20 Хоккей. чм. Финляндия - 
словения
13.50 новости
13.55 все на матч! 
14.15 Футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. “атлетико” (мадрид) - “реал”
16.15 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
17.15 новости
17.20 все на матч! 
18.10 “спортивный репортер” (12+)
18.30 все на хоккей!
19.10 Хоккей. чм. россия - дания. 
Прямая трансляция
21.45 волейбол. чемпионат россии. 
мужчины. “Финал шести”. Финал. 
Прямая трансляция
23.40 все на матч! 
00.00 Футбол. лига европы. 1/2 
финала. “манчестер Юнайтед” (англия) 

- “сельта” (испания). Прямая трансляция
02.00 все на матч! 
02.30 Хоккей. чм. Швеция - латвия
05.00 “Пер. без адреса” (16+)
05.30 волейбол. чм среди клубов. 
женщины. “динамо” (москва, россия) 

- “рексона-сеск” (бразилия). Прямая 
трансляция
07.30 “несерьезно о футболе” (12+)

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 т/с “власик. тень сталина” (16+)
23.35 вечерний Ургант (16+)
00.20 т/с “Фарго” (18+)
01.25 Комедия “ПоЙмаЙ толстУХУ, 
если сможеШь” (16+)
03.30 Комедия “рУКоводство для 
женатЫХ” (12+)
05.15 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

12 мая
Пятница

Телепрограмма

11 мая
четверг

Матч. Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Дания. 
Прямая трансляция из Германии.                                                      
Четверг, 11.05.17.
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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+)
23.35 международная пилорама (16+)
00.30 лирическая комедия “КУрьер”
02.15 “два по пятьдесят”. Юбилейный 
концерт алексея Кортнева и Камиля 
ларина (12+)
04.00 т/с “час волкова”. “бои без 
правил” (16+)

Че

06.00 Как это работает (16+)
07.30 100 великих (16+)
08.00 мультфильмы
09.30 т/с “светофор” (16+)
13.30 смешные деньги (16+)
14.30 боевик “ягУар” (12+)
16.30 боевик “ПолицеЙсКиЙ из 
беверли Хиллз”
18.30 боевик “ПолицеЙсКиЙ из 
беверли Хиллз-2”
20.30 боевик “ПолицеЙсКиЙ из 
беверли Хиллз-3”
22.30 боевик “веселЫе КаниКУлЫ” 
(16+)
00.30 триллер “ограбление Казино” 
(18+)
02.15 истории великих открытий (0+)
04.00 войны Юрского периода (12+)
05.00 Как это работает (16+)

культура

06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 д/ф “Пророки. иеремия”
10.35 Х/ф “валентин и валентина” 
(12+)
12.05 д/ф “георгий натансон. 
влюбленный в кино”
12.45 “Пряничный домик”. “в 
соавторстве с природой”
13.20 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
13.50 д/ф “секреты пойменных лесов. 
национальный парк на дунае”
14.45 д/с “мифы древней греции”. 

“Персей. смертельный взгляд медузы”
15.15 Х/ф “тот самЫЙ возраст” 
(12+)
17.00 новости культуры
17.30 д/с “Предки наших предков”. 

“Путь из варяг в греки. быль и небыль”
18.15 больше, чем любовь. олег и 
лиза даль
18.50 Х/ф “моЙ младШиЙ брат” 
(12+)
20.35 романтика романса
21.40 Х/ф “мЫШиная возня” (12+)
23.30 джозеф Каллейя, антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Консертгебау. гала-концерт в 
амстердаме
00.25 д/ф “секреты пойменных лесов. 
национальный парк на дунае”
01.20 д/ф “Португалия. замок слез”
01.45 мультфильмы
01.55 искатели. “неизвестный 
реформатор россии”
02.40 д/ф “ибица. о финикийцах и 
пиратах”

тВЦ

05.30 марш-бросок (12+)
05.55 абвгдейка
06.25 Х/ф “Командир Корабля”
08.35 Православная энциклопедия 
(6+)
09.00 детектив “трое в лиФте, не 
считая собаКи” (12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30 события
11.50 Х/ф “неПоддаЮЩиеся” (6+)
13.20 Х/ф “синХронистКи” (12+)
14.30 события
14.50 Х/ф “синХронистКи” (12+)
17.20 Х/ф “заложница” (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)

21.40 чемпионат россии по футболу. 
цсКа - “арсенал” (тула). Прямая 
трансляция
23.25 Хоккей. чм. дания - германия. 
Прямая трансляция
01.45 все на матч! 
02.15 баскетбол. втб. 1/4 финала. 
УниКс (Казань) - “локомотив-Кубань” 
(Краснодар)
04.15 Хоккей. чм. Франция - беларусь
06.45 Футбол. чемпионат англии. 

“вест бромвич” - “челси”

первый 

06.00 новости
06.10 Х/ф “один Шанс из тЫсячи” 
(12+)
08.00 играй, гармонь любимая!
08.45 м/с “смешарики. новые 
приключения”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.00 новости
10.15 Федор бондарчук. счастлив. 
здесь и сейчас (12+)
11.20 смак (12+)
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.15 на 10 лет моложе (16+)
14.10 Концерт Кристины орбакайте
15.45 вокруг смеха
17.20 Угадай мелодию (12+)
18.00 вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.15 чемпионат мира по 
хоккею-2017. сборная россии - 
сборная словакии. Прямой эфир из 
германии. в перерыве - вечерние 
новости
21.25 время
21.45 сегодня вечером (16+)
23.20 мистическая мелодрама “рУби 
сПарКс” (16+)
01.20 Фантастика “чУжоЙ” (16+)
03.30 Комедия “оФисное 
Пространство” (16+)
05.15 Контрольная закупка

россия

05.15 мелодрама “в бегаХ” (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 “Фото на 
недобрУЮ Память” (12+)
16.20 золото нации (12+)
18.00 субботний вечер (12+)
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 мелодрама “цвет сПелоЙ 
виШни” (12+)
00.50 мелодрама “звездЫ светят 
всем” (12+)
03.00 т/с “марш турецкого-2”. 

“Просроченная виза” (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. тут вам не 
там! (16+)
14.05 битва шефов (12+)

14.45 д/с “мифы древней греции”. 
“дедал и икар. рухнувшая мечта”
15.15 что делать?
16.00 “арии и романсы”. аида 
гарифуллина, Йохен ридер и 
государственный академический 
симфонический оркестр им. 
е.Ф.светланова
17.35 Пешком... москва москворецкая
18.00 искатели. “Подводный клад 
балаклавы”
18.50 “наших песен удивительная 
жизнь”. Концерт бардовской песни 
в государственном Кремлевском 
дворце
19.55 библиотека приключений
20.10 историческая драма “Полет 
ворона” (12+)
21.55 ближний круг сергея 
мирошниченко
22.50 “ла скала” в москве. дж.верди. 

“симон бокканегра”
01.20 м/ф “мистер Пронька”, 

“туннелирование”
01.55 искатели. “Подводный клад 
балаклавы”

тВЦ

06.05 Комедия “встретимся У 
Фонтана”
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф “двоЙноЙ КаПКан” (12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30 события
11.45 мелодрама “Приезжая” (12+)
13.45 смех с доставкой на дом (12+)
14.30 московская неделя
15.00 детектив “вселенсКиЙ 
заговор” (12+)
17.00 мелодрама “чУжие и близКие” 
(12+)
20.50 детектив “тень стреКозЫ” 
(12+)
00.35 события
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф “агора” (12+)
03.30 т/с “инспектор морс” (16+)

пятый

05.00 мультфильмы (0+)
08.35 мультфильмы (0+)
09.35 день ангела (0+)
10.00 сейчас
10.10 истории из будущего (0+)
11.00 д/ф “ирина аллегрова. 
женщина с прошлым” (12+)
12.00 детектив “мама-детеКтив” 
(12+)
18.00 главное c никой стрижак
20.00 драма “легендЫ о КрУге” 
(16+)
23.40 драма “третья мировая” (12+)
03.50 д/с “агентство специальных 
расследований” (16+)

Матч!

08.30 смешанные единоборства. UFC. 
стипе миочич против джуниора дос 
сантоса. Прямая трансляция
09.00 все на матч! события недели 
(12+)
09.40 Футбол. чемпионат англии. 

“манчестер сити” - “лестер”
11.40 Хоккей. чм. латвия - сШа
14.10 Хоккей. чм. россия - словакия
16.40 Формула-1. гран-при испании. 
Прямая трансляция
19.10 Хоккей. чм. словакия - сШа. 
Прямая трансляция
21.45 чемпионат россии по футболу. 

“ростов” - “рубин” (Казань). Прямая 
трансляция
22.55 После футбола с георгием 
черданцевым
23.45 Хоккей. чм. Швейцария - 
Финляндия. Прямая трансляция
02.15 все на матч! 
03.00 Футбол. чемпионат италии. 

“рома” - “Ювентус”
05.00 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
06.00 Формула-1. гран-при испании

14.25 “страна советов. забытые вожди” 
(16+)
16.30 Шансон года
18.20 аффтар жжот (16+)
19.30 лучше всех!
21.00 время
22.30 “Клуб веселых и находчивых”. 
высшая лига (16+)
00.45 Приключения “царь 
сКорПионов” (12+)
02.20 Комедия “КоролевсКиЙ 
блесК” (16+)
04.15 Контрольная закупка

россия

05.00 Х/ф “в бегаХ” (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 “ШеПот” (12+)
16.15 мелодрама “смягчаЮЩие 
обстоятельства” (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 “воскресный вечер” с 
в.соловьевым (12+)
00.00 “дежурный по стране”. 
м.жванецкий (12+)
00.55 забытый подвиг, известный 
всем (12+)
01.50 детектив “ларец марии 
медичи” (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 детектив “бирЮК” (16+)
01.35 т/с “русский дубль” (16+)
03.40 авиаторы (12+)
04.05 т/с “час волкова”. “Кибодор” 
(16+)

Че

06.00 мультфильмы
07.30 Комедия “ас из асов” (12+)
09.30 Комедия “УКол зонтиКом” 
(12+)
11.20 т/с “жизнь и приключения 
мишки япончика” (16+)
00.20 триллер “орУжеЙнЫЙ барон” 
(18+)
02.45 боевик “ЭЙр америКа” (16+)
05.00 Как это работает (16+)

культура

06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.35 драма “моЙ младШиЙ брат” 
(12+)
12.15 д/ф “андрей миронов: 

“смотрите, я играю...”
12.55 россия, любовь моя! “Эрзянский 
родник”
13.25 Кто там...
13.55 д/ф “жизнь пингвинов”

23.40 события
23.55 Право голоса (16+)
03.05 бильярд на шахматной доске 
(16+)
03.40 т/с “инспектор морс” (16+)
05.30 д/ф “борис андреев. богатырь 
союзного значения” (12+)

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+)
13.20 т/с “след” (16+)
14.10 т/с “след” (16+)
15.00 т/с “след” (16+)
15.50 т/с “след” (16+)
16.40 т/с “след” (16+)
17.30 т/с “след” (16+)
18.20 т/с “след” (16+)
19.10 т/с “след” (16+)
19.55 т/с “след” (16+)
20.50 т/с “след” (16+)
21.35 т/с “след” (16+)
22.25 т/с “след” (16+)
23.10 детектив “цветЫ зла” (16+)
02.50 д/с “агентство специальных 
расследований” (16+)

Матч!

08.30 Футбол. чемпионат англии. 
“вест бромвич” - “челси”
08.45 “вся правда про...” (12+)
09.15 все на матч! события недели 
(12+)
09.45 Хоккей. чм. чехия - словения
12.15 все на футбол! афиша (12+)
13.00 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
14.00 V Юбилейный 
благотворительный баскетбольный 
матч “звезды баскетбола”. Прямая 
трансляция
16.10 новости
16.15 все на матч! 
16.55 Формула-1. гран-при испании. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 чемпионат россии по футболу. 

“Крылья советов” (самара) - “зенит” 
(санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.55 Хоккей. чм. словения - беларусь. 
Прямая трансляция
21.45 все на хоккей!
22.25 новости
22.30 все на матч! 
23.10 Хоккей. чм. Канада - 
Швейцария. Прямая трансляция
01.45 все на матч! 
02.15 гандбол. Кубок егФ. женщины. 
Финал. “ростов-дон” (россия) - 

“битигхайм” (германия)
04.00 Хоккей. чм. норвегия - 
Финляндия
06.30 “заклятые соперники” (12+)
07.00 смешанные единоборства. UFC. 
стипе миочич против джуниора дос 
сантоса. Прямая трансляция

первый

06.00 новости
06.10 Киноповесть “сУдьба 
человеКа”
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
12.20 идеальный ремонт
13.20 теория заговора (16+)

 13 мая
 суббота

Телепрограмма

14 мая
воскресенье

Матч. Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Словакия.  
Трансляция из Германии [0+].                                                        
Воскресенье, 14.05.17.

Дорогие друзья!
9 Мая - по-настоящему 

священный для нас день. 
Вот уже 72 года он являет-
ся символом неукротимого 
духа, благородного дос-
тоинства, чести и совести 
нашей великой страны. За 
него ветераны-воины и 
тыловики заплатили очень 
высокую цену - жизни и 
судьбы. 

С каждым годом ветера-
нов становится всё меньше, 
они уходят, чтобы уже с не-
бес охранять наш земной 
покой. Главная награда для 
тех, кто сегодня остаётся с 
нами - это забота близких 
людей и почтение со сторо-
ны молодого поколения. 

Наш долг сберечь их 
воинскую славу, сохранить 
память об беззаветной пре-
данности Родине, и конечно 
же не допустить повторения 
событий тех лет. И главное – 
помните, какою ценой за-
воёвана наша с вами мир-
ная жизнь!

Поздравляю вас с вели-
ким праздником и желаю 
крепкого здоровья, взаимо-
понимания, мира, добра и 
благополучия в домах. 

С  Днём Победы!

а леКс андр зУ бКов, 
Пре дсе д ате ль Правления 

банК а «Кольцо Ура ла» 

Жизнь как коробка кон-
фет, а ты диабетик.

– Вы прям такой худень-
кий... Шо вы кушаете? 

– То же, что и вы, только 
на полведра меньше...

На собеседовании мне 
сказали:

- Для нашей компании 
вы несколько старомодны. 
Хотя лапти у вас красивые!

На работе всегда вы-
кладывайтесь на 100%! 

12% в понедельник, 
23% во вторник, 
40% в среду, 
20% в четверг 
и 5% в пятницу.

Это пока нет детей - ты 
жаворонок или сова. А по-
том всё, ты - зомби.

Почему мыло хозяйст-
венное а я нет?
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сКорбим

Коллектив профсоюзного комитета 
АО «ШААЗ» выражает искренние со-
болезнования председателю Н.Е. Мор-
ковкину по поводу преждевременной 
кончины его брата МОРКОВКИНА Ев-
гения Евгеньевича.

благодарим

Выражаем искреннюю благо-
дарность всем родным, знакомым 
и соседям, разделившим наше горе 
и проводившим в последний путь 
нашу дорогую, любимую сестру, тётю 
ТЮШНЯКОВУ Ираиду Александровну. 
Сёстры, братья, племянники.

а У нас во дворце

7 мая в 11:00 – спектакль ку-
кольного театра «Улыбка» Вход 
свободный.

7 мая 13:00 – праздничный 
концерт творческих коллективов 
Дворца культуры «Песни военных 
лет». (0+). Вход свободный.

14 мая в 11:00 – спектакль ку-
кольного театра «Улыбка» Вход 
свободный.

21 мая в 11:00 – спектакль ку-
кольного театра «Улыбка» Вход 
свободный.

Хроника жизни

обраЩения

Сдаю комнату в 2-х ком. кв-ре 
(р-н ШААЗа) студентке или одинокой 
женщине. Тел. 8-922-253-08-66.

Продаётся 2-х ком. б/у квартира, 
ул. 4-го Уральского полка, 53, р-н маг. 
«Детский мир», 46 кв.м., 2 этаж, сейф-
дверь, пластиковые окна. Тел. 8-912-
833-75-71.

Сдаю или продаю 1-ком. б/у квар-
тиру по ул. Февральской, 58. Тел. 91-6-
72, 8-919-575-50-62.

Продаётся 1-комнатная б/у кв-ра 
по ул. Гагарина, 33-73. Тел. 8-919-
575-46-23.

Продаётся сад-дача в с/о ШААЗ-
3, 6,7 сотки. Цена договорная. Тел. 
8-992-429-00-30.

Сдам бесплатно в аренду земель-
ный участок 4 сотки в с/о ШААЗ-2. Тел. 
8-912-529-91-13.

Продаётся комната в Екатерин-
бурге (17 кв.м., общежитие секц. типа 
на 4 комнаты, живут одни соседи, душ, 
туалет, две раковины, на этаже кухня и 
прачка). 1 млн 200 тыс руб. Тел. 8-912-
616-35-47.

Продаю рассаду неприхотливых 
эффектных многолетников: дельфини-
ум, анемоны, аквилегия, живучка, вер-
баскум. Тел. 8-932-313-64-54.

Частные объяВления

стихия

Пожарные не подпускали огонь к 
производственным корпусам АО «ШААЗ» в 
течение полной рабочей смены. 

Восьмичасовая 
огневая

Уважаемые ветераны и работники 
инструментального цеха! Примите 
самые тёплые поздравления в честь 
75-летнего юбилея инструментального 
цеха. В этот радостный день желаем, 
чтобы рядом с вами всегда были 
надёжные друзья, а любовь и 
поддержка родных придавала силы 
для новых свершений. Здоровья, 
благополучия и всего самого 
наилучшего вам и вашим близким! 
С уважением, администрация цеха, 
цеховой комитет.

Совет ветеранов, коллективы 
УГТ, УГК, ТС поздравляют с 
юбилеем ветерана завода Татьяну 
Михайловну Новосёлову. От всей 
души желаем: 

Доброты, здоровья, мира, счастья,
Радостных приятных новостей,
Только в настроении прекрасном
Быть сегодня и в любой из дней!

Коллектив РСУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Альбину 
Александровну Дрючнину.

В 80-летний юбилей примите 
поздравления,
Пускай отличным будет настроение,
Пускай Вас ценят, любят, уважают,
Пускай Господь от бед оберегает!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с золотым юбилеем 
Светлану Александровну Тюшнякову.

Желаем Вам здоровья и успехов
Во всех делах, не только в юбилей.
Улыбок ясных, солнечного смеха,
И рядом близких, любящих людей.
Пусть каждый новый день 
приносит радость,
Душевное тепло и жизни свет.
Года — богатство Ваше и награда,
Дай Бог Вам долгих и счастливых 
лет!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с 60-летним юбилеем 
Александру Михайловну Семёнову. 

поздраВляеМ

Примите наши поздравления в Ваш 
светлый юбилей.

Желаем солнца ласкового, нежного,
Так пусть Вас обойдут стороной
Все неприятные моменты.
Желаем жить непринуждённо,
Как беззаботные студенты!

Коллектив прессового производства 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют с юбилеем Михаила 
Фомича Волчихина.

Для мужчин настоящих и духом 
не слабых,
В море жизни открыты любые 
пути,
И на юг, и на север, восток или 
запад
Можно плыть, чтоб заветную 
цель обрести!
Неизменно попутным пускай 
будет ветер,
Впереди ждут удача и радость 
всегда.
Каждый возраст становится 
лучшим на свете,
Если планов не счесть и душа 
молода!

Служба коммерческого директора  
поздравляет с 65-летним юбилеем 
ведущего инженера ОВК Бориса 
Александровича Сейпа!

Ваш 65-й юбилей - 
Он вовсе не обычный день 
рождения, 
А возраст очень преданных друзей, 
Любви родных и самоутверждения. 
Мужчина видный Вы, в самом соку, 
К лицу Вам Ваша мудрость и 
солидность. 
Вы не привыкли дома, на боку - 
Вам по душе движение, 
активность. 
И в праздник мы хотим Вам 
пожелать 
Лишь счастья и успехов в жизни 
личной. 
Не вздумайте сдаваться, унывать. 
Отметьте праздник свой 
отлично!

Отличились
Профессионализм, умелые 

действия проявили во время 
чрезвычайной ситуации пожар-
ные А.С. Асташин, А.В. Козицин, 
водитель Н.В. Кутыгин, машинист 
бульдозера транспортного цеха 
А.П. Кузнецов, оперативный де-
журный ООО ЧОО «ШААЗ-охра-
на» Е.В. Есарев, охранники О.Г. 
Липнягов и О.Г. Барашев. 

сегодня четвероногий охранник мухтар 
вновь вернулся в свою будку, а во время 
пожара его пришлось эвакуировать.

В пятницу 28 апреля многие 
шадринцы были обеспокоены 
сильным задымлением, кото-
рое из-за территории ШААЗа 
распространилось на город. 
Оказалось, что в пойме реки 
Исеть загорелись кусты и су-
хой бурьян. Первое сообщение 
об этом поступило диспетчеру 
объектовой пожарной охраны 
АО «ШААЗ» в 15 часов 15 ми-
нут, и сразу к месту возгорания 
выдвинулся дежурный караул.

Подъехав к посту №7 в рай-
оне скважины минеральной 
воды, пожарные выяснили, что 
сильно горит и дымит в двух 
километрах от заводского за-
бора. Западный ветер дул в 
сторону предприятия, а значит, 
была опасность подхода огня 
к территории завода. Помощ-
ник генерального директора 
по ГО и ЧС Г.А. Ульзутуев и на-
чальник пожарной охраны О.А. 
Лопаткин оценили обстановку 
и согласовали с городской по-
жарной охраной меры, которые 
нужно будет предпринять в 
случае, если огонь подберётся 
ближе к территории предпри-
ятия.

В 17 часов 17 минут стало 
ясно, что борьбы с огнём не 

избежать - он подошёл к за-
водскому ограждению на 50 
метров, а уже в 17 часов 30 ми-
нут был у самого забора. Пожар 
подступал сплошным фронтом. 
На место действия прибыла ма-
шина городской службы. Туше-
ние огня осложнялось сильным 
порывистым ветром, а заболо-
ченная почва не позволяла по-
жарной технике  подобраться к 
очагам.  

Под защитой водяных ство-
лов машинист бульдозера 
транспортного цеха Александр 
Кузнецов создавал просеки, 
которые мешали низовому по-
жару перекинуться на террито-
рию завода. Но большую угрозу 
таил и верховой пожар. Мощ-
ным потоком искры поднялись 
на сотни метров и создали не-
сколько огневых очагов. Ещё 
чуть-чуть, и могли заполыхать 
рубероидные крыши автомат-
но-метизного производства 
и других зданий. По счастью, 
благодаря слаженной работе 
пожарных и бульдозериста, а 
также смене ветра на северное 
направление стихию удалось 
усмирить. 

Тушение пожара, начавше-
еся в 17 часов 30 минут, завер-

шилось только к двум часам 
ночи. День «Ч» случился как раз 
накануне профессионального 
праздника пожарных, который 
отмечается 30 апреля. Наши ог-
неборцы ещё раз подтвердили 
свою готовность к работе в лю-
бое время дня и ночи.

вла димир злодеев, Фото автора

на	территории	Курганской	области	
введён	особый	противопожарный	режим.	
запрещается	посещать	леса,	разводить	костры,	
сжигать	сухую	траву	и	мусор.	

Травяные пожары очень опасны, поскольку ситуа-
ция на них может измениться мгновенно. Они быстро 
распространяются (иногда за считанные секунды) и 
могут внезапно оказаться за спиной человека. 

При тростниковом пожаре горящие метёлки иног-
да переносятся ветром на расстояние до 200 метров, 
преодолевая преграды, которые кажутся надёжными 
(реки, широкие дороги). Никогда не поджигайте су-
хую траву. Травяные пожары приводят к уменьшению 
плодородности почвы, к гибели животных и насеко-
мых. 

Огонь от травяных палов становится причиной 
всех остальных видов пожаров, он с лёгкостью пере-
ходит на лес и на населённые пункты.

Как спастись на травяном пожаре?
На травяном пожаре наиболее безопасное место -  

полностью выгоревшая площадь.  Встаньте на выгорев-

Травяной пожар
шую территорию, спокойно ждите, когда трава прогорит. 

Как потушить травяной пожар?
Если нет уверенности в том, что с огнём удастся 

справиться, за самостоятельное тушение браться не 
стоит. Если вы всё же намерены тушить огонь, не за-
будьте сначала вызвать помощь.

Травяной пожар можно потушить, захлопывая го-
рящую кромку любым подходящим орудием (пучком 
веток деревьев лиственной породы, негорючей влаж-
ной тряпкой, лопатой). Тушение всегда ведётся только 
с выгоревшей площади. Старайтесь  при ударах как 
бы «сметать» горящие частицы на выгоревшую тер-
риторию. 

Нельзя тушить пожар в синтетической одежде. 
Необходима подходящая обувь (берцы, кожаные са-
поги). При работе нельзя терять друг друга из виду, 
чтобы при необходимости оказать помощь.
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из поколения победите лей

погод а на неде лю / источниК: w w w.gIsmeteo.rU

05.05 / ПТ 

День +12
Ночь +1

06.05 / СБ 

День +13
Ночь +4

07.05 / ВС 

День +15
Ночь +3

08.05 / ПН 

День  +12
Ночь  +1

09.05 / ВТ 

День +14
Ночь +4

10.05 / СР 

День +17
Ночь +4

11.05 / чТ 

День +17
Ночь +6

антитеррор

Некоторые семейные фото 
остались лишь в единичном 
экземпляре? Успейте их сохра-
нить, ведь время не пощадит 
бумагу. Оцифровка и рестав-
рация старых фотографий, 
фотоколлажи, фотокниги. Тел. 
8-922-673-09-46. 

об	обнаружении	подозрительного	предмета	сообщайте	
в	правоохранительные	органы	по	телефонам:	полиция	-	
02	или	6-18-95,	единая	дежурно-диспетчерская	служба	
(еДДс)	-	6-22-01.

Морской охотник
Бескрайнее синее море было 

в жизни сахалинца Фёдора Пос-
тникова с самого рождения. В 
детстве водная гладь манила 
далями, в юности - стала таить 
в своих глубинах смертель-
ную опасность. В 16 лет сов-
сем ещё юный Фёдор остался 
один. Отца забрали в трудовую 
армию, мать отправили в ла-
герь, как тогда было принято 
говорить, «за язык». Будущему 
герою своей страны ничего не 
оставалось, как добровольцем 
уйти на фронт. Из школы мо-
тористов в мае 1944 года Фёдор 
Иванович попал в 7-й Петроза-
водский дивизион и стал мор-
ским охотником. Основу их 
«улова» составляли фашистские 
подводные лодки.

- Базировались мы в Кронштад-
те. Оттуда выходили на Петро-
заводск, Ригу, Таллин и Хельсин-
ки, - вспоминает Фёдор Иванович. 

- Нашим домом в море был тор-

Начало на стр. 1 < педный катер МО-622 или, проще 
говоря, «мошка». Приходилось и 
зимовать на нём. Бывало, про-
снешься утром, а у тебя одеяло 
пристыло к борту. Уважали мы 
наш катер, ведь наша жизнь и 
наше существование зависели от 
него. В экипаже было двенадцать 
человек: рулевой, сигнальщики, 
оружейные... У каждого своя за-
дача. Мощный сонар выслеживал 
вражеские подлодки, шесть глу-
бинных бомб были нацелены на их 
уничтожение. Я же как старшина 
группы мотористов должен был 
поддерживать в работоспособ-
ном состоянии «железное сердце» 
катера.  Бывало всякое: то масло 
плохое, то перегрелся мотор, то 
какая-то поломка... Вот и полу-
чилось, что, пройдя войну, я ни 
разу немца в глаза не видел, по-
тому что в машинном отсеке 
просидел...

Врага не видел, зато в полной 
мере ощутил на себе бомбёжки, 
под которые не раз и не два по-

падала «мошка». Рядом каждый 
день тонули точно такие же ка-
тера, а она раз за разом выходи-
ла сухой из воды. 

Сражаться приходилось не 
только с врагами, но и с куда 
более мощным соперником - 
самой матушкой- природой. 
Однажды экипажу железной 
«мошки» поступила директи-
ва найти грузовой корабль в 
открытом море и доставить 
донесение. Задание могло по-
казаться простым, если бы не 
бушевавший шторм и нулевая 
видимость. Стихия обрушива-
лась с такой силой, что трещала 
обшивка катера. Казалось, ещё 
немного и донесение вместе с 
экипажем пойдёт ко дну, но в 
последний момент огни кора-
бля всё же замаячили на гори-
зонте. Тот день, как, впрочем, и 
сотни других, прочно врезался 
в память Фёдора Ивановича.

- Я думаю, если бы война про-
длилась ещё один день, этот день 

и стал бы последним, - вдруг 
произносит старший моторист 
Постников. - На воде всё не так, 
как на суше. Даже контузий не 
бывает, сразу смерть. Видимо, 
богу было угодно, чтобы я остал-
ся живым. За это я заплатил 
высокую цену, семь с половиной 
лет отдал войне. Домой вернулся 
лишь в 51-м...

В мирное время «железное 
сердце» катера Фёдор Ива-
нович заменил на «пламен-
ное сердце» ТЭЦ ШААЗа, где 
проработал 30 лет электро-
монтёром. О своей работе на 
градообразующем предприя-
тии фронтовик рассказывает 
куда более охотно, нежели о 
войне. Несмотря на высокое 
давление и душевные раны 
он и сегодня остаётся бодрым 
духом. В конце мая Фёдор 
Иванович Постников отметит 
90-летие.

ирина бУлЫг ина

знай наших!

Наша 
безопасность

Действия при обнаружении 
подозрительного предмета.

1. Не трогать, не подходить, 
не передвигать обнаруженный 
подозрительный предмет! Не ку-
рить, воздерживаться от исполь-
зования средств радиосвязи, в 
том числе и мобильных, вблизи 
данного предмета.

2. Немедленно сообщить об 
обнаружении подозрительного 
предмета в правоохранитель-
ные органы по телефонам: по-
лиция - 02 или 6-18-95, единая 
дежурно-диспетчерская служба 
(ЕДДС) - 6-22-01.

3. Зафиксировать время и 
место обнаружения.

4. Освободить от людей опа-
сную зону в радиусе не менее 
100 метров.

5. По возможности обеспе-
чить охрану подозрительного 
предмета и опасной зоны.

6. Необходимо обеспечить 
(помочь обеспечить) органи-
зованную эвакуацию людей 
с территории, прилегающей к 
опасной зоне.

7. Дождаться прибытия пред-
ставителей правоохранитель-
ных органов, указать место 
расположения подозрительного 
предмета, время и обстоятельст-
ва его обнаружения.

8. Далее действовать по ука-
занию представителей правоох-
ранительных органов.

9. Не сообщать об угрозе 
взрыва никому, кроме тех, кому 
необходимо знать о случившем-
ся, чтобы не создавать панику.

10. Выделить необходимое 
количество персонала для осу-
ществления осмотра объекта и 
проинструктировать его о пра-
вилах поведения (на что обра-
щать внимание при обнаруже-
нии опасных предметов).

11. Проинструктировать пер-
сонал о том, что запрещается 
принимать на хранение от посто-
ронних лиц какие-либо предметы 
и вещи.

12. Быть готовым описать 
внешний вид предмета, похоже-
го на взрывное устройство.

Категорически запрещается:
• наносить удары по корпу-

су опасного предмета камнями, 
железом и т.п.;

• прикасаться к взрывоопа-
сным предметам, переносить 
его, перекатывать;

• закапывать в землю или 
бросать в огонь;

• предпринимать попытки к 
разборке, распиливанию.

Впервые в Кургане 20-23 
апреля прошёл междуна-
родный конкурс «Звёздный 
Олимп». Курганский областной 
музыкальный колледж имени 
Д.Д. Шостаковича собрал  боль-
шую аудиторию исполнителей, 
заявивших себя в номинациях 
«Сольное исполнительство», 
«Ансамблевое исполнительст-
во», «Коллективы», «Вокальное 
искусство».

В номинации «Ансамблевое 
исполнительство» принял учас-
тие квартет пианистов шадрин-
ской детской музыкальной шко-
лы в составе Дарьи Баландиной, 
Анастасии Вильджунайте, Ека-
терины Вьюшковой и Екатерины 
Шаповаловой (руководители Т.И. 
Рохина, Н.М. Колотыгина). Пи-
анистки представили разноха-
рактерные произведения. Жюри 
отметило точность, слаженность, 
музыкальность исполнения. В 
итоге девочки стали лауреатами 
первой степени. Нельзя не отме-
тить, что этот детский форте-
пианный квартет - уникальный 
проект для Курганской области, 
таких в Зауралье больше нет.

ольга вьЮШКова, Фото автора

Первые на первом
В преддверии праздника весны и 

труда на стадионе «Торпедо» состоя-
лись соревнования по бадминтону в 
зачёт заводской спартакиады. В пер-
вой группе спортсмены неспешно 
размялись и так же начали игру, как 
будто на отдыхе. Но играть в бадмин-
тон на природе - это одно,  а играть 
на турнире - совсем другое. Острота 
борьбы на площадке набирала обо-
роты с каждым туром. Быстрее всех 
справились с непокорным воланом 
спортсмены прессового производ-
ства Алексей Чебышев и Тимофей 
Черемисин, у них первое место. Вто-
рое место у ТЭЦ, третье место заняла 
команда коммерческой службы.

Во второй группе участники даже 
во время разминки играли как на со-
ревновании. В финале встретились 
команды инструментального цеха и 
службы качества. Инструментальщи-
ки за счёт опыта одолели соперни-
ка. В  команде победителей играли  
Анатолий Пайвин и Андрей Шокол. У 
службы качества второе место, тре-
тье - у команды автоматно-метиз-
ного производства. Мастер спорта 
международного класса и страстный 
любитель бадминтона Валерий Пер-
цев вручил победителям и призёрам 
памятные призы.

ЮриЙ бУ торов

спортиВна я арена

Покорители 
волана

слева направо: далья баландина, ольга вьюшкова, анастасия вильджунайте, 
екатерина Шаповалова.


