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фестива ль-2017

Первомай встречаем,  
песню запеваем

В этом году фестиваль 
художественного 
творчества АО «ШААЗ» 
проходил в 45-й раз и 
был посвящён 355-летию 
Шадринска и 75-летию 
заводской профсоюзной 
организации. 

Цифра неде ли

88 тыс ₹
выделено на награждение ли-
деров производственно-эко-
номического соревнования за 
первый квартал 2017 г.

 Продолжение на стр. 6 >

Премии 
лучшим

На большой сводке награ-
дили коллективы, ставшие по-
бедителями и призёрами про-
изводственно-экономического 
соревнования за первый квар-
тал 2017 года. 

В первой группе победи-
телем стал коллектив  про-
изводства теплообменников 
«Ноколок» (А.В. Бяков, А.С. 
Берсенёва), на втором месте — 
прессовое производство (Б. П. 
Степанов, Н. В. Патракеева), на 
третьем - ПАТ (А.Г. Балеевских, 
Е.Ю. Поддячая). 

По второй группе лучшие 
показатели у ЦМТ (А.В. Деу-
лин, А. В. Антропов), на втором 
месте коллектив инструмен-
тального цеха (В.В. Шаповалов, 
В.А. Борисова), третье место у 
энергоцеха (А.В. Сметанин, Ю.А. 
Белов). 

По третьей группе первое ме-
сто занял коллектив УТСО (А. М. 
Колесни ков, С. Н. Костылева), вто-
рое - коллектив РСУ (В.В. Осокин, 
М.В. Редутова). 

Среди служб, управлений и 
отделов в первой группе луч-
шие показатели у управления 
главного конструктора (В.Н. 
Усольцев, М.В. Кудряшова). На 
втором месте - коллектив отде-
ла охраны окружающей при-
родной среды (Е.В. Шергина, 
М.В. Кудряшова). 

Во второй группе кубок, 
диплом и денежное возна-
граждение достались коммер-
ческой службе (А.А. Семёнов, 
Л.В. Поспелова). Второе место 
у службы директора по персо-
налу и общим вопросам (Е.В. 
Нестеров, С.И. Тюлькина). 

Среди объектов социальной 
сферы победителем стал МАУ 
«Дворец культуры» (С. А. Макси-
мов, Л. В. Баталова). На втором 
месте санаторий-профилакторий 
АО «ШААЗ» (О. В. Марченко, Т. Ю. 
Яковлева). 

Поздравляем победителей и 
призёров!

Нынешний фестиваль примечате-
лен тем, что собрал на сцене Дворца 
культуры ещё большее количество са-
модеятельных артистов, чем в прош-
лом году. Гала-концерт длился более 
трёх часов. Среди выступающих были 
и постоянные участники художест-
венной самодеятельности, и те, кто 
раньше уже выходил на сцену и теперь 
вновь решил продемонстрировать 
свои творческие способности. В особой 
категории - дети заводчан и ребята из 
подшефных учебных заведений. 

В этом году порядок на не-
мецком кладбище работники 
завода навели совместно со сту-
дентами физфака Шадринского 
педуниверситета. Учащихся 
городских учебных заведений 
заводчане приглашают на сов-
местную акцию не первый раз. 
Одна из целей - познакомить 
молодых горожан с историей 
захоронения, ведь несмотря на 
то, что находится оно вблизи 
Шадринска, знают о нём нем-
ногие. 

В Курганской области распо-
лагалось несколько лагерей для 
интернированных, соответст-
венно существовало несколько 
захоронений погибших. Одно 
из них, расположенное в селе 
Мыльниково, являлось од-
ним из самых массовых. Ныне 
оно облагорожено, здесь уста-
новлен памятный камень со 
скромной надписью «Интерни-

В память о прошлом, с заботой о будущем
Шефство над захоронением интернированных в годы войны в Шадринск немцев, уборку на котором 
молодёжь ШААЗа осуществляет дважды в год, - достойный пример толерантности и человечности

рованным немецким девушкам 
и женщинам. 1945-1948». Копия 
этого памятника стоит и на од-
ной из площадей Берлина.

В ходе субботника молодые 
шадринцы очистили террито-
рию захоронения от сухой тра-

вы, собрали мусор в его окрест-
ностях, а затем переместились 
на расположенное неподалеку 
озеро Солнечное - ещё один 
пункт ежегодных экологиче-
ских акций заводчан и студен-
тов. Это излюбленное место 
отдыха горожан, и после «куль-
турных» пикников берега озера 
традиционно покрыты горами 
мусора. Совместными усилия-
ми за полтора часа активисты 
вновь вернули пляжу в сосно-
вом бору ухоженный вид.

- В этом году как на братской 
могиле, так и на Солнечном му-
сора меньше, - поделился впе-
чатлениями инженер-програм-
мист ШААЗа, руководитель 
проекта «Сортируй, Шадринск» 
Иван Ершов. - Если в прошлые 
года с той же прибрежной тер-
ритории озера мы собирали до 
60 больших мешков мусора, то в 
этом году - всего десять. Хочется 

надеяться, что это не случайное 
явление, а положительный сдвиг 
в сознании жителей Шадринска. 
Уже давно пора понять простую 
истину: чисто не там, где убира-
ют, а там, где не мусорят. 

ИрИна БУЛЫГ Ина, фото автора

Мусор - в дело

Часть собранного мусора, 
годного для переработки, участ-
ники акции вывезли и передали 
в пункт приёма вторсырья. Вы 
тоже можете присоединиться к 
раздельному сбору мусора в го-
роде. Бумагу, пластик, ПЭТ при-
нимают по адресу Октябрьская, 
87. Дополнительная информа-
ция на сайте sortiruy.ru и соот-
ветствующих группах ВКонтакте 
и Одноклассниках.
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2 Производство и люди

Позиции плана
и подразделения

По заводу:
готовые изделия             текущий
	 	 												ТПФП
товарная продукция         текущий
              ТПФП
По подразделениям:
производство автомобильных 
теплообменников
 в т.ч. готовые изделия
         участок № 6  
         участок № 10
тарный цех,
 в т.ч. готовые изделия
пр-во теплообменник. Ноколок
 в т.ч. готовые изделия
производство отопителей 
и топливной аппаратуры,
 в т.ч. готовые изделия
автоматно-метизное произ-во,
 в т.ч. готовые изделия
прессовое производство
ЦМТ
инструментальный цех
станкоремонтное 
производственное управление
          в т.ч. цех станкостроения
            ремонтный цех
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
 в т.ч. готовые изделия
транспортный цех
железнодорожный участок
ремонтно-строит. управление

	 				
План           Факт                 %
(тыс. руб.)     (тыс. руб.)

  332 085            332 623            100,2                   
  299 800                                     110,9
  404 360           406 295            100,5
  382 330                              106,3

  155 555,0         155 989,6 100,3
  146 455,0         146 817,5 100,2
  89 435,0            89 700,2 100,3
  57 020,0            57 117,3 100,2
  4 850,0            4 866,4 100,3
  4 470,0            4 482,5 100,3
  106 250,0          106 370,3 100,1
  102 400,0          102 508,3 100,1

  93 100,0            93 204,4  100,1                 
  79 500,0            79 559,4 100,1
  18 830,0            19 038,9 101,1
  3 130,0            3 132,3  100,1               
  29 000,0            29 246,5           100,9
  68 030,0            69 329,1           101,9       
  7 436,7            7 447,5 100,1

  9 064,0            9 091,1 100,3
  3 750,0            3 776,7 100,7
  5 314,0            5 314,4 100,0
  6 761,6               6 761,6 100,0
  11 375,8             11 375,8 100,0
  4 800,0             4 807,1 100,1
  600,0             605,1     100,8
  4 511,8             7 625,3 169,0
  993,4             993,4  100,0
  1 457,0             1 457,0 100,0

(предварительные)

апрель

5 мая состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 75-летию 
одного из старейших подразделений 
Шадринского автоагрегатного завода - 
инструментального цеха. 

На торжественном мероприятии при-
сутствовали инструментальщики, вете-
раны цеха и гости-заводчане из других 
подразделений. Звучали прекрасные 
песни о заводе и песни прошлых лет в 
исполнении вокальной студии «Экспе-
римент». 

Как известно, инструментальный 
цех является ровесником нашего пред-
приятия. Изначально костяк подразде-
ления составили москвичи, которые в 
1941 году эвакуировались в Шадринск 
вместе с цехами Московского автомо-
бильного завода. Однако требовались 
большие организационные работы, ко-
торые были завершены только 9 мая 
1942 года. Мог ли кто-то из начальников, 
подписывающих приказ об учреждении 
цеха, предугадать, что ровно через три 
года закончится Великая Отечествен-
ная война?

Почти сразу же с москвичами в цехе 
начали трудиться и шадринские маль-
чишки - выпускники местного реме-
сленного училища. Многие из них про-
работали на заводе 30, 40 и даже 50 лет. 
Цех славится своими трудовыми дина-
стиями: Шутовыми, Подрезовыми, Ша-
риковыми, Мурзиными, Тюшняковыми, 

На большой сводке руково-
дители служб отчитались об 
итогах работы в апреле и с на-
чала года.

- Численность работающих на 
заводе на 1 мая составляет 2318 
человек, в апреле она уменьши-
лась на 4 человека. Уволены 22 
работника, пришли на завод 18, 
большинство принятых - пред-
ставители рабочих профессий, 

- рассказал директор по персо-
налу и общим вопросам Евге-
ний Нестеров.

О выполнении плана про-
изводства собравшихся ин-
формировал исполнительный 
директор Сергей Азанов. Со 
своими задачами на месяц все 
основные, вспомогательные и 
заготовительные производства 
справились, выпустив готовых 
изделий на 333 млн рублей, что 
существенно превышает план. 
Из них 80 млн рублей обеспечи-
ло производство отопителей и 
топливной аппаратуры, выпу-
стив весь объём необходимых 
изделий, кроме ПЖД600. Вклад 
производства теплообменни-
ков «Ноколок» составил 102 млн 
рублей, ещё 146 млн рублей - со-
вокупный объём двух участков 
производства автомобильных 
теплообменников. План на май 
пока составляет 316 млн рублей, 
однако он может подрасти до 
330 млн рублей. Очередной на-
пряжённый месяц ожидает кол-
лективы АМП и ПОиТА.

больша я сводк а

Хорошо, но можно лучше

«КАМАЗ» с приставкой Neo

Очередь на модернизированные грузовики КАМАЗ-5490 Neo распи-
сана уже до августа, в связи с чем предприятие с июля планирует увели-
чить объёмы их выпуска. Сборка первой серийной партии магистраль-
ных тягачей КАМАЗ-5490 Neo началась в середине апреля, и первые 
200 автомобилей попадут в парки четырёх крупнейших корпоративных 
клиентов. Расширяется и новая линейка самосвалов, которые тоже во-
стребованы на рынке, а также линейка спецтехники.

Autos tAt.ru

- На конвейерах автозаводов 
обстановка стабильная, хотя не 
все работают в полную мощность, 

- обрисовал ситуацию с прода-
жами коммерческий директор 
Андрей Семёнов. - В частности, 
сохраняется четырёхдневная ра-
бочая неделя на КАМАЗе. На ав-
тозаводе «Урал» в плане этого 
месяца всего 560 машин, они мо-
гут делать больше. Мы в связи с 
этим немного не добираем своих 
объёмов, но с реализацией в апре-
ле справились. В первую очередь, 
за счёт активизации продаж на 
рынке запасных частей. В канун 
затяжных майских праздников 
здесь также чувствовалось за-
тишье, но мы активно работаем 
с нашими торговыми представи-
телями. В апреле потребителям 
отгружено продукции на 329 млн 
рублей при плане 300 млн рублей. 
Денежных средств поступило 337 
млн рублей, что позволило пред-
приятию в установленные сроки 

произвести все необходимые пла-
тежи.

Всего за четыре месяца с 
начала года выпуск товарной 
продукции АО «ШААЗ» соста-
вил 1 млрд 537 млн рублей, это 
на 382 млн больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. Объём реализации про-
дукции равен 1 млрд 178 млн 
рублей (118% техпромфинпла-
на). Финансовая картина на 
текущий момент выглядит хо-
рошо, однако генеральный ди-
ректор Андрей Попов призвал 
руководителей подразделе-
ний не расслабляться и сохра-
нить набранный темп на по-
следующие месяцы. Помимо 
выполнения плана, важными 
задачами являются освоение 
новых изделий и поиск новых 
потребителей нашей продук-
ции. 

ната Лья КоЛЕСнИКова

в.М. Малишевский передал в цеховой музей газету 
“автоагрегат” с решением о создании кооператива 
“Инструмент”. виктор Михайлович руководил цехом 
в перестроечные 90-е и был единственным не 
назначенным, а избранным трудовым коллективом 
начальником.

андрЕй ворошнИн,
технический директор  
ао «шааЗ»:

- В 2016 году на нашем предприятии 
было освоено более 20 новых изделий. 
Любопытно, что 90% заслуг в этом 
принадлежит именно инструментальному 
цеху. У нас большие планы на развитие 
вашего подразделения, в частности, 
приобретение нового точного и 
современного оборудования, а также 
обучение специалистов. 

юбилей

Рождённый в победный день

объём	реализации	продукции	за	четыре	месяца	
2017	г.	равен	1	млрд	178	млн	рублей	(118%	
техпромфинплана).

Балеевских, Глазовыми, Булыгиными. 
В начале 80-х годов инструменталь-

щики стали первыми внедрять новые 
технологии, становились примером 
для многих заводов Курганской обла-
сти. Ведь для каждого промышленного 
предприятия надёжной базой является 
именно инструментальное производ-
ство, потому что без его изделий невоз-
можно изготовление любой технически 
сложной продукции. 

Этот славный юбилей объединил 
людей разных эпох и поколений, дал 
им возможность пообщаться и поде-
литься воспоминаниями. Конечно, не 
обошлось без подарков и поздравлений. 

Юбиляров чествовали представители 
администрации завода, профсоюзного 
комитета, совета ветеранов, отдела про-
изводственного контроля и охраны тру-
да. С воспоминаниями и поздравления-
ми выступали бывшие начальники цеха 
и люди, причастные к его становлению 
и развитию.

Технический директор АО «ШААЗ» 
Андрей Ворошнин вручил приветст-
венный адрес генерального директора 
предприятия Андрея Попова начальни-
ку цеха и поздравил инструментальщи-
ков с праздником. 

По случаю юбилея почётными грамо-
тами, благодарственными письмами и 
денежными премиями награждены ве-
тераны и специалисты цеха. 

В заключение праздника слово взял 
нынешний начальник инструменталь-
ного цеха Вячеслав Шаповалов:

- В нашем коллективе действительно 
трудятся профессионалы своего дела, и 
это не просто слова. Взять любую профес-
сию - токаря, фрезеровщика, слесаря... Со 
стороны к нам не раз приходили специали-
сты 5-6 разряда. И когда мы ставили их за 
оборудование, давали им нашу работу, то 
они выполняли её максимум на 3 разряд. 

Недавно один коллега-руководитель 
сказал мне: «Ну, вот вы делаете оснаст-
ку, и у вас не получилось, так доведите до 
руководства, что вы попытались, но у вас 
не вышло...». Мне стало обидно. У инстру-

ментальщиков не бывает такого, чтобы 
взялись за работу, попытались, не получи-
лось, и бросили её, опустили руки. Мы всег-
да находим какое-то решение. Приглаша-
ем технологов, конструкторов, общаемся, 
дискутируем, выдвигаем идеи. Меняем ма-
териал, размеры, допуски... Но добиваемся 
нужного результата! Огромная благодар-
ность нашим ветеранам, которые приучи-
ли коллектив трудиться именно в таком 
ритме. И мы обязаны эту традицию про-
должать. 

вЛа дИМИр ЗЛодЕЕв,  
фото ЛарИСЫ ПатраКЕЕвой
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22.00 Историко-биографическая 
драма “МИХайЛо ЛоМоноСов”, 2 
серия (12+)
23.15 новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 “Свидетели времени”. д/с 

“вячеслав вс.Иванов. И бог ночует 
между строк...”
00.20 д/с “Бродвей. История в лицах 
и танцах”
00.45 а.Бузлов, Ю.Башмет и камерный 
ансамбль “Солисты Москвы”
01.40 д/ф “Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем”
01.55 т/с “Казус Кукоцкого” (12+)
02.45 д/ф “франц фердинанд”

твЦ
06.00 настроение
08.05 доктор И... (16+)
08.40 Х/ф “ПрИЕЗЖая” (12+)
10.35 д/ф “валентина талызина. 
Зигзаги и удачи” (12+)
11.30 События
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.10 Без обмана. “в шоколаде” (16+)
17.00 Х/ф “ЖЕнЩИна в БЕдЕ”, 3 и 4 
серии (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 осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. Борис 
Березовский (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф “ИСКатЕЛИ”
04.20 д/ф “Знаменитые соблазнители. 
Майкл дуглас” (16+)
05.10 Мой герой (12+)

Пятый
05.00 Сейчас
05.10 детектив “дЕЛо “ПЕСтрЫХ” 
(12+)
06.00 Сейчас
06.10 детектив “дЕЛо “ПЕСтрЫХ” 
(12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.30 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
10.25 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
11.20 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
12.20 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
13.15 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
14.05 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
15.05 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
16.00 т/с “агент национальной 
безопасности” (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+)
02.40 детектив “дЕЛо “ПЕСтрЫХ” 
(12+)

матч!
08.30 футбол. Чемпионат англии. 

“Челси” - “Уотфорд”
08.45 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 новости
09.05 “Спортивный репортер” (12+)
09.25 новости

09.30 все на Матч! 
10.30 новости
10.35 “тотальный разбор” с 
в.Карпиным (12+)
11.35 новости
11.40 “десятка!” (16+)
12.00 Хоккей. ЧМ. франция - Словения
14.30 новости
14.35 все на хоккей!
15.10 Хоккей. ЧМ. швеция - Словакия. 
Прямая трансляция
17.40 новости
17.45 все на Матч! 
18.20 “Спортивный репортер” (12+)
18.40 все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - швейцария. 
Прямая трансляция
21.40 все на хоккей!
22.10 д/с “Звезды премьер-лиги” (12+)
22.40 все на хоккей!
23.10 Хоккей. ЧМ. Канада - финляндия. 
Прямая трансляция
01.40 все на Матч! 
02.15 Хоккей. ЧМ. Беларусь - норвегия
04.45 Х/ф “Самый быстрый Индиан” 
(12+)
07.05 д/ф “Победное время: реджи 
Миллер против “нью-йорк никс” (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”, 11 и 
12 серии (16+)
23.35 вечерний Ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 фантастический триллер 

“ЧУЖой-3” (16+)
02.35 Х/ф “ПоСЛЕднИй 
аМЕрИКанСКИй ГЕрой” (16+)
03.00 новости
03.05 Х/ф “ПоСЛЕднИй 
аМЕрИКанСКИй ГЕрой”. окончание 
(16+)
04.30 Контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
11.55 т/с “Склифосовский-4”, 7 и 8 
серии (12+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “верное 
средство” (12+)
17.00 вести
17.20 вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “Капитанша”, 5 и 6 серии 
(12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
Соловьевым (12+)
01.45 т/с “шерлок Холмс”. “Галифакс” 
(12+)
03.40 т/с “Гюльчатай”, 3 серия (12+)

нтв
05.00 т/с “дорожный патруль”. “Удар 
на опережение” (16+)

11.55 т/с “Склифосовский-4”, 5 и 6 
серии (12+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “Мальчик 
со скрипкой” (12+)
17.00 вести
17.20 вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “Капитанша”, 3 и 4 серии 
(12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
Соловьевым (12+)
01.45 т/с “шерлок Холмс”. “обряд 
замка Месгрейвов” (12+)
03.40 т/с “Гюльчатай”, 2 серия (12+)

нтв
05.00 т/с “дорожный патруль”. “Мама” 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. 

“Смертельный исход” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “Мухтар. новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 т/с “Лесник”. “вражда” (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” 
(16+)
21.30 т/с “Личность не установлена” 
(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 т/с “шеф” (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 т/с “Час волкова”. “дочь героя” 
(16+)

Че
06.00 Как это работает (16+)
07.00 дорожные войны (16+)
08.30 т/с “Жизнь и приключения 
Мишки япончика” (16+)
15.00 т/с “Спецназ по-русски-2” (12+)
17.00 Квн на бис (16+)
19.30 Боевик “рЭМБо: ПЕрвая Кровь” 
(16+)
21.30 Боевик “рЭМБо-2” (16+)
23.30 т/с “Побег” (16+)
01.00 Брачное чтиво (18+)
02.30 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” (12+)
12.50 д/ф “владимир Бехтерев. взгляд 
из будущего”
13.20 Правила жизни
13.50 Эрмитаж
14.15 Иностранное дело. “великий 
посол”
15.00 новости культуры
15.10 Историко-биографическая 
драма “МИХайЛо ЛоМоноСов”, 1 
серия (12+)
16.25 Сати. нескучная классика...
17.10 Больше, чем любовь
17.50 К 25-летию камерного ансамбля 

“Солисты Москвы”
18.45 д/с “Бродвей. История в лицах 
и танцах”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер

Че
06.00 Как это работает (16+)
07.00 дорожные войны (16+)
08.30 т/с “Жизнь и приключения 
Мишки япончика” (16+)
15.00 т/с “Спецназ по-русски-2” (12+)
17.00 Квн на бис (16+)
19.30 Боевик “вЕСЕЛЫЕ КанИКУЛЫ” 
(16+)
21.30 Боевик “рЭМБо: ПЕрвая Кровь” 
(16+)
23.30 т/с “Побег” (16+)
01.00 Брачное чтиво (18+)
02.30 фэнтези “дЖЕК - ПоКорИтЕЛь 
вЕЛИКанов” (12+)
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” (12+)
12.55 “Линия жизни”. а.Городницкий
13.50 д/ф “агатовый каприз 
императрицы”
14.15 Иностранное дело. “дипломатия 
древней руси”
15.00 новости культуры
15.10 Х/ф “МЫшИная воЗня” (12+)
16.55 “Мировые сокровища”. д/ф 

“Парк князя Пюклера в Мускауер-парк. 
немецкий денди и его сад”
17.10 Больше, чем любовь
17.50 К-25-летию камерного 
ансамбля “Солисты Москвы”
18.45 д/с “Бродвей. История в лицах 
и танцах”
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” (12+)
23.15 новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 “Свидетели времени”. д/с 

“вячеслав вс.Иванов. И бог ночует 
между строк...”
00.20 д/с “Бродвей. История в лицах 
и танцах”
00.45 Ю. Башмет и камерный 
ансамбль “Солисты Москвы”
01.35 Цвет времени. П.Пикассо. 

“девочка на шаре”
01.40 т/с “Казус Кукоцкого” (12+)
02.30 С.рахманинов. Концерт N 1 для 
фортепиано с оркестром

твЦ
06.00 настроение
08.00 Х/ф “нЕПоддаЮЩИЕСя” (6+)
09.30 детектив “вСЕЛЕнСКИй 
ЗаГовор” (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 в центре событий (16+)
13.55 осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 Х/ф “ЖЕнЩИна в БЕдЕ”, 1 и 2 
серии (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 вся болотная рать (16+)
23.05 Без обмана. “в шоколаде” (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф “ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ” (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.40 д/ф “диеты и политика” (12+)

Пятый
05.00 Сейчас
05.10 детектив “По даннЫМ 
УГоЛовноГо роЗЫСКа” (12+)
06.00 Сейчас
06.10 детектив “По даннЫМ 
УГоЛовноГо роЗЫСКа” (12+)
07.00 Утро на “5”

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 Контрольная закупка. 
Потребительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “власик. тень Сталина”, 7 и 8 
серии (16+)
23.30 вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 ночные новости
01.20 Комедия “доБро ПоЖаЛовать 
в МУСПорт” (16+)
03.00 новости
03.05 Комедия “доБро ПоЖаЛовать 
в МУСПорт”. окончание (16+)
03.30 наедине со всеми (16+)
04.25 Контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
11.55 т/с “Склифосовский-4”, 3 и 4 
серии (12+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “доставка” 
(12+)
17.00 вести
17.20 вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “Капитанша”, 1 и 2 серия 
(12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
Соловьевым (12+)
01.45 т/с “шерлок Холмс”. 

“Любовницы лорда Маулбрея” (12+)
03.40 т/с “Гюльчатай”, 1 серия (12+)

нтв
05.00 т/с “дорожный патруль”. 

“амбулаторное лечение” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. 

“Контракт” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “Мухтар. новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 т/с “Лесник”. “Принц” (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+)
21.30 т/с “Личность не установлена” 
(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 т/с “шеф” (16+)
03.10 темная сторона (16+)
04.00 т/с “Час волкова”. “Щкала 
синдромов” (16+)

09.00 Сейчас
09.30 драма “трЕтья МИровая” (12+)
13.25 драма “ЛЕГЕндЫ о КрУГЕ” (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 детектив “ЦвЕтЫ ЗЛа” (16+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 новости
09.05 “Спортивный репортер” (12+)
09.25 новости
09.30 все на Матч! 
10.30 новости
10.35 футбол. Чемпионат Италии. 

“рома” - “Ювентус”
12.35 новости
12.40 все на Матч! 
13.00 Хоккей. ЧМ. франция - Чехия
15.30 Хоккей. ЧМ. дания - швеция
18.00 новости
18.05 все на Матч! 
18.25 Евротур. обзор матчей недели 
(12+)
18.45 все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЧМ. Канада - норвегия. 
Прямая трансляция
21.40 “тотальный разбор” с 
в.Карпиным
22.40 новости
22.45 все на хоккей!
23.10 Хоккей. ЧМ. россия - Латвия. 
Прямая трансляция 
01.40 все на Матч! 
02.15 Хоккей. ЧМ. дания - Италия
04.45 Баскетбол. Единая лига втБ. 
1/4 финала. “Локомотив-Кубань” 
(Краснодар) - УнИКС (Казань)
06.45 футбол. Чемпионат англии. 

“Челси” - “Уотфорд”

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+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
17.10 Угадай мелодию (12+)
17.40 Пусть говорят (16+)
19.15 Чемпионат мира по 
хоккею-2017. Сборная россии - 
сборная Сша. в перерыве - “вечерние 
новости”
21.30 время
22.05 т/с “власик. тень Сталина”, 9 и 
10 серии (16+)
00.10 вечерний Ургант (16+)
00.45 ночные новости
01.00 фантаститческий триллер 

“ЧУЖИЕ” (16+)
03.00 новости
03.05 фантастический триллер 

“ЧУЖИЕ”. окончение (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал

Телепрограмма

15 мая
Понедельник

17 мая
Среда

16 мая
вторник

Матч. Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция из Германии.
Понедельник, 15.05.17.
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21.00 время
21.30 Победитель
23.00 вечерний Ургант (16+)
23.50 т/с “фарго” (18+)
00.55 драма “МЕСто на ЗЕМЛЕ” (16+)
02.50 Приключения “ГроМ И МоЛнИя” 
(16+)
04.40 Модный приговор

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
11.55 т/с “Склифосовский-4” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “Луна в 
Скорпионе” (12+)
17.00 вести
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.15 Мелодрама “Мой ПаПа ЛЕтЧИК” 
(12+)
01.10 т/с “шерлок Холмс”. “Собака 
Баскервиль” (12+)
03.15 т/с “Гюльчатай” (12+)

нтв
05.00 т/с “дорожный патруль”. 

“Поймай, если сможешь” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. 

“обгоняя ветер” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “Мухтар. новый след”. 

“дурное воспитание” (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 ЧП. расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 т/с “Морские дьяволы. Смерч” 
(16+)
21.30 т/с “Личность не установлена” 
(16+)
23.35 т/с “шеф”. “Проигрыш” (16+)
00.25 Мы и наука. наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Поедем, поедим!
04.00 т/с “Час волкова”. “Любовник 
светской львицы” (16+)

Че
06.00 Как это работает (16+)
07.00 дорожные войны (16+)
09.30 Бегущий косарь (12+)
10.00 Человек против мозга (6+)
11.00 Боевик “рЭМБо-4” (16+)
12.30 Мелодрама “СоБЛаЗнИтЕЛь” 
(16+)
15.00 Мелодрама “СоБЛаЗнИтЕЛь-2” 
(12+)
17.30 Квн на бис (16+)
19.30 фантастика “оХотнИКИ За 
ПрИвИдЕнИяМИ”
21.30 фантастика “оХотнИКИ За 
ПрИвИдЕнИяМИ-2”
23.30 детектив “К-9. СоБаЧья раБота”
01.30 Боевик “КраСная Жара” (18+)
03.40 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
10.20 д/ф “владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар”
11.15 т/с “Коломбо” (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 давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “власик. тень Сталина”, 13 и 
14 серии (16+)
23.35 вечерний Ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 фантастический триллер 

“ЧУЖой-4: воСКрЕшЕнИЕ” (16+)
02.25 триллер “СЛадКИй яд” (16+)
03.00 новости
03.05 триллер “СЛадКИй яд”. 
окончание (16+)
04.15 Контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
11.55 т/с “Склифосовский-4”, 9 и 10 
серии (12+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “Короткое 
замыкание” (12+)
17.00 вести
17.20 вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “Капитанша”, 7 и 8 серии 
(12+)
23.15 “Поединок”. Программа 
владимира Соловьева (12+)
01.15 т/с “шерлок Холмс”. “Последнее 
дело Холмса” (12+)
03.15 т/с “Гюльчатай”, 4 серия (12+)

нтв
05.00 т/с “дорожный патруль”. “Чужой 
товар” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. 

“Квадрат сатаны” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “Мухтар. новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 т/с “Лесник”. “Сосед” (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” 
(16+)
21.30 т/с “Личность не установлена” 
(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 т/с “шеф” (16+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.00 т/с “Час волкова”. “водитель по 
вызову” (16+)

Че
06.00 Как это работает (16+)
07.00 дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
11.10 т/с “Прапорщик, е-мое!” (12+)
15.00 т/с “Спецназ по-русски-2” (12+)
17.00 Квн на бис (16+)
19.30 Боевик “рЭМБо-3” (16+)
21.30 Боевик “рЭМБо-4” (16+)
23.30 т/с “Побег” (16+)
01.00 Брачное чтиво (18+)
02.30 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” (12+)
12.35 д/ф “тринадцать плюс.. Павел 
Черенков”
13.20 Правила жизни
13.45 россия, любовь моя!
14.15 Иностранное дело. “дипломатия 
побед и поражений”
15.00 новости культуры
15.10 Историко-биографическая 
драма “МИХайЛо ЛоМоноСов”, 3 
серия (12+)
16.25 абсолютный слух
17.10 Эпизоды
17.50 К 25-летию камерного ансамбля 

“Солисты Москвы”
18.45 д/с “Бродвей. История в лицах 
и танцах”
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 Культурная революция
22.05 Энигма. Маркус Хинтерхойзер
22.45 д/с “Запечатленное время”
23.15 новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 “Свидетели времени”. д/с 

“вячеслав вс.Иванов. И бог ночует 
между строк...”
00.20 д/с “Бродвей. История в лицах 
и танцах”
00.45 К.Кравцов, а.шевлякова, 
а.Котов, Ю.Башмет, д.трифонов и 
камерный ансамбль “Солисты Москвы”
01.40 “Мировые сокровища”. д/ф 

“фивы. Сердце Египта”
01.55 т/с “Казус Кукоцкого” (12+)
02.45 д/ф “Поль Гоген”

твЦ
06.00 настроение
08.20 доктор И... (16+)
08.55 Х/ф “МаЧЕХа”
10.35 д/ф “Михаил Кононов. 
начальник Бутырки” (12+)
11.30 События
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Свадьба и развод. ольга Бузова 
и дмитрий тарасов (16+)
16.55 Х/ф “ЖЕнЩИна в БЕдЕ”, 3 и 4 
серии (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 обложка. Звезды в “психушке” 
(16+)
23.05 д/ф “Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен” (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 детектив “тЕнь СтрЕКоЗЫ” 
(12+)
04.20 “откровенно” с оксаной Байрак 
() (12+)
05.10 Мой герой (12+)

Пятый
05.00 Сейчас
05.10 драма “По тонКоМУ ЛьдУ” 

06.00 Сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. 

“опасные долги” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “Мухтар. новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 т/с “Лесник”. “Сосед” (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” 
(16+)
21.30 т/с “Личность не установлена” 
(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 т/с “шеф” (16+)
02.55 дачный ответ
04.00 т/с “Час волкова”. “Эра водолея” 
(16+)

Че
06.00 Как это работает (16+)
07.00 дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.45 т/с “Солдаты” (12+)
15.00 т/с “Спецназ по-русски-2” (12+)
17.00 Квн на бис (16+)
19.30 Боевик “рЭМБо-2” (16+)
21.30 Боевик “рЭМБо-3” (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” (12+)
12.35 вспоминая Г.Гречко. “Цитаты 
из жизни”
13.20 Правила жизни
13.50 Пешком...
14.15 Иностранное дело. “Хозяйка 
Европы”
15.00 новости культуры
15.10 Историко-биографическая 
драма “МИХайЛо ЛоМоноСов”, 2 
серия (12+)
16.25 Искусственный отбор
17.10 острова. в.трошин
17.50 К 25-летию камерного ансамбля 

“Солисты Москвы”
18.25 “Мировые сокровища”. д/ф 

“рисовые террасы Ифугао. Ступени 
в небо”
18.45 д/с “Бродвей. История в лицах 
и танцах”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 власть факта
22.00 Историко-биографическая 
драма “МИХайЛо ЛоМоноСов”, 3 
серия (12+)
23.15 новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 “Свидетели времени”. д/с 

“вячеслав вс.Иванов. И бог ночует 
между строк...”
00.20 д/с “Бродвей. История в лицах 
и танцах”
00.45 в.третьяков, Ю.Башмет и 
камерный ансамбль “Солисты Москвы”
01.20 д/ф “И оглянулся я на дела мои...”
01.50 д/ф “вальтер Скотт”
01.55 т/с “Казус Кукоцкого” (12+)
02.40 “Мировые сокровища”. д/ф 

“Байкал. Голубое море Сибири”

твЦ
06.00 настроение
08.05 доктор И... (16+)
08.40 Х/ф “наГрадИть (ПоСМЕртно)” 
(12+)

10.25 д/ф “Леонид Броневой: “а вас я 
попрошу остаться” (12+)
11.30 События
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Удар властью. Борис 
Березовский (16+)
17.00 Х/ф “ЖЕнЩИна в БЕдЕ-2”, 1 и 2 
серии (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 Свадьба и развод. ольга Бузова 
и дмитрий тарасов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “ЗаЛоЖнИЦа” (12+)
04.15 “откровенно” с оксаной Байрак 
(12+)
05.05 д/ф “Бегство из рая” (12+)

Пятый
05.00 Сейчас
05.10 детектив “внИМанИЕ! вСЕМ 
ПоСтаМ...” (12+)
06.00 Сейчас
06.10 детектив “внИМанИЕ! вСЕМ 
ПоСтаМ...” (12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.30 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
11.25 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
13.05 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
15.00 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
16.00 т/с “агент национальной 
безопасности” (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+)
02.40 детектив “По даннЫМ 
УГоЛовноГо роЗЫСКа” (12+)
04.05 т/с “оСа” (16+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 новости
09.05 “Спортивный репортер” (12+)
09.25 новости
09.30 все на Матч! 
10.50 новости
10.55 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
11.15 Хоккей. ЧМ. Германия - Латвия
13.45 новости
13.50 все на Матч! 
14.15 Хоккей. ЧМ. россия - Сша
16.45 новости
16.50 все на Матч! 
17.15 футбол. Чемпионат англии. 

“Манчестер Сити” - “вест Бромвич”
19.15 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
20.15 все на Матч! 
20.45 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. “Спартак” (Москва) - “терек” 
(Грозный). Прямая трансляция
23.40 футбол. Кубок Италии. финал. 

“Ювентус” - “Лацио”. Прямая трансляция
01.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым
02.25 “Спортивный репортер” (12+)
02.45 все на Матч! 
03.15 “Передача без адреса” (16+)
03.45 футбол. Чемпионат англии. 

“Саутгемптон” - “Манчестер Юнайтед”
05.45 д/с “Звезды премьер-лиги” 
(12+)
06.15 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу

(12+)
06.00 Сейчас
06.10 драма “По тонКоМУ ЛьдУ” 
(12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.30 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
10.25 Сделка (16+)
11.25 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
13.20 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
15.05 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
16.05 т/с “агент национальной 
безопасности” (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+)
02.40 детектив “внИМанИЕ! вСЕМ 
ПоСтаМ...” (12+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 новости
09.05 “Спортивный репортер” (12+)
09.25 новости
09.30 все на Матч! 
10.55 новости
11.00 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
11.20 новости
11.30 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. “Зенит” (Санкт-Петербург) 

- “Краснодар”
13.30 “Передача без адреса” (16+)
14.00 новости
14.05 все на Матч! 
14.35 Профессиональный бокс. 
джозеф Паркер против развана 
Кожану. Бой за титул чемпиона WBO 
в супертяжелом весе. Умар Саламов 
против Эмиля Маркича. Бой за титул 
WBO International в полутяжелом 
весе (16+)
16.35 “Спортивный репортер” (12+)
16.55 новости
17.00 все на Матч! 
17.50 д/с “Жестокий спорт” (16+)
18.20 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
18.40 все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
21.40 все на хоккей!
22.10 “автоинспекция” (12+)
22.40 все на хоккей!
23.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
01.40 все на Матч! 
02.20 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
04.50 футбол. Чемпионат англии. 

“Лестер” - “тоттенхэм”
06.50 Х/ф “Удачи, Сэм” (16+)

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.20 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 (16+)

19 мая
Пятница

Телепрограмма

18 мая
Четверг

Матч. Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
Четверг, 18.05.17.
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15.50 о.Перетятько, а.нетребко, 
И.абдразаков, Ю.Эйвазов, в.Ладюк в 
гала-концерте на дворцовой площади 
Санкт-Петербурга
17.40 Искатели
18.25 Библиотека приключений
18.40 Х/ф “ПрИКЛЮЧЕнИя 
КвЕнтИна дорварда, СтрЕЛКа 
КороЛЕвСКой ГвардИИ” (12+)
20.15 Больше, чем любовь
20.55 Х/ф “нЕСКоЛьКо ИнтЕрвьЮ 
По ЛИЧнЫМ воПроСаМ” (12+)
22.25 Ближний круг Сергея Соловьева
23.50 Х/ф “БЕЗ вИнЫ вИноватЫЕ” 
(12+)
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели
02.40 д/ф “негев - обитель в пустыне”

твЦ
05.55 Х/ф “МатроС С “КоМЕтЫ” (6+)
07.40 фактор жизни (12+)
08.15 детектив “МЫшЕЛовКа на трИ 
ПЕрСонЫ” (12+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Короли эпизода. надежда 
федосова (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф “ЖЕнЩИнЫ” (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 детектив “вЕЧноЕ СвИданИЕ” 
(12+)
17.00 Комедия “ПЕрвоКУрСнИЦа” 
(12+)
20.45 детектив “Мавр СдЕЛаЛ СвоЕ 
дЕЛо” (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф “ЖЕнИХ наПроКат” (16+)
03.00 т/с “Инспектор Морс” (16+)
04.50 д/ф “арнольд шварценеггер. он 
вернулся” (12+)

Пятый
05.40 Мультфильмы (0+)
08.35 М/ф “Маша и медведь” (0+)
09.35 день ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 д/ф “Любовь Успенская. “я знаю 
тайну одиночества” (12+)
12.00 т/с “Мама-детектив” (12+)
18.00 Главное c никой Стрижак
20.00 т/с “отдел С.С.С.р.” (16+)
03.05 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 Х/ф “Малыш-каратист - 3”
11.45 Х/ф “дуэль братьев. История 
Adidas и Puma” (12+)
14.00 Художественная гимнастика. ЧЕ. 
финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция
14.45 д/с “Звезды премьер-лиги” (12+)
15.20 Художественная гимнастика. ЧЕ. 
финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция
16.10 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. “Локомотив” (Москва) 

- “Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым
20.40 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
21.40 все на хоккей!
22.15 д/с “несвободное падение” 
(16+)
23.15 все на хоккей!
23.40 футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
01.35 все на Матч! 
02.40 дзюдо. турнир “Большого 
шлема” (16+)
03.10 Художественная гимнастика. ЧЕ. 
финалы в отдельных видах
05.15 Х/ф “Удачи, Сэм” (16+)
06.55 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
07.55 “Кто хочет стать легионером?” 
Итоги шоу (12+)

08.05 Смешарики
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+)
14.20 д/с “Страна Советов. Забытые 
вожди” (16+)
16.30 шансон года (16+)
18.20 аффтар жжот (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 воскресное время
22.30 Клуб веселых и находчивых. 
высшая лига (16+)
00.45 Х/ф “КанонЕрКа” (16+)
04.10 Контрольная закупка

россия
05.00 т/с “особенности национальной 
маршрутки” (12+)
07.00 МУЛьт утро. “Маша и Медведь”
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 вести-Урал
11.00 вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 Семейный альбом (12+)
14.00 вести
14.20 Мелодрама “ЧУЖоЕ ЛИЦо” 
(12+)
16.15 Мелодрама “СЖИГая МоСтЫ” 
(12+)
20.00 вести недели
22.00 воскресный вечер с 
владимиром Соловьевым (12+)
00.30 “русская антарктида. ХХI век”
(12+)
02.20 Х/ф “ИСПЫтатЕЛьнЫй СроК”

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 Х/ф “ПроПавшИй БЕЗ вЕСтИ” 
(16+)
01.45 т/с “русский дубль” (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.05 т/с “Час волкова”. “шоу должно 
продолжаться” (16+)

Че
06.00 Мультфильмы
09.30 Комедия “СоЛдатИКИ” (12+)
11.30 Комедия “няньКИ” (12+)
13.30 т/с “Солдаты” (12+)
23.00 Комедия “нЕСноСнЫй дЕд” 
(18+)
00.55 Комедия “няньКИ” (12+)
02.40 Как это работает (16+)
03.10 дорожные войны (16+)
04.00 д/ф “История мира за два часа” 
(16+)

культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.35 Х/ф “дУЭнья” (12+)
12.05 россия, любовь моя!
12.35 Гении и злодеи. М.Сомов
13.05 д/ф “Есть ли будущее у 
полярных медведей?”
13.55 Мифы древней Греции
14.25 не стреляйте в оператора!
15.05 Что делать?

14.30 События
14.45 Мелодрама “второй БраК” 
(12+)
17.20 Х/ф “ЖЕнЩИна в БЕдЕ-3” (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 вся болотная рать (16+)
03.35 т/с “Инспектор Морс” (16+)

Пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15 т/с “След” (16+)
10.05 т/с “След” (16+)
10.55 т/с “След” (16+)
11.50 т/с “След” (16+)
12.35 т/с “След” (16+)
13.25 т/с “След” (16+)
14.15 т/с “След” (16+)
15.05 т/с “След” (16+)
15.55 т/с “След” (16+)
16.45 т/с “След” (16+)
17.35 т/с “След” (16+)
18.25 т/с “След” (16+)
19.15 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+)
23.15 т/с “След” (16+)
00.05 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)

матч!
08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол дейли против рори 
Макдональда. Майкл Пейдж 
против дерека андерсона. Прямая 
трансляция
09.00 все на Матч! События недели 
(12+)
09.30 “диалоги о рыбалке” (12+)
10.00 Профессиональный бокс. 
джозеф Паркер против развана 
Кожану. Бой за титул чемпиона WBO 
в супертяжелом весе. Умар Саламов 
против Эмиля Маркича. Бой за титул 
WBO International в полутяжелом 
весе (16+)
12.10 Профессиональный бокс. 
александр Журавский против Стивена 
даньо. Бой за титул чемпиона Европы 
по версии WBO в полусреднем весе. 
йоан Конголо против натана Кинга 
(16+)
13.55 все на футбол! афиша (12+)
14.55 автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
россии - 2017. Прямая трансляция
15.45 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
16.45 “Кто хочет стать легионером?” 
Итоги шоу
17.20 “Спортивный репортер” (12+)
17.40 все на хоккей!
18.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
20.40 новости
20.45 автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
россии - 2017
21.40 все на хоккей!
22.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
00.40 все на хоккей!
01.00 “в этот день в истории спорта” 
(12+)
01.10 все на Матч! 
02.00 дзюдо. турнир “Большого 
шлема” (16+)
02.30 Художественная гимнастика. ЧЕ. 
Командное многоборье
03.55 д/ф “в поисках свободы” (16+)
05.35 Х/ф “Король керлинга” (16+)
06.55 д/ф “тим ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь” (16+)
08.00 д/с “высшая лига” (12+)

Первый
05.00 Х/ф “ИЩИтЕ ЖЕнЩИнУ”
06.00 новости
06.10 Х/ф “ИЩИтЕ ЖЕнЩИнУ”

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+)
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!
22.30 ты не поверишь! (16+)
23.30 Международная пилорама (16+)
00.30 Комедия “КИтайСКИй СЕрвИЗ”
02.25 “душа”. Концерт памяти 
Батырхана шукенова (12+)
04.05 т/с “Час волкова”. “Юбилей” 
(16+)

Че
06.00 Мультфильмы
06.30 Мелодрама “СоБЛаЗнИтЕЛь” 
(16+)
09.00 Мелодрама “СоБЛаЗнИтЕЛь-2” 
(12+)
11.30 т/с “Светофор” (16+)
14.00 Смешные деньги (16+)
15.00 детектив “К-9. СоБаЧья раБота”
17.00 фантастика “оХотнИКИ За 
ПрИвЕдЕнИяМИ (16+)
19.00 фантастика “оХотнИКИ За 
ПрИвЕдЕнИяМИ - 2” (16+)
21.00 Приключения “КроКодИЛ 
дандИ в ЛоС-андЖЕЛЕСЕ” (12+)
23.00 Боевик “КраСная Жара” (18+)
01.00 Каннские дневники (18+)
01.20 Комедия “нЕСноСнЫй дЕд” 
(18+)
03.10 Как это работает (16+)
05.00 Человечество: история всех 
нас (16+)

культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 д/ф “Святитель николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость”
10.35 Х/ф “БЕЗ вИнЫ вИноватЫЕ” 
(12+)
12.10 Пряничный домик
12.35 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
13.05 д/ф “дикая природа Словакии”
13.55 Мифы древней Греции
14.25 Х/ф “ЛЕдИ в ПоЕЗдЕ” (12+)
16.00 Больше, чем любовь
16.40 д/ф “Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки”
17.00 новости культуры с 
владиславом флярковским
17.30 Предки наших предков
18.10 За столом семи морей
19.30 Х/ф “дУЭнья” (12+)
21.00 “агора”
22.05 Белая студия
22.45 Х/ф “СЕМЕйнЫй ЗаГовор” 
(12+)
00.50 д/ф “Есть ли будущее у 
полярных медведей?”
01.40 М/ф “Праздник”
01.55 Искатели
02.40 д/ф “Хамберстон. Город на 
время”

твЦ
05.40 “Марш-бросок” (12+)
06.10 аБвГдейка
06.40 Х/ф “МаЧЕХа”
08.30 Православная энциклопедия 
(6+)
09.00 д/ф “всеволод Сафонов. в двух 
шагах от славы” (12+)
09.50 Х/ф “СвЕрСтнИЦЫ” (12+)
11.30 События
11.45 Комедия “дЕтИ ПонЕдЕЛьнИКа” 
(16+)
13.35 Мелодрама “второй БраК” 
(12+)

10.50 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
11.10 т/с “тяжеловес” (16+)
13.05 новости
13.10 все на Матч! 
13.30 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
16.00 Художественная гимнастика. 
ЧЕ. Командное многоборье. Прямая 
трансляция
18.00 новости
18.05 Континентальный вечер. Итоги 
сезона
19.00 “автоинспекция” (12+)
19.30 все на Матч! 
20.00 новости
20.05 “Лучшая игра с мячом”. 
Специальный репортаж (12+)
20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

“финал 4-х”. 1/2 финала. ЦСКа (россия) 
- “олимпиакос” (Греция). Прямая 
трансляция
22.25 все на футбол! афиша (12+)
23.25 реальный спорт. Гандбол
23.55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. виктор немков против 
ронни Маркеса. артем фролов 
против талеха наджафзаде. Прямая 
трансляция
02.00 Профессиональный бокс. 
александр Устинов против Малика 
Скотта. Прямая трансляция
04.00 все на Матч! 
04.30 д/ф “Бойцовский храм” (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол дейли против рори 
Макдональда. Майкл Пейдж 
против дерека андерсона. Прямая 
трансляция

Первый
06.00 новости
06.10 Х/ф “ГоСУдарСтвЕннЫй 
ПрЕСтУПнИК”
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 новости
10.15 д/ф “дневник охранника вождя” 
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 на 10 лет моложе (16+)
14.00 Комедия “СвадьБа в 
МаЛИновКЕ”
15.55 вокруг смеха
18.00 вечерние новости
18.15 творческий вечер Константина 
Меладзе
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Приключения “ГЕраКЛ” (16+)
00.50 Х/ф “БоЛьшИЕ надЕЖдЫ” 
(16+)
02.50 Х/ф “БУЧ И СандЭнС: раннИЕ 
днИ” (12+)

россия
05.15 т/с “особенности национальной 
маршрутки” (12+)
07.10 Живые истории
08.00 вести-Урал
08.20 вести-Урал. Местное время 
(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 вести
11.20 вести-Урал
11.40 “аншлаг и Компания” (16+)
14.00 вести
14.20 Х/ф “одИноЧКа” (12+)
16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер
20.00 вести в субботу
21.00 Мелодрама “ХранИ тЕБя 
ЛЮБовь Моя” (12+)
00.55 Мелодрама “ПроСтИть За 
вСЕ” (12+)
02.55 т/с “Марш турецкого-2”. 

“Последний маршал” (12+)

12.35 д/ф “андрей туполев”
13.20 Правила жизни
13.45 Письма из провинции
14.15 д/ф “Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков”
15.00 новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Царская ложа
16.35 д/ф “вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов”
17.20 Энигма. Маркус Хинтерхойзер
18.05 25 лет камерному ансамблю 

“Солисты Москвы”
19.10 д/ф “Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. дом милосердия”
19.30 новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15  85 лет со дня рождения Майи 
Булгаковой
20.55 Х/ф “КрЫЛья” (12+)
22.20 Линия жизни. д.шпаро
23.15 новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф “фрИК орЛандо” (12+)
01.55 Искатели
02.40 д/ф “Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива”

твЦ
06.00 настроение
08.15 детектив “ЛЮБоПЫтная 
варвара” (12+)
11.30 События
11.50 детектив “ЛЮБоПЫтная 
варвара” (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 детектив “ЛЮБоПЫтная 
варвара” (12+)
17.40 детектив “МЫшЕЛовКа на трИ 
ПЕрСонЫ” (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 “всеволод Сафонов. в двух 
шагах от славы” (12+)
00.55 детектив “УМнИК” (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 обложка. Звезды в “Психушке” 
(16+)

Пятый
05.00 Сейчас
05.10 драма “По тонКоМУ ЛьдУ” 
(12+)
06.00 Сейчас
06.10 драма “По тонКоМУ ЛьдУ” 
(12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.30 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
10.30 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
12.10 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
13.05 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
15.05 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
17.00 Сейчас
17.30 т/с “След” (16+)
18.20 т/с “След” (16+)
19.05 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+)
23.15 т/с “След” (16+)
00.00 Сейчас
00.30 т/с “детективы” (16+)
01.00 т/с “детективы” (16+)
01.30 т/с “детективы” (16+)
02.00 т/с “детективы” (16+)
02.30 т/с “детективы” (16+)
03.00 т/с “детективы” (16+)
03.30 т/с “детективы” (16+)
04.00 т/с “детективы” (16+)
04.25 т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 новости
09.05 “Спортивный репортер” (12+)
09.25 новости
09.30 все на Матч! 
10.45 новости

 20 мая
 Суббота

Телепрограмма

21 мая
воскресенье

Матч. Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Германии.
Суббота, 20.05.17.
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а У наС во дворЦЕ

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

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

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

ПрИГЛашаЕт драМтЕатр

13 мая в 18:00 - спектакль «Неугомонный 
дух». Цена билета - 200 руб.

не, а также друзьям, родственникам, знакомым и 
всем, кто разделил с нами горечь утраты и про-
водил в последний путь трагически погибшего 
нашего горячо любимого сына, брата и дядю ПО-
ПОВА Виктора Викторовича. Родные.

СКорБИМ

18 мая исполняется два года, как ушёл из жиз-
ни ПРЕДЕИН Евгений Григорьевич. Все, кто знал 
его, помяните вместе с нами. Всегда помним, веч-
ная ему память. Жена, дочери, сын, внуки.

13 мая исполнится 40 дней, как ушла из жиз-
ни СМЕТАНИНА Надежда Павловна. Кто знал её, 
помяните вместе с нами. Дочь, сын, сноха, зять, 
внуки.

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: дельфиниум, анемоны, аквиле-
гия, живучка, вербаскум. Тел. 8-932-313-64-54.

Продаётся 3-комнатная б/у, крупногабарит-
ная кв-ра, 74,1 кв. м, 3 этаж, ул Комсомольская. 
21. Тел. 8-912-578-54-19, 8-905-852-58-46.

БЛаГодарИМ

Выражаем искреннюю благодарность за ока-
занную моральную и материальную поддержку 
коллективу производства теплообменников «Но-
колок», лично Сидоровой Наталье Владимиров-

Хроника жизни

Первомай встречаем, 
песню запеваем

Солисты студии “С песней по жизни” андрей Маслаков и Ирина швецова вместе со 
званием лауреатов получили ещё и титулы мистера и мисс фестиваля.

Фотографии	с	заводского	фестиваля	можно	
посмотреть	на	страничке	ао	“шааз”	ВКонтакте.	

Коллектив транспортного цеха 
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем Ивана Ивановича 
Галушко. 

Пусть будет много в Вашем 
доме
Тепла, уюта, доброты,
Заботы близких и внимания, 
Всё это заслужили Вы! 

15 мая исполняется 80 лет Галине 
Александровне Белоглазовой. 
Поздравляем её с этой 
замечательной датой и желаем 
крепкого здоровья. Истомина, 
Кокшарова, Леготина, Самылина. 

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 65-летием 
Александра Ильича Тисленко.

От юбилеев в жизни не уйти, 
Они настигнут каждого, как 
птицы.
Но главное — сквозь годы 
пронести
Тепло любви, сердечности 
частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Коллектив тарного цеха 
поздравляет с юбилеем Светлану 
Ивановну Захарову.

С юбилеем Вас, коллега!
Мы желаем Вам успеха,
Счастья, мира, красоты,
Исполнения мечты!
Быть красивой днём и ночью,
Быть всегда предельно точной,
Быть улыбчивой и милой,
И любимой, и счастливой!

Коллектив энергоцеха и 
совет ветеранов поздравляют 
Александру Иосифовну Бабину, 
Людмилу Фёдоровну Баталову, 
Людмилу Ивановну Зайкову, 
отмечающих свои юбилейные даты 
в мае.

Мы в этот день чудесный, 
праздничный,
Желаем вам от всей души,
Чтоб настроение было 
радостным,
Чтоб счастье вам дарила жизнь,
Улыбки тёплые наполнили
Ваш добрый и уютный дом.
Желаем красоты, гармонии,
Благополучия во всём!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Иду 
Александровну Кириллову.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной 
жизни
Лишь только радость приносил!

Старожилами фестиваля, ко-
торые традиционно становятся 
его лауреатами, можно назвать 
солистов студии эстрадного во-
кала «С песней по жизни» под 
руководством Владимира Ма-
лозёмова. Кстати, одна из пе-
вуний Людмила Тарасова (Под-
ляцкая), которая живёт сейчас 
в Москве, приехала специально 
на фестиваль. Песня «Здравст-
вуй, милая родина», которую 
она исполнила,  приобрела для 
неё особый смысл. 

Знаменательную дату - 50 
лет творческой деятельности 

- отметил в этом году ветеран 
завода Николай Мужиков. От-
метил, конечно же, песней. 

Остаётся верен фестиваль-
ной сцене и хор, костяк которо-
го составляют представители 
производства отопителей и то-
пливной аппаратуры. Наградой 
хористам, так же, как и участ-
никам клуба «Ветеран», стал 
приз «За верность традициям». 

Высокий уровень исполни-
тельского мастерства в очеред-
ной раз продемонстрировали 
Сергей Фёдоров и Евгения Куд-
рявцева. 

оБраЩЕнИя

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 квартиру по ул. 
Февральской, 58. Тел. 91-6-72, 8-919-575-50-
62.

Продаётся 1-комнатная б/у кв-ра по ул. Гага-
рина, 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.

Продаётся комната в Екатеринбурге (17 кв.м., 
общежитие секц. типа на 4 комнаты, живут одни 

Частные объявления

Поздравляемфестива ль-2017

«Свежей волной» фестиваля 
стали выступления дуэта се-
стёр Юлии Митченко и Ольги 
Симоновской, Николая Шев-
цова, Дениса Осинцева. Де-
нис - не новичок на сцене, но 
долгое время не выступал на 
заводском фестивале, поэтому 
по праву получил приз в номи-
нации «За успешный дебют», к 
которому добавился ещё и приз 
зрительских симпатий.

Приятное впечатление оста-
вили о себе дуэт и вокальная 
группа педколлектива детско-
го сада «Светлячок». А ребята 
из подготовительной группы 
детского сада «Росинка» пред-
ставили задорный танец «Гар-
монист», заслужив горячие 
аплодисменты зрителей. 

Выступления детей на гала-
концерте были, как всегда, эмо-
циональными, разножанровы-
ми.  Зрители смогли услышать 
даже классическую музыку в 
исполнении фортепианного 
квартета детской музыкальной 
школы в составе Даши Балан-
диной, Кати Вьюшковой, Насти 
Вильджунайте, Кати Шапова-
ловой. 

Начало на стр. 1 <
Творческую инициативу 

проявили в этом году родители, 
работающие в ТЭЦ. Их дети по-
казали замечательную инсце-
нировку со стихами и песнями. 
Добавили огонька танцоры из 
коллектива «Соло» лицея №1 
(рук. Ксения Нестерова) и ис-
полнители брэйк-данса Дима 
Заговеньев и Егор Бологов.

В фестивале также приняли 
участие ребята из гимназии №9, 
кадетской школы. Вокалистка 
Даша Уфимцева стала облада-
тельницей приза зрительских 
симпатий.

Большую работу по подго-
товке и проведению фестива-
ля провели коллектив Дворца 
культуры и заводской профсо-
юзный комитет. Репетиции с 
самодеятельными артистами, 
режиссура сценических номе-
ров специалистами ДК, общая 
организация гала-концерта 
потребовали немалых усилий. 
Результатом стало прекрасное 
шоу, которое порадовало зри-
телей в праздник Первомая.

ЛарИС а ПатраКЕЕва,  
фото автора

Прорастаем зеленой травой,
Нам не страшен холод зимы,
Мы вернулись с войны домой,
Мы уже не совсем молоды.
На висках наших есть седина,
А в сердцах - осколки от грёз.
Нашим душам нужна тишина,
Наши души устали от слез.
Каждый день на Земле бои.
Не кончается эта война,
Мы наденем медали свои,
Мы наденем свои ордена.
Полк бессмертный — наша страна,
Мы шагаем плечом к плечу,
Нам любая беда не страшна.
Все невзгоды нам по плечу.
Мы живем в самой мирной стране
Говорили нам наши отцы.
Не сажайте ребята в полях
Алюминиевые огурцы...
Урожай ваш градом побит,
Но не страшен вам холод зимы.
Подвиг ваш не будет забыт
Вы вернулись домой с войны.

ЛЕонИд тЕрЕБЕнИн

вместе с сестрой ольгой зажигала 
на сцене Юлия Митченко.

Егор Харин впервые вышел на сцену, но 
держался как настоящий артист.

Свои стихи читает Леонид теребенин.
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Социум

О бухгалтерской 
(финансовой ) 
отчётности
С бухгалтерской (финансо-

вой) отчётностью АО «ШААЗ» за 
2016 год  можно ознакомиться 
по вышеуказанному адресу для 
ознакомления с материалами 
к собранию либо на странице 
АО «ШААЗ» в сети Интернет по 
адресу  http://www.e-disclosure.
ru/portal/company.aspx?id=341.

Лица, подписавшие бухгал-
терскую (финансовую) отчёт-
ность: генеральный директор 
Попов А. Н., главный бухгал-
тер Олина Е. П. Бухгалтерская 
(финансовая) отчётность будет 
представлена на  утверждение 
годовому общему собранию ак-
ционеров 26 мая 2017 года. 

Аудит бухгалтерской отчёт-

Информация к годовому общему 
собранию акционеров АО «ШААЗ»

вниманию акЦионеров!

Уважаемые акционеры АО «ШААЗ»! Совет 
директоров АО «ШААЗ» на своём заседании 
21 апреля 2017 года принял решение провести 
годовое общее собрание акционеров Акционерного 
общества «Шадринский автоагрегатный завод» 
26 мая 2017 года.

Место проведения собрания: г. Шадринск Курганской области, ул. 
Свердлова,1 (конференц-зал заводоуправления).

Начало собрания в 12 часов 00 минут.
Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании, в 11 часов 

00 минут.
Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ»:
1. Утверждение годового отчёта АО «ШААЗ» за 2016 год, годовой бух-

галтерской  (финансовой) отчётности за 2016 год.
2. Распределение прибыли  и убытков по результатам отчётного года. 
3. Выплата (объявление) дивидендов. 
4. Избрание членов Совета директоров АО «ШААЗ».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ШААЗ».
6. Утверждение аудитора АО «ШААЗ».
7. Утверждение Устава АО «ШААЗ» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Cовете директоров АО «ШААЗ» в новой 

редакции.
9. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе АО 

«ШААЗ» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ШААЗ» в 

новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО 

«ШААЗ» в новой редакции.
12. Принятие решения об участии АО «ШААЗ» в финансово-промыш-

ленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих орга-
низаций.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционеров АО «ШААЗ», назначенном на 
26.05.2017г., - 02 мая 2017 года. По вопросам повестки дня годового об-
щего собрания акционеров АО «ШААЗ» имеют право голоса лица, владею-
щие обыкновенными именными акциями АО «ШААЗ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при под-
готовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно оз-
накомиться с 06 мая 2017 года в рабочие дни с 13 часов 00 минут по 
адресу: г. Шадринск Курганской области, ул. Свердлова – 1, ком. 110 (в 
здании центральной проходной).

Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт, а пред-
ставителям акционеров также доверенность, оформленную надлежащим 
образом. 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и пред-
ставителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), пере-
даются осуществляющему функции счётной комиссии регистратору при 
регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги го-
лосования в форме отчёта об итогах голосования доводятся до сведения 
лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, путём направления отчёта каждому лицу, указанному 
в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
заказными письмами.

ности АО «ШААЗ» за 2016 год 
проведён сотрудниками общест-
ва с ограниченной ответственно-
стью «Новый Аудит» г. Екатерин-
бурга, ОГРН 1026602342755. ООО 
«Новый аудит» является членом 
Саморегулируемой организа-
ции аудиторов Ассоциации «Со-
дружество», ОРНЗ 11606072635. 
Дата аудиторского заключения 
29.03.2017 г.

Аудиторское 
заключение 
о состоянии 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчётности 
 Аудитор ООО «Новый Аудит» 

провёл аудит бухгалтерской 
отчётности АО «ШААЗ», состоя-
щей из бухгалтерского баланса 

по состоянию на 31.12.2016 г., от-
чёта о финансовых результатах, 
приложений к бухгалтерскому 
балансу и отчёту о финансовых 
результатах, в том числе от-
чёта об изменениях капитала 
и отчёта о движении денежных 
средств за 2016 год, пояснений 
к бухгалтерскому балансу и от-
чёту о финансовых результатах.

Аудит включал проведе-
ние аудиторских процедур, 
направленных на получение 
аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые по-
казатели в годовой бухгалтер-
ской отчётности и раскрытие в 
ней информации.

Аудит также включал оценку 
надлежащего характера применя-
емой учётной политики и обосно-
ванности оценочных показателей, 
полученных руководством АО 
«ШААЗ», а также оценку представ-
ления годовой бухгалтерской от-
чётности в целом.

Аудиторы полагают, что по-
лученные в ходе аудита ауди-
торские доказательства дают 
достаточные основания для 
выражения мнения о достовер-
ности годовой бухгалтерской 
отчётности.

По мнению аудитора, годо-
вая бухгалтерская отчётность 
отражает достоверно во всех 
существенных отношениях 
финансовое положение АО 
«ШААЗ» по состоянию на 31 де-
кабря 2016 года, финансовые 
результаты его деятельности и 
движение денежных средств за 
2016 год в соответствии с рос-
сийскими правилами составле-
ния бухгалтерской отчётности.

Заключение 
ревизионной 
комиссии АО «ШААЗ» 
по результатам проверки го-

довой бухгалтерской (финансо-
вой) отчётности за 2016 год.

Ревизионной комиссией в 
соответствии со статьями 85, 87 
Федерального закона «Об акци-
онерных обществах» и Положе-
нием о ревизионной комиссии 
проведена проверка Годового 
отчёта по результатам рабо-
ты за 2016 год и бухгалтерской 
(финансовой) отчётности АО 
«Шадринский автоагрегатный 
завод» за 2016 год. Проверка 
проводилась таким образом, 
чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что отчёт-
ность не содержит существен-
ных искажений.

Ревизионной комиссией АО 
«Шадринский автоагрегатный 
завод» в ходе проверки была 
рассмотрена бухгалтерская (фи-
нансовая) отчётность: бухгал-
терский баланс на 31.12.2016 г., 
отчёт о финансовых результатах 
за 2016 год, отчёт об изменени-
ях капитала за 2016 год, отчёт о 
движении денежных средств за 
2016 год, пояснения к бухгал-
терскому балансу и отчёту о фи-

нансовых результатах за 2016 год, 
аудиторское заключение за 2016 
год от 29.03.2017 г.

Проверенные Годовой отчёт 
по результатам работы за 2016 
год и бухгалтерская (финансо-
вая) отчётность АО «ШААЗ» за 
2016 год соответствует законо-
дательству РФ и основным прин-
ципам ведения бухгалтерского 
учёта. Отчётность Общества за 
2016 год считать достоверной.

Кандидаты в совет 
директоров 
БАТРШИН Альберт Рафаи-

левич - начальник управления 
корпоративных отношений 
ООО «УГМК-Холдинг», г. Вер-
хняя Пышма.

КАЗАНЦЕВ Алексей Ми-
хайлович - юрисконсульт ПАО 
«ИК «Зауралье», г. Курган.

КОЛОТУШКИН Владимир 
Сергеевич - директор АО «Уралэ-
лектромедь», г. Верхняя Пышма.

КРАСНОВ Вячеслав Нико-
лаевич – главный специалист 
управления корпоративных от-
ношений ООО «УГМК-Холдинг», 
г. Верхняя Пышма.

КУКУШИН Александр Ан-
дреевич - помощник техниче-
ского директора ООО «УГМК-
Холдинг», г. Верхняя Пышма.

ПОПОВ Андрей Николае-
вич –  генеральный директор АО 
«ШААЗ», г. Шадринск.

СЛОВЕСНОВ Артём Анатоль-
евич - заместитель начальника 
управления корпоративных от-
ношений ООО «УГМК–Холдинг»,  
г. Верхняя Пышма.

ФИЛЁТКИН Вячеслав Ми-
хайлович - начальник корпо-
ративного отдела управления 
корпоративных отношений 
ООО «УГМК-Холдинг», г. Вер-
хняя Пышма.

Кандидаты в 
ревизионную 
комиссию
КОТОГОЙ Людмила Нико-

лаевна – заместитель главного 
бухгалтера АО «ШААЗ».

НЕЧАЕВА Татьяна Влади-
мировна – заместитель на-
чальника планово-экономиче-
ского отдела АО «ШААЗ».

ШАРЫПОВА Надежда Ни-
колаевна – начальник отдела 
учёта заработной платы и со-
циальных отчислений управ-
ления по бухгалтерскому учёту 
АО «ШААЗ».

Кандидаты  
в аудиторы
Общество с ограниченной от-

ветственностью «Новый Аудит», 
г. Екатеринбург: свидетельство 
о государственной регистрации 
№07478 серия IV-ВИ, решение о 
государственной регистрации от 
03.06.1999г., ОГРН 1026602342755, 
свидетельство о членстве в Само-
регулируемой организации ау-
диторов Ассоциации «Содруже-
ство» №8964, ОРНЗ 11606072635.

Мы будем 
танцевать!

Танец – это искусство, для 
которого не нужны ни кисть, 
ни краски. Его единственным 
инструментом является чело-
веческое тело. Язык танца уни-
версален, он не имеет границ и 
понятен каждому. 

Международный день танца 
отмечается 29 апреля. А в сте-
нах Дворца культуры танцоры 
всех возрастов собрались 30 
апреля на большом хореогра-
фическом шоу «Мы будем тан-
цевать». Около 200 участников 
от 3 лет и старше, дебютанты и 
профессионалы собрались на 
одной сцене. Шесть танцеваль-
ных коллективов - «Рандеву» 
(рук. Прадун А.В.), «Соцветие» 
(рук. Никонова И.А.), «Квант» 
(рук. Даудрих И.В.), «Оранже-
вое небо» (рук. Воробьева А.С.),   
«Карапузики» (рук. Мазеина 
Ю.В.) показали зрителю свои 
умения, навыки, сценическое 
мастерство. Руководители кол-
лективов были поощрены бла-
годарственными письмами.

ЮЛИя ЗЫрянова

от наших авторов

Чтобы помнили
По инициативе Обществен-

ной молодёжной палаты при Кур-
ганской областной Думе  и при 
поддержке Департамента науки 
и образования Курганской обла-
сти на территории региона с 25 
апреля по 5 мая прошла декада 
истории родного края «Каждый 
день горжусь тобой, Зауралье!».

В рамках декады на базе музея 
машиностроительного отделения 
ШПК в группах 1 курса препода-
ватель истории Юлия Алексеевна 
Лебедева провела уроки памяти, 
посвящённые 72-ой годовщине 
со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. Лена Колеснико-
ва и Ира Хорошок, студентки-во-
лонтёры, подготовили викторину 
«Давайте, люди, никогда, об этом 
не забудем!», разработали крос-
сворды и творческие задания для 
первокурсников. Студенты 105-й  
группы (классный руководитель 
Третьякова Т.А.) рассказали стихи, 
прослушали песни «Священная 
война», «Вечер на рейде» и «Сму-
глянка». В завершении меропри-
ятия староста Екатерина Кондина 
рассказала стих собственного со-
чинения «Любите Родину свою» и 
обратилась к студентам с призы-
вом помнить о героическом  по-
двиге освободителей, участников 
войны, о тех, чьей кровью напи-
саны страницы Победной книги в 
биографии страны. 

оЛьГа ПроКоПьЕва

26	мая	2017	года	состоится	годовое	общее	собрание	акционеров	
ао	“шадринский	автоагрегатный	завод”.
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сПортивна я арена

Погод а на неде лю / ИС тоЧнИК: W W W.gIsMeteO.ru

12.05 / ПТ 

День +17
Ночь +5

13.05 / СБ 

День +15
Ночь +4

14.05 / ВС 

День +15
Ночь +4

15.05 / ПН 

День  +16
Ночь  +4

16.05 / ВТ 

День +13
Ночь +2

17.05 / СР 

День +13
Ночь +3

18.05 / чТ 

День +10
Ночь +3

знай наших!

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.

Эстафета под 
звуки кларнета

Наша 
безопасность

Сообщение об эвакуации мо-
жет поступить не только в случае 
обнаружения взрывного устрой-
ства и ликвидации последствий 
совершённой террористической 
акции, но и при пожаре, сти-
хийном бедствии и т.п. Получив 
сообщение от представителей 
властей или правоохранитель-
ных органов о начале эвакуа-
ции, соблюдайте спокойствие и 
чётко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в кварти-
ре, выполните следующие дей-
ствия:

- возьмите личные документы, 
деньги и ценности;

- отключите электричество, 
воду и газ;

- предупредите соседей;
- окажите помощь в эвакуа-

ции пожилых и тяжело больных 
людей;

- обязательно закройте вход-
ную дверь на замок - это за-
щитит квартиру от возможного 
проникновения мародёров.

Не допускайте паники, исте-
рик и спешки. Помещение поки-
дайте только после разрешения 
ответственных лиц. Помните, что 
от согласованности и чёткости 
ваших действий будет зависеть 
жизнь и здоровье многих людей.

Слава Баранник - не только талантливый 
музыкант, но и отличный спортсмен. 
накануне в составе своей семейной 
команды он стал победителем 
городского конкурса “Мама, папа, я - 
спортивная семья” и будет представлять 
наш город на областных соревнованиях. 
Подготовкой мальчика занимается дед 

- инструктор по спорту ао “шааЗ” Юрий 
Петрович Буторов.

Прошедший в первой по-
ловине дня дождик немного 
напугал организаторов сорев-
нований. Однако уже к вечеру 
участников ждала свежая и сол-
нечная погода, что только при-
бавило всем присутствующим 
праздничного настроения. 

Главными действующими ли-
цами этого спортивного празд-
ника стали команды подразделе-
ний АО «ШААЗ», а также команды 
школ и учебных заведений г. 
Шадринска. Автоагрегатовцы 
представляли прессовое произ-
водство, инструментальный цех, 
производство автомобильных 
теплообменников, автоматно-
метизное производство, ТЭЦ, 
цех модернизации тепловозов, 
производство теплообменников 
«Ноколок», управление главно-
го технолога, «ШААЗ-охрану», 
СРПУ, службу качества. Юные 
же спортсмены представляли 
машиностроительное отделе-
ние ШПК, лицей №1, гимназию 
№9, кадетскую школу, школы 
№4,8,10 и 20. Традиционно ко-
лонну победителей на откры-
тии забегов возглавила коман-
да-победитель предыдущей 
легкоатлетической эстафеты 

-  спортсмены из прессового про-
изводства. 

На соревнованиях присутст-
вовали руководители структур-
ных подразделений предприятия, 
а также исполнительный дирек-
тор АО «ШААЗ» Сергей Азанов. 
Сергей Васильевич поздравил 
участников состязаний с началом 
летнего спортивного периода и 
пожелал успехов в эстафете. 

Гимн России на 70-й легкоатлетической 
эстафете на призы газеты «Автоагрегат» 
исполнил учащийся музыкальной школы Вячеслав 
Баранник.

Редактор газеты «Автоагре-
гат» Людмила Борисова отме-
тила, что издание долгие годы 
поддерживает физкультурное 
движение на Шадринском ав-
тоагрегатном заводе, оказывая 
ему большую информационную 
поддержку. И если тема номер 
один в заводской газете - это 
производство, то тема номер два  

- это, конечно, спорт. Нынешнего 
года это касается особенно, по-
скольку в Курганской области он 
объявлен Годом ГТО. Людмила 
Викторовна поблагодарила всех 
участников соревнований, бо-
лельщиков-заводчан, которые 
пришли после рабочей смены на 
стадион, школьников, которые 
традиционно участвуют в эста-
фете и придают ей импульс мо-
лодости. 

Право поднять флаг сорев-

нований было предложено ка-
питану команды прессового 
производства, а также капитану 
команды инструментального 
цеха (5 мая подразделение от-
метило своё 75-летие). В этом 
году спортсменов и болельщи-
ков ждал сюрприз - российский 
гимн был исполнен на кларнете 
учеником детской музыкальной 
школы Вячеславом Баранником. 

В этот день болельщики в ко-
торый раз стали свидетелями 
захватывающих спортивных со-
стязаний. Все участники забегов 
показали мастерство, продемон-
стрировали настоящую волю к 
победе, поистине «рвались из 
сил и из всех сухожилий». Не 
обошлось без волнений и паде-
ний, но они, к счастью, не при-
вели к серьёзным травмам. По-
бедителям были вручены кубки, 
дипломы, денежные премии и 
традиционная подписка на газе-
ту «Автоагрегат».

вЛа дИМИр ЗЛодЕЕв,  
фото ЛарИСЫ ПатраКЕЕвой

Итоги эстафеты

Смешанная эстафета среди 
цеховых команд. 

1-я группа:
1 место - команда прессового 

производства, 2 место - команда 
ТЭЦ, 3 место — команда УГТ. 

2-я группа:
1 место - команда производст-

ва теплообменников «Ноколок», 
2 место - команда автоматно-ме-
тизного производства, 3 место 

- команда службы качества. 
Смешанная эстафета среди 

учебных заведений и школ го-
рода:

1 место - школа №20, 2 место 
- школа №4, 3 место - лицей №1. 

Мужская эстафета среди це-
ховых команд АО «ШААЗ»:

1-я группа: 
1 место - прессовое производ-

ство, 2 место - производство ав-
томобильных теплообменников, 
3 место - УГТ. 

2-я группа: 
1 место - производство тепло-

обменников «Ноколок», 2 место - 
цех модернизации тепловозов, 3 
место - автоматно-метизное про-
изводство. 

Мужская эстафета среди учеб-
ных заведений и школ города:

1 место - школа №20, 2 место 
- школа №4, 3 место - машино-
строительное отделение ШПК.

Отбегали  
на «отлично»

Успешно выступили заводчане 
9 мая в легкоатлетической эста-
фете на призы шадринской го-
родской газеты «Исеть». Команда 
ШААЗ-1 стала победительницей 
среди коллективов производст-
венной группы, ШААЗ-2 заняла 
второе место. 

Первую команду представля-
ли легкоатлеты, которые занима-
ются у тренера-общественника 
АО «ШААЗ» Геннадия Буркова. 
Вторую команду составили шаа-
зовцы: футболисты-торпедовцы 
Анатолий Вильников, Тимофей 
Черемисин, Павел Сычёв, Михаил 
Кривокулинский, Иван Чечулин и 
лыжник Владимир Хлызов. Кста-
ти, команда заводских лыжников 
в полном составе участвовала в 
велогонке, которая предваряла 
эстафету. 

Наши спортсмены победили 
вне конкуренции. Третье место 
заняли легкоатлеты фитнес-клу-
ба «Спектра». За ними финиши-
ровали команды ЗОКа и «Техно-
керамики».


