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На вопрос 
дадут ответ

С 10 по 14 апреля в по-
дразделениях завода прой-
дут кустовые колдоговорные 
конференции. С докладом о 
выполнении обязательств по 
коллективному договору за 
2016 год выступят представи-
тели администрации и профсо-
юзного комитета АО «ШААЗ». 
В коллективах подготовлены 
злободневные вопросы, каса-
ющиеся работы предприятия. 
Общезаводская конференция 
намечена на 21 марта. 

Гордишься? 
Участвуй!

ГКУ «Центр занятости на-
селения города Шадринска 
Курганской области»  прово-
дит фотоконкурс «Землю сол-
нце красит, а человека - труд!» 
Фотоработы должны соответ-
ствовать тематике конкурса 
и представлять людей труда, 
занятых в различных отраслях 
экономики города Шадринска 
и Шадринского района. Жюри 
фотоконкурса определит три 
призовых места среди про-
фессионалов и любителей по 
каждой номинации: «Я гор-
жусь профессией – рабочий», 
«Озарённый призванием путь»,  
«Дорога в будущее проклады-
вается трудом». Фотоработы 
принимаются до 25 апреля 
включительно по адресу: г. Ша-
дринск, ул.Свердлова, 58, ка-
бинет №11. Справки по теле-
фонам: 9-03-78, 9-03-87.

коротко о ра зном

на злобу дня / мнение заводчан

Были там, где прогремел взрыв
лина аникина, 
специалист военно-учётного стола:

светлана за дорина, 
ведущий юрисконсульт юридического отдела:

старшее поколение

Думский почёт

марина некрасова, 
инженер коммерческой службы:

знай наших!

В преддверии Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. совет ветеранов АО 
«ШААЗ» приглашает пенсионе-
ров по 1945 год рождения вклю-
чительно получить материаль-
ную помощь.

Она будет выдаваться в поме-
щении совета ветеранов 26 и 27 
апреля 2017 года с 10 до 15 часов 
следующим подразделениям:

- домкратное производство, 
- производство отопителей и 

топливной аппаратуры (бывшие 
цехи 1,5, 8, участок 88), 

- производство автомобиль-
ных теплообменников (бывшие 
цехи 6, 10), 

- автоматно-метизное произ-
водство (бывшие цехи 7, 11), 

- станкоремонтное производ-
ственное управление (бывшие 
цехи 4, 22, ОГМ), 

- инструментальный цех, 
- служба качества,
- коммерческая служба,
- техническая служба, 
- служба по персоналу (ЖКО, 

заводоуправление, ЦИТ и связи, 
Дворец культуры, стадион «Тор-
педо», ДЗОЛ «Салют»).

Все остальные пенсионеры 
по 1945 год рождения включи-
тельно получают материальную 
помощь 26 и 27 апреля 2017 года 
с 10 до 15 часов в своих цехах и 
отделах, где состоят на учёте. 
Пенсионеры детских садов, МСЧ, 
санатория-профилактория - в 
поликлинике АО «ШААЗ». При 
себе иметь пенсионное удосто-
верение и пропуск на завод.

Ветеранам  
к празднику

Обладателями Почётной 
грамоты Курганской областной 
Думы стали 16 физических  лиц 
и 17 коллективов. Основани-
ем для вручения награды яв-
ляются  успехи, достигнутые 
лауреатами в различных отра-
слях экономики, в культуре и 
искусстве, в здравоохранении, 
в сохранении исторических 
традиций и  воспитании под-
растающего поколения. Среди 
награждённых - слесарь ме-
ханосборочных работ ПОиТА, 
председатель цехового комите-
та профсоюза Наталья Рябова.

Приветствуя награждённых, 
спикер зауральского парламен-
та Дмитрий Фролов подчер-
кнул, что активная жизненная 
и гражданская позиция, исклю-
чительная работоспособность 
всегда  были и остаются отли-
чительной особенностью зау-
ральцев. Эти награды являются 
высокой оценкой вклада наших 
земляков в  социально-эконо-
мическое развитие края, в фор-
мирование его замечательных 
традиций. 

- Вы составляете  золотой 
фонд Зауралья, являетесь образ-
цом для подражания, ваши до-
брые дела снискали заслуженный 
авторитет и уважение, - обра-
тился к лауреатам Дмитрий 
Владимирович. 

Атмосфера в зале была тё-

28 марта состоялась торжественная церемония награждения Почётной 
грамотой Курганской областной Думы

плой и торжественной, о ла-
уреатах продемонстрирован 
фильм, сказаны слова призна-
тельности за их добросовест-
ный труд. Высокую оценку 
достижениям лауреатов дал 
губернатор области Алексей 
Кокорин. Обращаясь к присут-
ствующим, он сказал: «На мой 

взгляд, это одна из самых высших 
и почётных наград. Она являет-
ся признанием наших земляков, 
труд которых был оценён по за-
слугам. Это замечательные, пре-
красные люди, которые живут на 
курганской земле».

пресс-с лу жба облас тной думы

- Прошло всего несколько дней, как мы с де-
вочками из танцевального коллектива «Бере-
ника» вернулись из Санкт-Петербурга, где уча-
ствовали в хореографическом конкурсе. Жили 
в отеле на станции метро «Технологический 
институт», по несколько раз в день спускались 

под землю и поднимались обратно там, где в понедельник 3 апреля 
прогремел взрыв. Представила, как люди мирно ехали в вагоне, чита-
ли, разговаривали, просто дремали, и внезапно их оглушило, ослепило, 
обдало жаром и осколками. Кто-то так и не доехал до своей станции. 
Жутко осознавать всё это!

- Мурашки по коже. Воспринимается, 
как будто это произошло совсем ря-
дом с нами. У нас на автовокзале пос-
тоянно объявляют, чтобы сообщали о 
подозрительных вещах, оставленных 
кем-то сумках. Раньше я думала: как 

надоели с этими предупреждениями. А сейчас понимаю, 
насколько всё серьёзно, что на самом деле нужно быть 
бдительными. Многие ездят в командировки, в отпуск, в 
гости. Где гарантии, что беда обойдёт тебя стороной? 
Не дай Бог в такую ситуацию попасть, конечно.

- У меня подруга живёт в Пе-
тербурге. Когда я узнала о терак-
те, звонила ей несколько раз, но 
она не отвечала. Я совсем забе-
спокоилась. На следующий вечер 
всё-таки дозвонилась. У неё всё 

в порядке. Утром того дня она на 
метро уехала на работу, а возвращалась вечером 
уже на трамвае, так как метро было закрыто. Она 
сразу позвонила маме в Шадринск, сообщила, что с 
ней всё хорошо.

среди награждённых - заводчанка наталья рябова.

С пылу, с жару инструмент.
Рабочая элита.

Их в финале уже ждали.
Спортивная арена.

Его голос с нами.
Память.
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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.)

  349 260           350 117            100,2                   
  260 230                                     134,5
 432 415           434 701            100,5
  344 280                              126,3

  160 110,0          160 764,8 100,4
  151 960,0          152 581,6 100,4
  98 970,0            99 369,1 100,4
  52 990,0            53 212,5 100,4
  4 500,0            4 524,8 100,6
  4 370,0            4 385,5 100,4
  109 800,0          110 000,6 100,2
  104 700,0          104 805,9 100,1

  102 500,0          102 633,0  100,1                 
  88 500,0            88 608,7 100,1
  20 300,0            20 468,2 100,8
  3 550,0            3 564,9  100,4               
  33 100,0            33 165,7           100,2
  77 885,0            78 939,1           101,4       
  7 020,4            7 043,7 100,3

  8 941,0            8 959,9 100,2
  3 450,0            3 469,3 100,6
  5 491,0            5 490,6 100,0
  7 884,7               7 884,7 100,0
  15 531,6            15 531,6 100,0
  4 950,0             5 029,0 101,6
  550,0             555,8     101,1
  8 112,8             8 112,8 100,0
  965,1             965,1  100,0
  960,0             960,0 100,0

(предварительные)

март

рабоча я элита

С пылу, с жару 
инструмент

В этом году инструментальный цех Шадринского автоагрегатного завода отмечает 75-летие. 
Газета «Автоагрегат» начинает цикл статей о деятельности этого важного для предприятия 
производства, о работе его основных производственных участков.

влюблённый в профессию кузнеца валерий мехонцев своей 

Инструментальный цех начинается 
с кузнечно-заготовительного участка. 
Какой бы инструмент ни изготовлялся 
на этом производстве, свой путь в виде 
металлического проката различной 
формы и размера он начинает именно 
отсюда. И только потом отправляется на 
другие участки цеха, чтобы в дальней-
шем стать свёрлами, фрезами, пресс-
формами, штампами или мерительны-
ми шаблонами.

«Лепка» из металла 
В кузнице происходит начальное пре-

образование круглого проката в готовые 
детали. Именно здесь металл начинает 
приобретать свои форму и содержание. 
Чтобы сковать заготовку нужного раз-
мера, необходимо правильно посчитать, 
какое количество металла будет отре-
зано от того или иного металлического 
проката. Эта работа возложена на масте-
ра участка кузнечно-заготовительного 
и термообработки. После проведения 
всех расчётов он отдаёт данные резчи-
ку, который, отрезав от проката нужный 
кусок, передаёт его кузнецу. Тот, в свою 
очередь, завершает технологический 
процесс изготовления заготовки для бу-
дущего инструмента.

Невозможно равнодушно наблюдать 
за работой кузнеца и спокойно смотреть 
на то, как раскалённая докрасна поковка 
в его умелых руках приобретает нуж-
ные размеры под ударами механиче-
ского молота. Со стороны этот процесс 
напоминает лепку из пластилина. Но 
это тяжёлый труд, на котором заняты 
опытные и умелые люди. После того, как 
заготовка скована, её отправляют на 
специальный стеллаж с готовой продук-
цией. Мастер списывает металл, затра-
ченный на её создание, и только потом 
заготовку можно взять и пустить в даль-
нейшую обработку на другом участке 
инструментального цеха.

Как закаляется сталь 
Любой инструмент должен обладать 

высокими характеристиками прочно-
сти и твёрдости. Для придания этих 
свойств его подвергают термообработке. 
Только после неё обработанные заготов-
ки превращаются в инструмент. Сырой 
и мягкий полуфабрикат приобретает 
твёрдость и прочность готового изделия. 

Как закаляется сталь, знают только 
термисты. От опыта и знаний этих спе-
циалистов зависит, приобретёт заготов-
ка нужные характеристики или будет 

испорчена. Закалка металла - очень от-
ветственная и быстрая операция. Счёт 
идёт на секунды! И в эти мгновения 
нужно плавно и правильно погрузить 
раскалённую деталь в охлаждающую 
жидкость и выдержать время -  каждой 
детали своё, в зависимости от формы, 
веса, марки стали, заданной твёрдости 
изделия. 

После термообработки инструмент 
практически готов к эксплуатации. Его 
необходимо только дополнительно от-
шлифовать, обработать на фрезерном 
или электроэрозионном станке с ЧПУ, а 
также заточить. Умения и навыки закал-
ки деталей приходят с годами. Терми-
стом может работать только опытный и 
грамотный человек, поэтому в инстру-
ментальном цехе этих специалистов 
всегда ценят.

Защитная «броня» 
В состав участка кузнечно-загото-

вительного и термообработки входит 
линия хромирования. Хромирование 
готовый изделий - это заключительная 
операция в производстве инструмента. 
Мерительный и режущий инструмент, 
детали пресс-форм, детали производст-
венных цехов завода покрывают тонким 

слоем хрома - для придания износо-
стойкости и коррозийной стойкости. 

Подготовить поверхность под покры-
тие хромом, правильно завесить детали 
в ванну, выбрать режимы хромирования 

- это основная работа гальваника. Обя-
занностями этого специалиста также 
являются: корректировка ванн хроми-
рования и нейтрализация сточных 

больша я сводк а

Первый весенний месяц для 
Шадринского автоагрегатного 
завода выдался удачным. Произ-
водства вовремя обеспечивались 
необходимыми комплектую-
щими и материалами, ритмич-
но работали и выполняли пла-
новые задания. Подводя итоги 
месяца, начальник ПДУ Антон 
Мокан сообщил, что при показа-
теле техпромфинплана 260 млн 
рублей фактически выпущено 
готовых изделий на 350 млн ру-
блей. Вместе с передовиками - 
производством автомобильных 
теплообменников и производ-
ством теплообменников «Ноко-
лок» - хорошие результаты про-
демонстрировало производство 
отопителей и топливной аппара-
туры. В марте пятый цех выдал 
всю номенклатуру продукции в 
необходимых объёмах, включая 
такие позиции, как домкраты и 
шприцы, с которыми в предыду-
щие месяцы случались перебои.

Практически весь объём выпу-
щенной продукции отгрузили по-
требителям, продажи составили 
343 млн рублей. Небольшая часть 
продукции была направлена на 
восполнение остатков на складах. 
По словам коммерческого дирек-
тора АО «ШААЗ» Андрея Семё-

На рынке - весенний расцвет
Благодаря стабильной ситуации на головных автозаводах и рынке 
запасных частей ШААЗ обеспечен заказами

Бизнес-план перевыполнен
На прошедшем в Москве совете директоров КАМАЗа были озвучены 

предварительные итоги работы компании в 2016 году.
- В прошлом году КАМАЗ перевыполнил бизнес-план, реализовав 34,4 

тыс. грузовых автомобилей, что на 16% больше по сравнению с 2015 
годом. За отчётный период КАМАЗ увеличил выручку до 127,28 млрд. 
руб., на 31% больше, чем в 2015 году, – отметил генеральный директор 
госкорпорации «Ростех», председатель совета директоров КАМАЗа Сер-
гей Чемезов.

autostat.ru

нова, наличие стратегического 
запаса по всем группам изделий 
необходимо. Это позволяет ком-
мерсантам оперативно реагиро-
вать на запросы потребителей, не 
внося сумятицу в планомерную 
работу производства.

- Ситуация сейчас стабильная, 
- отметил Андрей Александро-
вич. - Да, ощущается небольшой 
дефицит денежных средств у по-
купателей на рынке запасных ча-
стей, не все автозаводы работа-
ют в полную силу, в частности, 
сохраняется 4-дневная рабочая 
неделя на КАМАЗе. Но в целом 
наше предприятие обеспечено 
заказами, и все производства за-
гружены работой. 

Объём выпуска товарной 
продукции АО «ШААЗ» в пер-
вом квартале составил 1 млрд 

130 млн рублей, это 130% тех-
промфинплана. По сравнению с 
аналогичным периодом прош-
лого года этот показатель вы-
рос на 343 млн рублей или 40%. 
Продажи в действующих ценах 
увеличились на 144 млн рублей 
или 20%.

Заданный темп исполни-
тельный директор Сергей Аза-
нов призвал поддержать и в 
последующие месяцы. План 
апреля сформирован на уровне 
320 млн рублей, и выполнить 
его более чем реально, в том чи-
сле за счёт освоения и выпуска 
новых изделий. 

Численность персонала АО 
«ШААЗ» на 1 апреля составляет 
2319 человек.

ната лья колесникова
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18.30 “оркестр будущего”. проект 
Юрия башмета
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. “джером к. 
джером. “трое в одной лодке...”
22.00 “ступени цивилизации”. д/ф “в 
поисках жозефины”, 2 с.
22.55 д/ф “наисчастливейший. Халед 
аль-асаад”
23.40 новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 т/с “библия”, 3 и 4 серии (16+)
01.35 с.рахманинов. концерт N 2 для 
фортепиано с оркестром
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.45 Х/ф “черный принЦ” (12+)
10.40 д/ф “анна самохина. 
одиночество королевы” (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+)
16.00 без обмана. “в шоколаде” (16+)
16.50 детектив “сразу после 
сотворения мира”, 3 и 4 с. (16+)
18.50 “откровенно” с оксаной байрак 
(12+)
19.40 события
20.05 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 осторожно, мошенники! (16+)
23.05 прощание. владислав Галкин 
(16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 право знать! (16+)
02.05 Х/ф “выстрел в тумане” (16+)
04.05 “откровенно” с оксаной байрак 
(12+)
05.00 д/ф “петр столыпин. выстрел в 
антракте” (12+)

пятый
05.05 т/с “Город особого назначения” 
(16+)
07.00 утро на “5”
09.00 сейчас
09.30 боевик “без особоГо риска” 
(16+)
11.00 т/с “каменская” (16+)
12.00 сейчас
15.30 сейчас
16.00 т/с “детективы” (16+)
16.40 т/с “детективы” (16+)
17.20 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “детективы” (16+)
18.30 сейчас
19.00 т/с “след” (16+)
19.50 т/с “след” (16+)
20.30 т/с “след” (16+)
21.15 т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 т/с “следствие любви” (16+)
00.00 комедия “Ширли-мырли” 
(16+)
02.50 боевик “без особоГо риска” 
(16+)
04.15 т/с “оса” (16+)

матч!
08.30 д/с “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 “тотальный разбор” с 
в.карпиным (12+)
13.00 д/с “звезды премьер-лиги” 
(12+)
13.30 евротур. обзор матчей недели 
(12+)
14.00 новости

08.00 дорожные войны (16+)
10.00 утилизатор (12+)
10.30 т/с «солдаты» (12+)
16.00 т/с «море. Горы. керамзит» 
(16+)
18.00 квн на бис (16+)
20.00 драма «банды ньЮ-йорка» 
(16+)
23.30 т/с «ответный удар-2» (18+)
01.10 боевик «бесстраШная Гиена» 
(16+)
03.10 войны Юрского периода (12+)
04.00 мир в разрезе (12+)
05.00 100 великих (16+)

культура
07.00 «евроньюс» на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с «библия», 1 и 2 серии (16+)
12.50 «линия жизни». з.соткилава
13.45 д/ф «Гайдн. семь слов 
спасителя на кресте»
14.45 сказки из глины и дерева. 
богородская игрушка
15.00 новости культуры
15.10 Х/ф «девуШка с Характером» 
(12+)
16.30 д/ф «мир пиранези»
17.00 «мировые сокровища». д/ф 
«университет каракаса. мечта, 
воплощенная в бетоне»
17.15 д/с «сигурд Шмидт. доверенное 
лицо истории»
17.45 «великое славословие». 
московский государственный 
академический камерный хор под 
управлением в.минина
18.30 «оркестр будущего».проект 
Юрия башмета
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 «ступени цивилизации». д/ф «в 
поисках жозефины», 1 с.
22.55 больше, чем любовь
23.40 новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 т/с «библия», 1 и 2 серии (16+)
01.30 д/ф «Герард меркатор»
01.40 наблюдатель
02.40 Э.Григ. сюита для оркестра из 
музыки к драме Г.ибсена «пер Гюнт»

твЦ
06.00 настроение
08.00 Х/ф «выстрел в тумане» 
(16+)
09.50 Х/ф «отЦы и деды»
11.30 события
11.50 постскриптум (16+)
12.55 в центре событий (16+)
13.55 линия защиты (16+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.05 естественный отбор (12+)
16.00 Городское собрание (12+)
16.50 детектив «сразу после 
сотворения мира», 1 и 2 с. (16+)
18.50 «откровенно» с оксаной байрак 
(12+)
19.40 события
20.05 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 звездная болезнь (16+)
23.05 без обмана. «в шоколаде» (16+)
00.00 события
00.30 Х/ф «замуж после всеХ» 
(12+)
04.20 «откровенно» с оксаной 
байрак (12+)
05.10 д/ф «олег анофриев. первый 
на вторых ролях» (12+)

пятый
07.00 утро на “5”
09.00 сейчас
09.30 детектив “выстрел в спину” 
(12+)
11.05 т/с “каменская” (16+)
12.00 сейчас
12.30 т/с “каменская” (16+)
15.30 сейчас
16.00 т/с “детективы” (16+)

14.05 все на матч! 
14.35 смешанные единоборства. Bel-
lator. мелвин манхуф против рафаэля 
карвальо. реванш. анастасия янькова 
против Элины каллиониду (16+)
16.05 д/ф “Футбольный клуб 

“барселона”. страсть и бизнес” (16+)
17.05 новости
17.10 все на матч! 
18.00 Футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. “барселона” (испания) - псж 
(Франция)
20.00 новости
20.05 все на матч! 
20.35 д/с “жестокий спорт” (16+)
21.05 спортивный репортер (12+)
21.25 д/ф “Хоккей моей мечты” (12+)
21.55 новости
22.00 все на матч! 
22.30 “Ювентус” - “барселона”. Шанс на 
реванш” (16+)
22.50 все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. лига чемпионов. 
1/4 финала. “Ювентус” (италия) 

- “барселона” (испания). прямая 
трансляция
01.40 все на матч! 
02.15 обзор лиги чемпионов (12+)
02.45 Х/ф “куколка” (16+)
05.30 д/ф “Футбольный клуб 

“барселона”. страсть и бизнес” (16+)
06.30 Футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. “барселона” (испания) - псж 
(Франция)

 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 “налет”, 5 и 6 серии (16+)
23.30 вечерний ургант (16+)
00.10 т/с “салам масква” (18+)
01.15 ночные новости
01.30 боевик “обратная тяГа” (16+)
03.00 новости
03.05 боевик “обратная тяГа”. 
окончание (16+)
04.05 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
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-2”, 11 и 12 
серии (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “реликт” 
(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 “торгсин”, 5 и 6 серии (12+)
23.15 “вечер” с в.соловьевым (12+)
01.45 т/с “в лесах и на горах”, 5 и 6 
серии (12+)
03.40 т/с “дар”, 91 серия (12+)

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-2”, 9 и 10 
серии (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“родительский день” (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 “торгсин”, 3 и 4 серии (12+)
23.15 “вечер” с в.соловьевым (12+)
01.45 т/с “в лесах и на горах”, 3 и 4 
серии (12+)
03.40 т/с “дар”, 90 серия (12+)

нтв
05.00 т/с “дорожный патруль”. 

“автодело” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. “капкан 
для ромео” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “капкан” (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+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 обзор. чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня
19.40 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
21.35 т/с “мертв на 99%” (16+)
23.35 итоги дня
00.05 т/с “Шеф”. “месть” (16+)
01.00 место встречи (16+)
03.00 наш космос. избранник небес 
(16+)
04.00 т/с “час волкова”. “простая 
жизнь” (16+)

че
06.00 боевик “бесстраШная Гиена-2” 
(16+)
08.00 дорожные войны (16+)
10.00 утилизатор (12+)
10.30 т/с “солдаты” (12+)
14.00 т/с “море. Горы. керамзит” (16+)
18.00 квн на бис (16+)
19.30 боевик “Эквилибриум” (16+)
21.30 боевик “вавилон н.Э.” (16+)
23.30 т/с “ответный удар-2” (18+)
01.30 триллер “Глория” (16+)
03.30 войны Юрского периода (12+)
04.30 мир в разрезе (12+)
05.30 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “библия”, 3 и 4 серии (16+)
12.50 правила жизни
13.15 пятое измерение
13.45 д/ф “перголези. мать 
скорбящая стояла”. Фильм 
митрополита илариона (алфеева)
14.40 “мировые сокровища”. д/ф 

“Фьорд илулиссат. там, где рождаются 
айсберги”
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “старцы и русская 
литература. николай Гоголь”
15.40 д/ф “в поисках жозефины”, 1 с.
16.35 больше, чем любовь. 
б.ахмадулина и б.мессерер
17.15 д/с “сигурд Шмидт. доверенное 
лицо истории”
17.45 произведения с.рахманинова 
и Г.свиридова. московский 
государственный академический 
камерный хор под управлением 
в.минина

16.40 т/с “детективы” (16+)
17.20 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “детективы” (16+)
18.30 сейчас
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 “следствие любви” (16+)
00.00 открытая студия
01.00 детектив “выстрел в спину” 
(12+)
02.50 т/с “детективы” (16+)
03.35 т/с “детективы” (16+)
04.15 т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 д/с “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 звезды футбола (12+)
12.00 Футбол. чемпионат италии. 

“лацио” - “наполи”
14.00 новости
14.05 все на матч! 
14.35 смешанные единоборства. 
UFC. даниэль кормье против Энтони 
джонсона (16+)
16.35 евротур. обзор матчей недели 
(12+)
17.05 новости
17.10 все на матч! 
18.00 V международный Югорский 
лыжный марафон (12+)
18.25 континентальный вечер (12+)
18.40 Хоккей. кХл. кубок Гагарина. 

“металлург” (магнитогорск) - ска 
(санкт-петербург). прямая трансляция
21.35 новости
21.40 все на матч! 
22.30 “тотальный разбор” с 
в.карпиным (12+)
23.55 Футбол. чемпионат англии. 

“кристал пэлас” - “арсенал”. прямая 
трансляция
01.55 все на матч! 
02.45 Х/ф “Элено” (16+)
04.45 звезды футбола (12+)
05.15 д/с “капитаны” (12+)
06.15 Х/ф “тайна аляски” (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 “налет”, 3 и 4 серии (16+)
23.30 вечерний ургант (16+)
00.10 т/с “салам масква” (18+)
01.15 ночные новости
01.30 Х/ф “ковбойШи и анГелы” 
(12+)
03.00 новости
03.05 Х/ф “ковбойШи и анГелы” 
(12+)
03.15 наедине со всеми (16+)
04.10 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

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 «налет», 1 и 2 серии (16+)
23.25 вечерний ургант (16+)
00.00 познер (16+)
01.00 ночные новости
01.15 боевик «Шакал» (16+)
03.00 новости
03.05 боевик «Шакал». окончание 
(16+)
03.40 наедине со всеми (16+)

россия
05.00 утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал
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-2», 7 и 8 
серии (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-урал (12+)
14.55 т/с «тайны следствия». «четыре 
женщины» (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 «торгсин», 1 и 2 серии (12+)
23.15 специальный корреспондент 
(16+)
01.45 т/с «в лесах и на горах», 1 и 2 
серии (12+)
03.40 т/с «дар», 89 серия (12+)

нтв
05.00 т/с «дорожный патруль». 
«клиент всегда прав» (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с «дорожный патруль». 
«совместная операция» (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с «мухтар. новый след» (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с «лесник». «захват» (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+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 обзор. чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня
19.40 т/с «улицы разбитых 
фонарей-15» (16+)
21.35 т/с «мертв на 99%» (16+)
23.35 итоги дня
00.05 «поздняков» (16+)
00.15 т/с «Шеф». «возвращение» 
(16+)
01.10 место встречи (16+)
03.10 еда без правил
04.05 т/с «час волкова». «одним 
ударом» (16+)

че
06.00 боевик «бесстраШная Гиена» 
(16+)

Телепрограмма

10 апреля
понедельник

12 апреля
среда

11 апреля
вторник

Матч. Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. “Металлург” (Магнитогорск) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
Понедельник, 10.04.17. 
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02.10 комедия “неЦелованная” 
(16+)
04.10 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
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-2” (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “извозчик” 
(12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-урал
17.25 уральский меридиан
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-урал (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.20 мелодрама “будуЩее 
соверШенное” (12+)
01.20 мелодрама “молчун” (16+)
03.15 т/с “дар” (12+)

нтв
05.00 т/с “дорожный патруль”. 

“аэрография” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. “Эхо 
войны” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след”. 

“Хранители” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “подкидыш” (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”. 

“обида” (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 чп. расследование (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
21.35 т/с “мертв на 99%” (16+)
23.35 д/ф “афон. русское наследие” 
(16+)
00.30 мы и наука. наука и мы (12+)
01.30 место встречи (16+)
03.30 авиаторы (12+)
04.00 т/с “час волкова”. “даниэль” 
(16+)

че
06.00 “современные чудеса” (12+)
07.00 как это работает (16+)
08.00 дорожные войны (16+)
09.30 д/ф “титаник” (12+)
11.30 боевик “молодой мастер” 
(12+)
13.30 боевик “виртуозность” (16+)
15.30 т/с “светофор” (16+)
19.30 боевик “вне досяГаемости” 
(16+)
21.30 боевик “Хранитель” (16+)
23.00 боевик “универсальный 
солдат” (18+)
01.00 боевик “робокоп-2” (18+)
03.30 войны Юрского периода (12+)
04.30 как это работает (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.20 д/ф “возрожденный шедевр. из 
истории константиновского дворца”
11.15 т/с “библия”, 9 и 10 серии (16+)
12.50 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
13.20 письма из провинции. армавир
13.45 Х/ф “дни ХирурГа миШкина”, 
3 с. (12+)
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “старцы и русская 
литература. лев толстой”

че
06.00 боевик “лорд дракон” (12+)
08.00 дорожные войны (16+)
09.30 утилизатор (12+)
10.00 т/с “солдаты” (12+)
14.00 т/с “море. Горы. керамзит” (16+)
18.00 квн на бис (16+)
19.30 боевик “страХовЩик” (16+)
21.30 боевик “виртуозность” (16+)
23.30 т/с “ответный удар-3” (18+)
01.40 дорожные войны (16+)
02.40 100 великих (16+)
04.10 войны Юрского периода (12+)
05.00 мир в разрезе (12+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “библия”, 7 и 8 серии (16+)
12.50 правила жизни
13.20 россия, любовь моя! “колокола 
тутаева”
13.45 драма “дни ХирурГа 
миШкина”, 2 с. (12+)
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “старцы и русская 
литература. александр пушкин”
15.40 д/ф “рrоневесомость”
16.20 “мировые сокровища”. д/ф 

“дом ритвельда-Шредер в утрехте. 
архитектор и его муза”
16.35 д/ф “леонид успенский. история 
преображения и любви”
17.15 д/с “сигурд Шмидт. доверенное 
лицо истории”
17.45 в.спиваков, национальный 
филармонический оркестр россии и 
академический большой хор “мастера 
хорового пения”
18.20 “Цвет времени”. иван мартос
18.30 “оркестр будущего”. проект 
Юрия башмета 
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
22.00 Энигма. даниэль баренбойм
22.40 “мировые сокровища”. д/ф 

“верона - уголок рая на земле”
22.55 д/ф “красная пасха”
23.40 новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 т/с “библия”, 7 и 8 серии (16+)
01.35 оркестровые миниатюры ХХ 
века. Гсо “новая россия”
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.45 Х/ф “из жизни начальника 
уГоловноГо розыска” (12+)
10.35 д/ф “леонид Филатов. высший 
пилотаж” (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 90-е. кровавый тольятти (16+)
17.00 детектив “колодеЦ забытыХ 
желаний”, 3 и 4 с. (12+)
18.50 “откровенно” с оксаной байрак 
(12+)
19.40 события
20.00 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 10 самых... звездные транжиры 
(16+)
23.05 д/ф “Хрущев против берии. 
игра на вылет” (12+)
00.00 события. 25-й час
00.30 Х/ф “вероника не Хочет 
умирать” (12+)
04.10 петровка, 38 (16+)
04.25 д/ф “александр абдулов. роман 
с жизнью” (12+)
05.10 мой герой (12+)

нтв
05.00 т/с “дорожный патруль”. “две с 
половиной минуты” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. 

“изобретатель” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “чудотворная 
икона” (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+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 обзор. чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня
19.40 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
21.35 т/с “мертв на 99%” (16+)
23.35 итоги дня
00.05 т/с “Шеф”. “кража” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 квартирный вопрос
04.00 т/с “час волкова”. “укол 
воздухом” (16+)

че
06.00 боевик “победители и 
ГреШники” (12+)
08.30 дорожные войны (16+)
09.30 утилизатор (12+)
10.00 т/с “солдаты” (12+)
14.00 т/с “море. Горы. керамзит” (16+)
18.00 квн на бис (16+)
19.30 боевик “вавилон н.Э.” (16+)
21.30 боевик “страХовЩик” (16+)
23.30 т/с “ответный удар-3” (18+)
01.30 боевик “победители и 
ГреШники” (12+)
03.30 войны Юрского периода (12+)
04.30 мир в разрезе (12+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “библия”, 5 и 6 серии (16+)
12.50 правила жизни
13.20 пешком... балтика крепостная
13.45 драма “дни ХирурГа 
миШкина”, 1 с. (12+)
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “старцы и русская 
литература. Федор достоевский”
15.40 д/ф “в поисках жозефины”, 2 с.
16.35 д/ф “наисчастливейший. Халед 
аль-асаад”
17.15 д/с “сигурд Шмидт. доверенное 
лицо истории”
17.45 владимир Федосеев, бсо им. 
п.и.чайковского и Государственная 
академическая певческая капелла 
санкт-петербурга им. м.и.Глинки
18.30 “оркестр будущего”. проект 
Юрия башмета
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. “земная 
космонавтика”
22.00 д/ф “рrоневесомость”
22.40 “мировые сокровища”. д/ф 

“сакро-монте-ди-оропа”
22.55 д/ф “леонид успенский. история 
преображения и любви”
23.40 новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 т/с “библия”, 5 и 6 серии (16+)
01.35 а.вустин. Sinе Nоminе 
для оркестра. в.Юровский и 
Государственный академический 
симфонический оркестр россии им. 
е.Ф.светланова
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)

мужчины. “динамо” (москва, россия) - 
“берлин” (Германия)
04.45 д/с “капитаны” (16+)
05.45 д/ф “александр панов. на 
оскар не выдвигался, но французам 
забивал” (12+)
06.30 Х/ф “Элено” (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 “налет”, 7 и 8 серии (16+)
23.30 вечерний ургант (16+)
00.10 т/с “салам масква” (18+)
01.15 ночные новости
01.30 драма “анна каренина” (12+)
03.00 новости
03.05 драма “анна каренина”. 
окончание (12+)
03.55 наедине со всеми (16+)

россия
05.00 утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал
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-2”, 13 и 14 
серии (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “панацея” 
(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 “торгсин”. 7 и 8 серии (12+)
23.15 “поединок”. программа 
владимира соловьева (12+)
01.15 т/с “в лесах и на горах”, 7 и 8 
серии (12+)
03.10 т/с “дар”, 92 серия (12+)

нтв
05.00 т/с “дорожный патруль”. 

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

“случайный куш” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “елочки” (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+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 обзор. чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня
19.40 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
21.35 т/с “мертв на 99%” (16+)
23.35 итоги дня
00.05 т/с “Шеф”. “бойня” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 дачный ответ
04.00 т/с “час волкова”. “мать” (16+)

пятый
05.05 т/с “Город особого назначения” 
(16+)
07.00 утро на “5”
09.00 сейчас
09.40 т/с “война на западном 
направлении” (12+)
12.00 сейчас
15.30 сейчас
16.00 т/с “детективы” (16+)
16.40 т/с “детективы” (16+)
17.20 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “детективы” (16+)
18.30 сейчас
19.00 т/с “след” (16+)
19.50 т/с “след” (16+)
20.30 т/с “след” (16+)
21.20 т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 т/с “следствие любви” (16+)
00.00 мелодрама “ты у меня одна” 
(16+)
02.00 т/с “война на западном 
направлении” (12+)

матч!
08.30 д/с “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 Х/ф “Грогги” (16+)
13.30 профессиональный бокс (16+)
14.30 новости
14.35 все на матч! 
15.05 д/с “жестокий спорт” (16+)
15.35 спортивный репортер (12+)
15.55 д/ф “полет над мечтой” (12+)
16.55 новости
17.00 все на матч! 
17.30 Футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. “атлетико” (испания) - “лестер” 
(англия)
19.30 спортивный заговор (16+)
20.00 все на хоккей! (12+)
20.25 Хоккей. еврочеллендж. россия - 
Франция. прямая трансляция
22.55 новости
23.00 спортивный репортер (12+)
23.20 все на футбол! (12+)
23.55 Футбол. лига европы. 1/4 
финала. “андерлехт” (бельгия) - 

“манчестер Юнайтед” (англия). прямая 
трансляция
02.00 все на матч! 
02.30 обзор лиги европы (12+)
03.00 волейбол. лига чемпионов. 
мужчины. “белогорье” (белгород) - 

“зенит-казань”
05.00 звезды футбола (12+)
05.30 спортивный заговор (16+)
06.00 д/ф “больше, чем игра” (16+)
08.00 великие моменты в спорте 
(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” (16+)
21.00 время
21.30 Голос. дети
23.15 вечерний ургант (16+)
00.00 “тhе Rоlling Stоnеs”. концерт 
на кубе

08.45 Х/ф “яблоко раздора” (12+)
10.35 д/ф “сергей никоненко. о, 
счастливчик!” (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 прощание. владислав Галкин 
(16+)
16.55 детектив “колодеЦ забытыХ 
желаний”, 1 и 2 с. (12+)
18.50 “откровенно” с оксаной байрак 
(12+)
19.40 события
20.05 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 линия защиты (16+)
23.05 90-е. кровавый тольятти (16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 боевик “одиночка” (16+)
02.40 т/с “инспектор морс” (16+)
04.25 “откровенно” с оксаной байрак 
(12+)
05.10 мой герой (12+)

пятый
05.05 т/с “Город особого назначения” 
(16+)
07.00 утро на “5”
09.00 сейчас
09.40 драма “берем все на себя” 
(12+)
11.10 т/с “война на западном 
направлении” (12+)
12.00 сейчас
12.40 т/с “война на западном 
направлении” (12+)
15.30 сейчас
16.00 т/с “детективы” (16+)
16.40 т/с “детективы” (16+)
17.20 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “детективы” (16+)
18.30 сейчас
19.00 т/с “след” (16+)
19.50 т/с “след” (16+)
20.30 т/с “след” (16+)
21.15 т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 т/с “следствие любви” (16+)
00.00 комедия “добро пожаловать, 
или посторонним вХод 
воспреЩен” (16+)
01.30 т/с “война на западном 
направлении” (12+)

матч!
08.30 д/с “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 звезды футбола (12+)
12.00 новости
12.05 Х/ф “чистый футбол” (16+)
14.00 новости
14.05 все на матч! 
14.35 Футбол. лига чемпионов. 
1/4 финала. “боруссия” (дортмунд, 
Германия) - “монако” (Франция)
16.35 кто хочет стать легионером? 
(12+)
17.35 новости
17.40 все на матч! 
18.10 профессиональный бокс. петр 
петров против терри Флэнагана. бой 
за титул чемпиона WBO в легком весе 
(16+)
19.40 новости
19.45 все на матч! 
20.15 десятка! (16+)
20.35 континентальный вечер (12+)
21.10 Хоккей. кХл. кубок Гагарина. 
ска (санкт-петербург) - “металлург” 
(магнитогорск). прямая трансляция
23.35 Футбол. лига чемпионов. 
1/4 финала. “бавария” (Германия) 

- “реал” (мадрид, испания). прямая 
трансляция
01.40 все на матч! 
02.15 обзор лиги чемпионов (12+)
02.45 волейбол. лига чемпионов. 

14 апреля
пятница

Телепрограмма

13 апреля
четверг

Матч. Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
“Динамо” (Москва, Россия) - “Берлин” 
(Германия) [0+].                                                                                                                                           
Среда, 12.04.17.
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твЦ
05.50 Х/ф “бессонная ночь” (12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф “победитель” (16+)
10.05 барышня и кулинар (12+)
10.35 д/ф “Георгий вицин. не надо 
смеяться” (12+)
11.30 события
11.45 комедия “неисправимый 
лГун” (6+)
13.15 Х/ф “каменное сердЦе” (12+)
17.15 петровка, 38 (16+)
17.25 московская неделя
18.00 великая пасхальная вечерня. 
трансляция из храма Христа 
спасителя
19.15 мелодрама “не моГу сказать 

“проЩай” (12+)
21.00 Х/ф “нераскрытый талант” 
(12+)
00.55 комедия “синГ-синГ” (12+)
03.05 Х/ф “инспектор морс” (16+)
04.55 д/ф “Георгий Юматов. о герое 
былых времен” (12+)

пятый
09.05 мультфильмы (0+)
09.35 день ангела (0+)
10.00 сейчас
10.10 истории из будущего (0+)
11.00 д/ф “запрещенное кино” (16+)
11.35 т/с “следствие любви” (16+)
18.00 Главное c никой стрижак
19.05 боевик “бывШиХ не бывает” 
(16+)
22.40 мелодрама “лЮбовь с 
оружием” 1, 4 с. (16+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 все на матч! события недели 
(12+)
09.30 Футбол. чемпионат англии
11.30 Х/ф “Гол” (12+)
13.50 кто хочет стать легионером? 
(12+)
14.50 все на матч! события недели 
(12+)
15.20 д/ф “братские команды” (16+)
15.50 “спартак” - “зенит”. история 
противостояний” (12+)
16.10 континентальный вечер (12+)
16.40 Хоккей. кХл. кубок Гагарина. 

“металлург” (магнитогорск) - ска 
(санкт-петербург). прямая трансляция
19.25 новости
19.30 все на матч! 
20.30 “Футбол двух столиц” (12+)
21.00 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “спартак” (москва) - “зенит” 
(санкт-петербург). прямая трансляция
23.55 после футбола с Георгием 
черданцевым (12+)
01.30 Формула-1. Гран-при бахрейна
04.00 все на матч! 
04.30 кто хочет стать легионером? 
(12+)
05.30 Футбол. чемпионат англии
07.30 звезды футбола (12+)
08.00 д/с “заклятые соперники” (12+)

15.45 д/ф “николай петров. 
партитура счастья”
16.25 Х/ф “принЦ и ниЩий” (12+)
17.50 д/ф “виллемстад. маленький 
амстердам на карибах”
18.10 Энигма. даниэль баренбойм
18.50 и.стравинский. “весна 
священная”. авторская версия для 
двух фортепиано
19.30 новости культуры
19.45 линия жизни
20.40 “наблюдатель”. спецвыпуск
20.55 спектакль “пассажирка”
23.40 новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 т/с “библия”, 9 и 10 серии (16+)
01.30 играет Фредерик кемпф
01.55 д/ф “возрожденный шедевр. из 
истории константиновского дворца”
02.50 д/ф “пьер симон лаплас”

твЦ
06.00 настроение
08.00 тайны нашего кино. “операция 

“ы” и другие приключения Шурика” 
(12+)
08.35 Х/ф “сразу после 
сотворения мира” (16+)
11.30 события
11.50 Х/ф “сразу после 
сотворения мира” (16+)
13.15 Х/ф “улыбка лиса” (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “улыбка лиса” (12+)
17.35 Х/ф “победитель” (16+)
19.30 в центре событий (16+)
20.40 “красный проект” (16+)
22.00 события
22.30 жена. история любви (16+)
00.00 д/ф “екатерина васильева. на 
что способна любовь” (12+)
00.55 детектив “пуля-дура. аГент 
для наследниЦы” (16+)
04.25 петровка, 38 (16+)
04.45 мой герой (12+)

пятый
05.35 т/с “война на западном 
направлении” (12+)
07.00 утро на “5”
09.00 сейчас
09.30 драма “батальон” 1, 4 с. (12+)
12.00 сейчас
12.30 драма “батальон” 1, 4 с. (12+)
14.05 драма “наркомовский обоз” 
1, 4 с. (16+)
15.30 сейчас
16.00 драма “наркомовский обоз” 
1, 4 с. (16+)
18.30 сейчас
19.00 т/с “след” (16+)
19.50 т/с “след” (16+)
20.40 т/с “след” (16+)
21.25 т/с “след” (16+)
22.15 т/с “след” (16+)
23.05 т/с “след” (16+)
23.55 т/с “след” (16+)
00.40 т/с “след” (16+)
01.30 т/с “детективы” (16+)
02.15 т/с “детективы” (16+)
02.55 т/с “детективы” (16+)
03.35 т/с “детективы” (16+)
04.15 т/с “детективы” (16+)
04.40 т/с “детективы” (16+)
05.10 т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 д/с “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 звезды футбола (12+)
12.00 Х/ф “обещание” (16+)
14.00 новости
14.05 все на матч! 
14.35 Футбол. лига европы. 1/4 
финала
16.35 спортивный репортер (12+)
16.55 новости
17.00 все на матч! 
17.30 Футбол. лига европы. 1/4 

09.15 т/с “след” (16+)
10.05 т/с “след” (16+)
11.00 т/с “след” (16+)
11.50 т/с “след” (16+)
12.35 т/с “след” (16+)
13.30 т/с “след” (16+)
14.15 т/с “след” (16+)
15.00 т/с “след” (16+)
15.55 т/с “след” (16+)
16.40 т/с “след” (16+)
17.30 т/с “след” (16+)
18.20 т/с “след” (16+)
19.10 т/с “след” (16+)
20.00 т/с “след” (16+)
20.50 т/с “след” (16+)
21.35 т/с “след” (16+)
22.25 т/с “след” (16+)
23.15 сейчас
23.30 торжественное пасхальное 
богослужение. прямая трансляция
02.00 драма “наркомовский обоз” 
1, 4 с. (16+)
05.25 драма “батальон” 1, 4 с. (12+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 все на матч! события недели 
(12+)
09.30 д/с “звезды премьер-лиги” 
(12+)
10.00 Х/ф “тренер” (16+)
12.00 все на футбол! афиша (12+)
13.00 диалоги о рыбалке (12+)
13.30 приключения французов в 
россии (12+)
13.50 новости
13.55 Хоккей. еврочеллендж. россия - 
Франция. прямая трансляция
16.25 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. Цска - “ростов”. прямая 
трансляция
18.25 спортивный репортер (12+)
18.45 новости
18.50 все на матч! 
19.50 Формула-1. Гран-при бахрейна. 
квалификация. прямая трансляция
21.05 новости
21.10 все на матч! 
21.25 росгосстрах. чемпионат 
россии по футболу. “рубин” (казань) - 

“краснодар”. прямая трансляция
23.25 кто хочет стать легионером? 
(12+)
23.55 новости
00.00 д/с “несвободное падение” 
(12+)
01.00 все на матч! 
01.50 Футбол. чемпионат италии. 

“интер” - “милан”
03.50 д/с “несерьезно о футболе” 
(12+)
05.00 смешанные единоборства. UFC. 
деметриус джонсон против уилсона 
рейса. александр волков против роя 
нельсона. прямая трансляция
07.00 д/с “заклятые соперники” (12+)
07.30 д/с “капитаны” (16+)

первый
06.00 новости
06.10 Х/ф “доброе утро”
08.10 м/с “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
12.10 тилителетесто
13.35 теория заговора (16+)
14.25 “романовы” (12+)
16.35 достояние республики: 
а.пугачева
18.30 аффтар жжот (16+)
19.30 лучше всех!
21.00 время
22.30 высшая лига (16+)
00.40 детектив “двойной Форсаж” 
(16+)
02.35 комедия “марли и я: 
Щенячьи Годы”
04.10 контрольная закупка

финала
19.30 все на футбол! афиша (12+)
20.30 новости
20.35 континентальный вечер (12+)
21.10 Хоккей. кХл. кубок Гагарина. 
ска (санкт-петербург) - “металлург” 
(магнитогорск). прямая трансляция
00.10 спортивный репортер (12+)
00.30 д/с “драмы большого спорта” 
(16+)
01.00 все на матч! 
01.45 Х/ф “защитник” (16+)
04.10 Х/ф “влюбленный скорпион” 
(16+)
06.00 смешанные единоборства. Bel-
lator. Эдуардо дантас против леандро 
иго. прямая трансляция
08.00 звезды футбола (12+)

первый
04.45 Х/ф “укроЩение оГня” (12+)
06.00 новости
06.10 Х/ф “укроЩение оГня” (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 алексей леонов. первый в 
открытом космосе
11.20 смак (12+)
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.15 на 10 лет моложе (16+)
14.00 Голос. дети
15.50 вокруг смеха
18.00 вечерние новости
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.10 минута славы
21.00 время
21.30 сегодня вечером (16+)
23.30 комедия “живите в радости”
00.55 русалим. в гости к богу
01.30 пасха Христова. прямая 
трансляция богослужения из храма 
Христа спасителя
04.30 Х/ф “если можеШь, прости...”

россия
05.15 т/с “чокнутая” (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 “сердечная 
недостаточность” (12+)
16.20 золото нации (12+)
18.00 субботний вечер (12+)
20.00 вести в субботу (12+)
21.10 драма “рай” (16+)
23.20 мелодрама “я буду рядом”. 
1-2 с. (12+)
01.30 “пасха Христова”. прямая 
трансляция пасхального богослужения 
из храма Христа спасителя 

нтв
05.00 драма “аФеристка” (16+)
06.55 “ради огня”
07.25 смотр
08.00 сегодня
08.20 устами младенца
09.00 Готовим с а.зиминым
09.25 умный дом
10.00 сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
11.55 квартирный вопрос
13.00 сегодня
13.25 однажды... (16+)
14.05 своя игра
15.00 сегодня
15.15 “схождение благодатного огня”. 
прямая трансляция из иерусалима
16.30 поедем, поедим!
17.00 секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение

 15 апреля
 суббота

Телепрограмма

16 апреля
воскресенье

Матч. Чемпионат России по футболу. “Спартак” (Москва) 
- “Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.                                                                                                          
Воскресенье, 16.04.17.

20.00 ты супер!
22.30 ты не поверишь! (16+)
23.35 международная пилорама (16+)
00.30 драма “мой ГреХ” (16+)
02.35 “красная пасха” (16+)
03.30 “ради огня”
04.00 т/с “час волкова”. “пантомима” 
(16+)

че
06.00 мультфильмы
07.40 детектив “умри со мной” 
(16+)
09.30 комедия “подруГи 
президента” (16+)
11.30 т/с “светофор” (16+)
15.30 боевик “вне досяГаемости” 
(16+)
17.20 боевик “Хранитель” (16+)
19.20 триллер “иностранеЦ” (16+)
21.15 триллер “иностранеЦ-2: 
черный рассвет” (16+)
23.15 боевик “робокоп-2” (18+)
01.30 боевик “новый кулак ярости” 
(16+)
03.10 войны Юрского периода (12+)
04.00 как это работает (16+)
05.00 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 д/ф “пророки. елисей”
10.35 приключения “принЦ и 
ниЩий” (12+)
11.55 д/ф “пророки. иона”
12.25 дмитрий корчак и хор 
академии хорового искусства им. 
в.с.попова
13.15 д/ф “пророки. иезекииль”
13.45 Х/ф “заблудШий” (12+)
15.00 д/ф “пророки. иоанн креститель”
15.30 к 80-летию со дня рождения 
беллы ахмадулиной. встреча в 
концертной студии “останкино”
17.00 новости культуры с 
в.Флярковским
17.30 “песни любви”. концерт 
о.погудина в Государственном 
кремлевском дворце
18.25 александр солженицын. 

“размышления над Февральской 
революцией”
20.10 Х/ф “поздняя лЮбовь” (12+)
22.40 белая студия
23.20 Х/ф “иван” (12+)
01.00 “русские святыни”. московский 
государственный академический 
камерный хор. Художественный 
руководитель и дирижер в. минин
01.50 “Цвет времени”. в.поленов. 

“московский дворик”
01.55 д/ф “королевство в пустыне 
намиб”
02.50 д/ф “витус беринг”

твЦ
05.35 “марш-бросок” (12+)
06.05 абвГдейка
06.30 Х/ф “яблоко раздора” (12+)
08.30 православная энциклопедия 
(6+)
08.55 сказка “марья-искусниЦа”
10.10 д/ф “всеволод санаев. 
оптимистическая трагедия” (12+)
11.05 детектив “версия 
полковника зорина”
11.30 события
11.45 детектив “версия 
полковника зорина”
13.05 Х/ф “колодеЦ забытыХ 
желаний” (12+)
14.30 события
14.45 Х/ф “колодеЦ забытыХ 
желаний” (12+)
17.00 Х/ф “дом на краЮ леса” (12+)
21.00 постскриптум
22.10 право знать! (16+)
23.40 события
23.55 право голоса (16+)
03.05 звездная болезнь (16+)
03.40 Х/ф “из жизни начальника 
уГоловноГо розыска” (12+)

пятый
05.40 мультфильмы (0+)
09.00 сейчас

россия
04.30 мелодрама “я буду рядом”. 
3-4 с. (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 драма “запаХ лаванды” (12+)
18.00 “танцуют все!” (12+)
20.00 “вести недели” (12+)
22.00 “воскресный вечер” с 
в.соловьевым (12+)
00.30 “три святыни. тайны монархов” 
(12+)
01.25 т/с “женщины на грани” (12+)
03.25 “смехопанорама” е.петросяна 
(12+)

нтв
05.00 Х/ф “кровные братья” (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 “новый русские сенсации” (16+)
19.00 итоги недели
20.10 триллер “коллектор” (16+)
21.40 драма “наХодка” (16+)
23.40 драма “спасайся, брат!” (16+)
03.10 “матрона - заступница столицы” 
04.05 т/с “час волкова”. 

“интеллигентные люди” (16+)

че
06.00 “современные чудеса” (12+)
07.00 мультфильмы
09.30 боевик “новый кулак ярости” 
(16+)
11.20 боевик “молодой мастер” 
(12+)
13.30 т/с “солдаты” (12+)
23.00 боевик “робокоп-3” (16+)
01.00 боевик “универсальный 
солдат” (18+)
03.00 войны Юрского периода (12+)
03.55 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 лето Господне. воскресение 
Христово. пасха
10.30 Х/ф “поздняя лЮбовь” (12+)
13.00 россия, любовь моя! 

“Южнорусская песня”
13.25 кто там...
13.55 д/ф “королевство в пустыне 
намиб”
14.50 “Гении и злодеи”. Георгий 
ушаков и николай урванцев
15.15 Х/ф “сердЦа четыреХ” (12+)
16.45 д/ф “плетнев”
17.35 пешком... москва львиная
18.05 искатели. “секретная миссия 
архитектора Щусева”
18.50 романтика романса. 
белорусский государственный 
ансамбль “песняры”
19.55 библиотека приключений
20.10 Х/ф “два капитана” (12+)
21.45 ближний круг дмитрия певцова 
и ольга дроздовой
22.40 “драгоценности”. балет джорджа 
баланчина
00.20 мелодрама “заблудШий” (12+)
01.40 м/ф “прежде мы были птицами”
01.55 “искатели”. “золото древней 
богини”
02.40 д/ф “колония-дель-сакраменто. 
долгожданный мир на рио-де-ла-
плата”

Эх, чуден, однако, рус-
ский язык. Вроде бы, си-
нонимы, а какая огромная 
разница между людьми 
близкими и людьми не-
далёкими.

Лучшая рифма к слову 
«спать» - ДОЛГО!

Что покажет мама по-
сле слов: «ИДИ БЫСТРЕЙ 
СЮДА, ЧТО-ТО ПОКАЖУ»:

Что-то интересное — 1%. 
«Смотри сколько пыли!» 

— 99%.

На упаковке с творож-
ными сырками написано 
«Условия хранения - ХЗ».
Мало кто знает, что это оз-
начает «Хранить заморо-
женными».
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6 Хроника жизни

ечке посвящает даже стихи .

а у нас во дворЦе

09 апреля в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный.

16 апреля в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный.

16 апреля в 13:00 – концерт 
вокального коллектива «Раздолье». 
(0+). Вход свободный.

22 апреля в 15:00 – VIII об-
ластной фестиваль любительского 
циркового искусства «Радуга». (0+). 
Цена билета – 100 руб.

23 апреля в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный.

поздравляем

Тел.: 7-41-77, 8-912-572-62-90.

Продаётся 3-х ком. б/у квартира, 
крупногабаритная, 74,1 кв.м, 3-й этаж, 
ул. Комсомольская, 21. Тел.: 8-912-
578-54-19, 8-905-852-58-46.

блаГод арим

Благодарю всех, кто поздравил 
меня с юбилеем. Шишкина Нина Ан-
финогеновна.

Выражаем искреннюю благодар-
ность совету ветеранов, коллективам 
УГТ, УГК, АМП, всем родным, близким 
и друзьям, разделившим наше горе 
и проводившим в последний путь 
нашу дорогую, любимую маму и ба-
бушку КНУТАРЕВУ Римму Степанов-
ну. Дети, внуки.

обраЩения

Продаётся 3-х ком. б/у квартира, 
2 этаж, 58 кв.м., сантехника и при-
боры учёта заменены. Тел. 8-922-
562-63-18. 

Продаётся гараж. Тел. 8-922-
562-63-18.

Продаётся 2-х ком. квартира 
(центр, 4 этаж, 43,8 кв.м.), дача 
по Кург. тракту (15 соток), новая 
двухъярусная кровать, новые стол-
тумба и стол компьютерный. Тел. 
8-919-588-43-99. 

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

Сдадим или продадим 2-ком. ч/б 
квартиру в Новом пос., район бани. 

частные объявления

спортивна я арена

Их в финале уже ждали
Соревнования по мини-

футболу участники заводской 
спартакиады ожидали с не-
терпением, готовились к ним с 
большим желанием. И все по-
лучили удовольствие: игроки 

- от соперничества, заводские 
болельщики - от зрелища.

В первой группе команда 
прессового производства забила 
в ворота соперников 35 мячей, 
пропустив 10. С максимальным 
количеством очков она заня-
ла первое место. Трое футбо-
листов - Тимофей Черемисин, 
Михаил Домрачев и Сергей Ма-
каров - совсем недавно почер-
пнули опыт турнирной борьбы 
на спартакиаде УГМК. Из первой 
четвёрки только Евгений Котря-
ков не попал в заводскую сбор-
ную из-за недостаточного стажа 
работы на ШААЗе, но ему ещё 
предоставится возможность по-
казать себя на турнире в Тюмени 
8-10 июня. 

Второе место в первой груп-
пе заняла команда ТЭЦ, третье 
у производства автомобильных 
теплообменников.

Во второй группе на предва-
рительных играх интересную 
игру показали футболисты 
автоматно-метизного произ-
водства, ну и, конечно, лидеры 
футбольных баталий - спор-
тсмены ЦМТ. Но не им сопутст-
вовала удача. Футболисты АМП 
со счётом 6:2 одолели тепло-
возников и вышли в финал, где 
их уже ждали спортсмены про-
изводства теплоообменников 
«Ноколок». 

А команда ЦМТ в игре за тре-
тье место встретилась с футбо-
листами СРПУ. Механики вели 
в первом тайме 3:2, но опыт 
тепловозников и стремление к 
победе взяли верх. Итог матча - 
7:4 в пользу ЦМТ. 

Кому сопутствовала удача и как завершились мини-футбольные баталии

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 65-летием 
Александру Викторовну Сычугову. 

Поздравляем Вас с днём рождения,
Желаем хорошего Вам настроения.
И в Ваши скромные 65
Не вздумайте хворать и скучать.
Желаем Вам блистать обаянием,
Пользоваться всеобщим вниманием,
Для внуков быть бабушкой мировой,
Сердцем же быть всегда молодой!

Совет ветеранов и коллектив 
инструментального цеха 
поздравляют юбиляров апреля 
Галину Фёдоровну Кудрявцеву, 
Ирину Вениаминовну Зотееву. 

Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы были хороши.
Чтобы месяцы и годы
Только радости несли,
Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли!

9 апреля исполнится 80 лет 
ветерану труда, ветерану 
автомобильной промышленности 
Александру Михайловичу 
Задорину. Поздравляем юбиляра 
с днём рождения. Желаем ему 
доброго здоровья, прекрасного 
настроения, бодрости и всего самого 
наилучшего! Родные.

15 апреля исполнится 80 лет Галине 
Александровне Белоглазовой. 
От всей души поздравляю её с 
юбилеем!

Пусть будет жизнь твоя спокойна,
Без грусти, горя и забот.
Желаю бодрости, здоровья
Ещё на много лет вперёд!
Кокшарова. 

Коллектив транспортного цеха 
и совет ветеранов поздравляют 
с 60-летним юбилеем Галину 
Владимировну Епанчинцеву. 

Когда глаза огнём горят,
Когда активно жизнь кипит,
То паспортные «шестьдесят»
Вокруг всех могут удивить.
Так пусть же яркий юбилей
Вам принесёт добро и свет,
Подарит бодрости заряд
На много-много долгих лет!

Профсоюзный комитет службы 
по персоналу  и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Лидию Александровну Матерову, 
Сергея Васильевича Азанова.

Пусть счастье вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает. 
Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем вам в ваш юбилей!

Коллектив СРПУ сердечно 

поздравляет слесаря монтажника 
по сборке металлоконструкций 
Александра Викторовича Замятина с 
золотым юбилеем.

Хотим поздравить с юбилеем
Вас в этот радостный момент.
И пожелать хотим скорее
Любви, здоровья, долгих лет.
Друзей надёжных пожелаем, 
В семье уюта и тепла,
Пускай родные помогают,
Если в дом беда пришла.
Пусть каждый день приносит радость,
Улыбок море и цветов,
Работа пусть не будет в тягость,
Успехов в жизни, тёплых слов!

Коллектив транспортного цеха 
поздравляет с 60-летием водителя 
автокрана Сергея Александровича 
Рябцева.

Именинник, поздравляем!
Бодрость духа не теряй,
Корабль вперёд свой направляй,
Творцом по жизни будь всегда
В кругу семьи, среди друзей.
Пусть будет радость без проблем
В твой славный праздник - юбилей!

Совет ветеранов, коллектив тарного 
цеха поздравляют с юбилеем 
Светлану Алексеевну Колмогорову.

Возьму красоту у цветов,
А нежность у южных ветров,
А ласку у ночи июльской,
А крепость у бури уральской,
У солнца — тепло и привет,
У звёзд — негасимый их свет.
И всё это в скромном издании
Вплетаю в строку пожелания!

Коллектив прессового производства 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют юбиляров апреля: 
Марию Михайловну Каткову, Тамару 
Григорьевну Руденскую, Людмилу 
Викторовну Колодину, Лидию 
Константиновну Назарову, Юрия 
Анатольевича Баранцевич.

Как много хочется сказать,
Мы тёплых слов не пожалеем,
Желаем вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!
Пусть принесёт он вам успех
И много смелых начинаний,
Пусть будут в нём веселье, смех,
И исполнение всех желаний!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют юбиляров апреля 
Валентину Максимовну Баландину, 
Татьяну Михайловну Назарову, 
Римму Михайловну Себянину, 
Геннадия Ивановича Синебокова.

Желаем здоровья, бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся!

Колтаков вернул  
титул чемпиона

Воспитанник шадринской 
школы спидвея, выступающий в 
этом сезоне за Ярославль, к фи-
налу личного чемпионата мира 
в Херенвене (Нидерланды) по-
дошёл с солидным преимуще-
ством в 10 очков, которое только 
увеличил по ходу воскресного 
гоночного дня - до 15 очков. 

Однако, выиграв все заезды 
этого дня, Колтаков не попал 
на итоговый подиум: в схватке 
с Дмитрием Хомицевичем, Ди-
наром Валеевым и Даниилом 
Ивановым он упал в самом по-
следнем повороте гонки с пози-
ции лидера заезда, не зарабо-
тав ни очка . 

В генеральной классифика-
ции Колтаков - абсолютный ли-
дер со 185 очками, у Игоря Ко-
нонова в итоге 170, а у Дмитрия 
Хомицевича - 154. Динар Вале-
ев в четвёрке со 135 очками, а 

Даниил Иванов замкнул TOP-5 
- у него 106. Таким образом, Кол-
таков стал двукратным чемпи-
оном мира - он вернул себе ти-
тул сильнейшего мотогонщика 
на льду, который в прошлом 
году уступил соотечественнику 
Хомицевичу.

по материа лам с айта 
мотоГонки.ру

На финал собралось немало 
болельщиков. Команда про-
изводства теплообменников 
«Ноколок», имея в своих рядах 
лучшего бомбардира Михаила 
Кривокулинского, начала с атак 
и преуспела в этом. К середине 
второго тайма, ведя в счёте 4:2, 
команда стала играть на контр-
атаках, уйдя в оборону. Футбо-
листы АМП наседали на ворота. 
Оборонительные ряды умело 
создавал Павел Сычёв - физорг 

цеха, который претендует на 
высокое место в итоговом про-
токоле спартакиады. И команда 
производства «Ноколок» суме-
ла отстоять счёт в свою пользу и 
первое место. На втором месте 
команда АМП, третье заняли 
футболисты ЦМТ. 

Следующий вид спартакиа-
ды - шашки.

Юрий бу торов, Фото вла димира 
злодеева

попробуй, отбери! даже один в поле воин, если он торпедовец дмитрий серебров.

команда производства “ноколок” в борьбе отстояла победу.

Воспитанник	шадринской	школы	спидвея	
Дмитрий	Колтаков	стал	двукратным	
чемпионом	мира	по	мотогонкам	на	льду.

Некоторые семейные фото 
остались лишь в единичном экзем-
пляре? Успейте их сохранить, ведь 
время не пощадит бумагу. Оциф-
ровка и реставрация старых фо-
тографий, фотоколлажи, фотокниги. 
Тел. 8-922-673-09-46. 
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Самые-самые
Самый молодой по стажу специалист на участке - ученик кузнеца Александр Кяшкин (тру-

дится с января 2017 года). На этом месте он заменил своего отца, который после выхода на 
пенсию работает резчиком здесь же. 

Вес самой тяжёлой заготовки для ковки не может превышать 50 кг. Проводить горячую об-
работку таких больших деталей, раскалённых до 1200 градусов Цельсия, очень тяжело даже 
двум-трём кузнецам. Но они справляются! Ковать более тяжёлые заготовки не позволяют 
мощности молотов.

Самые сложные для ковки материалы - это быстрорежущие и легированные стали. Даже 
при высоком нагреве они куются тяжело, будто совсем холодные, и совсем не похожи на 
«пластилин».

Для изготовления некоторых видов режущего инструмента (токарных резцов, свёрл, фрез) 
используются твердосплавные вкрапления. Это необходимо в тех случаях, когда быстрорежу-
щая сталь не отвечает показателям нужной твёрдости. В этом случае державки инструмента 
изготовляются из обычной стали 45, к которой припаиваются в нужном количестве кусочки 
твёрдого сплава.

ечке посвящает даже стихи .

<

вод после нанесения покрытия. Ра-
бота гальваника требует не только тех-
нической грамотности, необходимой 
любому производственнику, но также 
знаний физики и химии. 

Как правило, в «гальваничке» хро-
мируются пресс-формы и мерительный 
инструмент. Именно их поверхности 
нуждаются в дополнительном увели-

чении износостойкости и коррозийной 
стойкости. Дело в том, что после закал-
ки твёрдость деталей составляет около 
55 HRC, в то время как хромирование 
даёт твёрдость свыше 60 HRC. 

вла димир злодеев, Фото автора  
и ларисы патракеевой

<

<

<

год экологии

нижний ряд слева направо: сергей братцев, николай осипов, валерий мехонцев, александр кяшкин, олег 
кяшкин. верхний ряд слева направо: константин манаков, дмитрий лёвкин, начальник участка евгений 
зверев.

С 15 марта по 20 мая проходит 
акция «Всероссийский экологи-
ческий урок «Сделаем вместе!» 
Межрегиональная студенческая 
конференция «Экология: взгляд 
из прошлого в будущее», ко-
торая прошла 31 марта на базе 
Шадринского политехнического 
колледжа - это одно из меропри-
ятий в рамках данной акции. 

Целью конференции было 
выявление и презентация про-
ектов, разработок и идей, на-
правленных на формирование 
в общественном сознании эко-
логической культуры, геоэко-
логической безопасности.

Это мероприятие ежегодно 
собирает около сотни студентов 
и школьников из разных регио-
нов России и ближнего зарубе-
жья. В этом году в нём приняли 
участие 24 образовательных 
учреждения. Возрастных огра-
ничений не было, самым юным 
участником конференции ста-
ла Варвара Филина, ученица 3 
класса гимназии №9 г. Шадрин-
ска, а самым опытным в эко-
логическом просвещении мо-
лодёжи была ветеран колледжа 
Нина Ивановна Малюкова.  

Интересный доклад был 
представлен инженером-лабо-
рантом отдела охраны окру-

Экологический взгляд 
в будущее

жающей природной среды АО 
«ШААЗ» Татьяной Николаевной 
Политовой на тему «Экологиче-
ская обстановка в АО «ШААЗ». 
И следует отметить, что её 
сын Вадим Политов, являясь 
успешным студентом 4 курса 
МСО специальности «Програм-
мирование в компьютерных 
системах», разработал грамоты 
и сертификаты по номинациям 
для всех участников конферен-
ции. 

В рамках конференции со-
стоялась работа секций. Не-
изменный интерес у гостей 
вызвали работы, посвящённые 
влиянию загрязнения среды 
обитания на здоровье человека. 
Также особое внимание было 
уделено мониторингу уровня 
заболеваемости в том или ином 
регионе в зависимости от кон-
кретной экологической ситуа-
ции. В докладах предлагались 
подходы к более рациональ-
ному и эффективному исполь-
зованию природных ресурсов 
с целью предотвращения их 
истощения и экологической 
безопасности. 

Сразу после окончания засе-
даний в торжественной обста-
новке были подведены итоги 
конференции и награждены все 

участники грамотами, лучшие 
выступления – сертификата-
ми и памятными подарками от 
Департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области.

Студенческая экологическая 
конференция ШПК, объединив-
шая молодых исследователей 
и специалистов, работающих в 
области химической экологии, 
геоэкологии, новых технологий 
рационального природополь-
зования, является хорошей 
школой для молодёжи, объеди-
няет для решения общих про-
блем.

ольГа прокопьева, Фото автора

варвара Филина - самая юная 
участница конференции, ученица 3 
класса гимназии №9.

Свыше 120 школьников из 
Верхней Пышмы, Ревды, Тю-
мени и Екатеринбурга вос-
пользовались возможностью 
и посетили первый частный 
технический вуз. Студенты, 
как гостеприимные хозяева, 
не могли остаться в стороне и 
подготовили интересный квест. 
Будущие абитуриенты прош-
лись по зданию университета, 
его аудиториям, оценили осна-
щённость лабораторий, а также 
попутно выполнили задания, 
нацеленные на развитие не-
стандартного мышления, твор-
ческого подхода и инженерной 
смекалки. Мне в этом меропри-
ятии досталась ответственная 
роль экскурсовода.

Родители, пришедшие со 
своими детьми, тоже времени 
зря не теряли. Для них  органи-
зовали собрание в конференц-
зале, где на вопросы отвечали 
директор ТУ УГМК Евгений Ка-
раман и заместитель директора 
по высшему образованию Ната-
лья Киреева. То, что гостям наш 
вуз понравился, было видно 
по блеску в их глазах. Ещё бы, 
университет УГМК привлека-
телен по многим параметрам: 
высококлассные преподава-

А я был экскурсоводом

тели-практики, обучение по 
актуальным для действующих 
производств программам, га-
рантия трудоустройства... Уве-
рен, что большая часть школь-
ников, пришедших на день 
открытых дверей, вернётся 
сюда снова уже для того, чтобы 
стать студентом.

артём табуев, с т удент Це левоГо 
обу чения т у у Г мк

дневник ст удента

2 апреля в Техническом университете УГМК 
прошёл день открытых дверей

Производство и люди
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Привет, весна!
Фестиваль художественной самодеятельности 
АО «ШААЗ» открыл немало имён исполнителей, 
которые впоследствии успешно продолжили свой 
творческий путь. Не так давно на фестивальной 
сцене загорелась ещё одна звёздочка, которую 
тут же заприметили в творческих кругах. Сразу 
три руководителя пригласили Ирину Швецову, 
начальника ПДБ ОГЭ, заниматься вокалом.

Музыка без 
национальности

31 марта в Кургане Бюро ис-
полкома Всемирного конгресса 
татар провело выездное засе-
дание. Этим мероприятием и 
торжественным гала-концертом 
завершились «Дни татарской 
культуры в Курганской обла-
сти», которые охватили шесть 
районов. В Шадринске в рам-
ках «Дней татарской культуры 
в Курганской области» в малом 
зале Дворца культуры 29 марта 
состоялся  незабываемый кон-
церт известных артистов из Та-
тарстана. 

Концерт был разножанро-
вым и держал зрителей на вы-
соком эмоциональном уровне. 
Контакт артистов с залом был 
максимально близким. Для 
русскоязычных зрителей были 
исполнены песни на русском 
языке, а они, в свою очередь, 
после концерта поблагодарили 
артистов лично, потому что язык 
качественной музыки универса-
лен и не имеет национальности.

Каждый солист «заводил» 
зал по-своему, прорабатывая 
сознательное восприятие дейст-
ва в самом широком диапазоне. 
Крики браво, подаренные цве-
ты увозили с собой артисты, а у 
зрителей на память о концерте 
остались совместные фото, ко-
торые каждый желающий мог 
сделать, с понравившимся ис-
полнителем.

Г ульнара ибраГ имова

Так сложилось, что до не-
давнего времени Ирине не до-
водилось петь сольно, а только 
в хоре или в составе вокальной 
группы. Исключением, правда, 
могут быть детские годы, когда 
юная вокалистка выходила на 
балкон квартиры и распевала 
советские и зарубежные хиты 
тех лет, достоверно имитируя 
их с магнитофона. Творческая 
жилка Ирины проявилось в то 
время, когда  она с подружками 
организовывала дворовые кон-
церты для жителей близлежа-
щих домов. 

Наша героиня прошла хоро-
шую школу вокала, когда с 1-го 
по 11-й класс пела в хоре школы 
№32,  руководила которым про-
фессионал своего дела Зинаида 
Александровна Ревва. Хор был 
заметным явлением в культу-
ре города и за его пределами. 
Ирина до сих пор вспоминает 
приезд курганской съёмочной 

группы и трансляцию высту-
пления хора по областному те-
левидению, что стало для ша-
дринцев значимым событием.

Поступив в кооперативный 
техникум, Ирина серьёзно ув-
леклась волейболом. Спорт 
основательно вытеснил пе-
ние. Так продолжалось до 2004 
года, когда девушка пришла 
на ШААЗ и стала участвовать в 
фестивалях художественного 
творчества. 

Надо отдать должное пред-
седателю цехового комитета 
Гульнаре Ибрагимовой, кото-
рая два года назад вывела Ири-
ну из тени. Выйти на сцену с 
сольной песней Ирина тогда не 
решилась, и Гульнара поддер-
жала её в дуэте. А в прошлом 
году сложился ещё один твор-
ческий дуэт Ирина Швецова  

- Андрей Маслаков. Удачный 
выбор песни и прекрасное ис-
полнение сделали своё дело. На 

Швецову обратили внимание 
художественный руководитель 
ДК Лариса Баталова, руководи-
тель хора русской песни Люд-
мила Фёдорова, руководитель 
студии эстрадного вокала  «С 
песней по жизни» Дворца куль-
туры Владимир Малозёмов. 
«Почему тебя раньше не виде-
ли?» - спрашивали многие. 

Маме сына-второклассника, 
которого надо забирать из шко-
лы после второй смены, наи-
более подходящим был график 
занятий в студии эстрадного 
вокала, куда Ирина теперь хо-
дит дважды в неделю. Как она 
признаётся, получает от репе-
тиций заряд положительной 
энергии. 

В октябре прошлого года во 
время концерта коллектива «С 
песней по жизни» заводчанка 
впервые спела сольную песню 
«Море в твоих ладонях». Потом 
были концерты, посвящённые 
Татьяниному дню и 8 марта, а 
также выступления в санато-
рии «Жемчужина Зауралья». 
Опытные солистки студии 
доброжелательно отнеслись 
к молодой исполнительнице, 
помогая влиться в коллектив. 
Немаловажную роль играет и 
поддержка родителей, автоаг-
регатовцев Владимира Ильича 
и Любови Ивановны Андрю-
щенко. 

Занятия вокалом Ирина со-
четает с фитнес-тренировками, 
так что, все вечера на неделе у 
неё заняты. Но наша героиня 
уже привыкла к такому ритму 
жизни, в который органично 
вписываются домашние дела, 
общение с сыновьями Володей 
и Егором, родными и друзьями. 

- Если правильно распределить 
время, можно всё успеть, - счита-
ет она. - Когда постоянно чем-то 
занят, некогда думать о пробле-
мах.

Сейчас вокалистка готовится 
к выступлению на предстоя-
щем заводском фестивале, где 
зрители услышат в её исполне-
нии песню «Привет, весна!»

ларис а патракеева,  
Фото вла димира злодеева

память

Его голос с нами
Во Дворце культуры прошёл концерт памяти 
Геннадия Фофанова - певца, поэта и композитора

Организовали его при содей-
ствии администрации города 
Заслуженный работник куль-
туры РФ Николай Харлов и За-
служенный артист РФ Михаил 
Цирульник. 

- Мишу-то мне охота послу-
шать, - разговорился сидящий 
рядом со мнойв зале Геннадий 
Косинцев. - Я ведь, как и он, в 
полиграфмашевских бараках вы-
рос, где сейчас общежитие ин-
ститутское стоит. С его бра-
том вместе учился. Всю их семью 
хорошо знал. Мишины родители 
вместе с заводом с Украины эва-
куировались. А потом мы с ним 
за одним станком токарили и 
на ШААЗе, и на Полигрфмаше. Я 
тоже музыкой увлекался. В на-
шем доме жил дядя Аркаша Бала-
бан, он играл на скрипке. От него 
я и научился играть на мандолине 

- это схожие инструменты. Бы-
вало, заберёмся на забор, да как 
начнём наяривать! А Миша-то, 
конечно, потом профессиональ-

ничество - он не успевал обни-
маться и фотографироваться с 
земляками. В этот вечер зрите-
ли ещё не раз благодаря видео-
записям окунулись в прошлое и 
рукоплескали молодым талан-
тливым музыкантам - стипен-
диатам премии им. Г. Фофанова. 

Буквально пять минут было 
у меня, чтобы перекинуться с 
Михаилом Павловичем парой 
вопросов.

- Как давно не были в Ша-
дринске?

- Уже три года. Рад, что побы-
вал на Родине. Жалко, что не 
удалось выступить на ШААЗе, в 
ЦПО, где я молодым трудился. 

- чем сейчас занимаетесь?
- Пою. 40-й год уже работаю в 

Кубанском казачьем хоре. 
- Помните людей, которые к 

Вам сегодня подходили?
- Конечно, вот с Витей Мали-

шевским пообщались...
- И на заводе Вас, Михаил 

Павлович, помнят и любят. Мо-
жете передать свои пожелания 
автоагрегатовцам.

- Желаю успехов в работе, что-
бы завод всегда гудел! Тем более, 
мне сказали, у вас сейчас модер-
низируют тепловозы. Всем завод-
чанам здоровья и удачи! 

но музыкой занялся...Таких, как 
Геннадий, в зале было много. 
Тех, с кем ныне заслуженные 
артисты вместе росли, работа-
ли на ШААЗе, пели во Дворце 
культуры. 

Концерт памяти Фофанова 
открыл песней о Шадринске 
сам Геннадий Фофанов. Люби-
тельская видеозапись прошлых 
лет, продемонстрированная на 
большом экране, вернула нам 
молодого и талантливого зем-
ляка, позволила вновь насла-
диться его красивым голосом. А 
уже потом грянул мощный го-
лос Михаила Цирульника. Зри-
тели долго не отпускали его, а в 
перерыве к Михаилу Павловичу 
наблюдалось настоящее палом-

С 1998 года, когда она была уч-
реждена, её получили около 80 
юных шадринских дарований. 
Не на словах, а на деле помнят 
шадринцы своих кумиров. 

лЮдми ла борисова, 
 Фото Юлии зыряновой

михаил Цирульник, валерий журавлёв, Юрий овсянников, николай Харлов, 
Геннадий Фофанов - вместе, как в молодости.

эхо пра здник а

Геннадий	Фофанов	-	заслуженный	артист	рФ,	работал	в	
московской	областной	филармонии	солистом-вокалистом	
высшей	категории,	преподавал	в	российской	академии	музыки	им.	
Гнесиных	и	московском	музыкальном	колледже	им.	а.	шнитке.


