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на злобу дня / мнение заводчан

Завтра 1 апреля - День смеха. А вы шутите?
вла димир злодеев, 
специалист отдела по связям с 
общественностью:

ната лья мак лакова, 
специалист группы по социальным 
проектам:

аудит

Проверили по-старому, 
готовимся к новому

г ульнара ибрагимова, 
инженер-химик тЭЦ:

Представители компании 
«ЮРС-Русь», являющейся упол-
номоченным представительст-
вом United Registrar of Systems 
Ltd. на территории России, про-
вели проверку всех выпускаю-
щих производств и ключевых 
процессов, задействованных в 
производстве продукции. По-
скольку аудит был наблюдатель-
ным, а не сертификационным, 
аудиторы сфокусировались 
только на основных требованиях 
стандартов. 

Как отметил на заключитель-
ном совещании главный аудитор 
группы проверки С.А. Дмитри-
енков, в целом на предприятии 

На прошлой неделе 
21-23 марта на 
автоагрегатном 
заводе проходил 
инспекционный аудит 
на соответствие 
системы 
менеджмента 
качества АО «ШААЗ» 
требованиям 
стандартов ISO/
TS 16949:2009, ISO 
9001:2008, ГОСТ РВ 
0015-002-2012. 

наблюдается поддержание СМК 
в рабочем состоянии, а также 
стремление к развитию и улуч-
шению. По результатам аудита 
выявлены шесть незначитель-
ных несоответствий. В недель-
ный срок нужно разработать 
корректирующие мероприятия 
и за месяц устранить эти несоот-
ветствия. По Военному Регистру 
даётся двухнедельный срок на 
корректирующие мероприятия 
и три месяца на устранение не-
соответствий. 

Система менеджмента ка-

чества перешла на новую вер-
сию IATF 16949:2016 «Фун-
кциональные требования к 
системе менеджмента качества 
для производств автомобильной 
промышленности и организа-
ций, производящих соответ-
ствующие сервисные части». В 
связи с этим специалистам АО 
«ШААЗ» необходимо разработать 
новые положения и процеду-
ры, провести внутренний аудит 
и подготовиться к сертифика-
ционному аудиту уже по новой 
версии, который пройдёт в мар-

те 2018 года. В целях повышения 
квалификации руководителей и 
специалистов завода  в области 
системы менеджмента качества 
на базе учебного центра прошло 
пятидневное обучение, на ко-
тором слушатели ознакомились 
с требованиями новой версии, 
отличиями от предыдущей, по-
лучили рекомендации по её вне-
дрению на предприятии. 

ларис а Патракеева,  
фото автора

Прописан  
на ШААЗе

Исполнительный директор 
АО «ШААЗ» Сергей Васильевич 
Азанов прописан на ШААЗе. А 
как ещё сказать о человеке, 43 
года из своих 65 проработав-
шем на одном заводе? Нет на 
автоагрегатном такого цеха, ко-
торый он бы ни знал, как свои 
пять пальцев. Досконально раз-
бираться в том, чем руководишь, 
признак настоящего профессио-
нала. Неравнодушный, принци-
пиальный, имеющий своё мне-
ние и умеющий его отстаивать, 
настоящий патриот Шадринска 
и ШААЗа, Сергей Васильевич 
пользуется авторитетом в ком-
пании, в городе и на заводе. 
Подтверждение тому - много-
численные государственные 
награды и знаки отличия УГМК, 
звание Почётного гражданина г. 
Шадринска.

2 апреля у С.В. Азанова юби-
лей. Примите, Сергей Василье-
вич, поздравления автоагре-
гатовцев и пожелания новых 
трудовых успехов! 

- Обычно 1 апреля не проходит в нашем цехе без 
шуток. Юра Плотников - любитель подшутить над 
кем-либо. Однажды 1 апреля он напугал своего коллегу, 
сказав, что его машина стоит без колеса. Поскольку 
у того не было возможности уйти со своего рабочего 
места, он жил с этим до конца смены, когда, наконец, 

не пришёл и не увидел, что всё на месте. Мастер Михаил Семененко 
рассказал, как его разыграли в молодые годы ребята из студенческо-
го общежития. Сказали, что его ожидает на вахте симпатичная де-
вушка. Парень приоделся, причесался, спустился вниз. Каково же было 
его разочарование, когда он понял, что над ним подшутили.

- Во время моей учёбы в техникуме 
мы с девчонками  решили 1 апреля 
подшутить над жильцами общежи-
тия. Ходили по комнатам и с серьёз-
ным видом оповещали всех: «Воды 

целый день не будет, успевайте запасаться». Было 
весело, когда студенты ринулись к кранам с вёдрами, 
тазами, чайниками, кастрюлями и другими ёмкостями, 
которые можно было заполнить водой. Когда наша 
шутка раскрылась, все просто дружно посмеялись. 

- Однажды мы своей компанией органи-
зовали пикник. Через какое-то время двум 
девочкам нужно было ехать домой, и мы с 
ребятами пошли провожать их на авто-
бусную остановку. Возвращаясь обратно, 

решили разыграть оставшихся. Разделись до штанов, спря-
тали одежду и пришли в таком виде. Все решили, что с нами 
произошло что-то ужасное. Мы долго не раскрывались, дер-
жа друзей в напряжении. В итоге поняли, что нельзя так же-
стоко шутить над близкими людьми.
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«Волга» 
возвращается?

Группа ГАЗ в среднесрочной 
перспективе может вернуться 
к производству автомобилей 
под маркой «Волга», но уже в 
сегменте коммерческих авто-
мобилей. Об этом в интервью 
«Ведомостям» рассказал пред-
седатель совета директоров и 
совладелец «Русских машин» 
Зигфрид Вольф. Компании не 
хватает среднеразмерного ав-
томобиля, полагает Вольф. «Я 
его называю транспортиров-
щиком  — автомобиль, который 
был бы меньше, чем «Газель». 
По типу Volkswagen Caddy, на-
пример»,  — заявил он. По сло-
вам Вольфа, такие автомобили 
выпускаются как в грузовом 
варианте с двумя местами для 
водителя и пассажира впереди 
и цельнометаллическим кузо-
вом, так и в пассажирском — пя-
тиместном.

автос тат

Для поддержки 
проектов

В Зауралье в текущем году 
будет создан Фонд промыш-
ленности. По словам замести-
теля губернатора, директора 
департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергети-
ки Александра Константинова,  
фонд позволит промышленным 
организациям области принять 
участие в программе «Совмест-
ные займы», которая предус-
матривает софинансирование 
инвестиционных проектов. Из 
регионального фонда финанси-
рование составит 30%, а из фе-
дерального - 70%. Константинов 
также отметил, что средняя зар-
плата в 2016 году в промыш-
ленном секторе составила 25,6 
тысяч рублей. 

облас ть 45

Самые 
угоняемые

Автомобили марок Toyota, 
Hyundai, Kia и Mazda в 2016 
году оказались самыми угоня-
емыми автомобилями в России. 
Компанию им, но с несколько 
меньшей частотой, составляли 
Land Rover, Ford, BMW, Renault 
и российская Lada, свидетель-
ствует опрос, который провело 
РИА «Новости» среди ведущих 
российских страховщиков. При 
этом, по данным Ассоциации 
европейского бизнеса, самым 
продаваемым в 2016 году в РФ 
стал бренд Lada, на втором ме-
сте Kia, на третьем - Hyundai, на 
четвёртом - Renault, замыкает 
пятерку Toyota, сообщает агент-
ство. По данным некоторых 
страховщиков, самыми угоня-
емыми брендами стали Toyota, 
Mazda, Land Rover, Hyundai, 
Lexus и Infiniti. Список также 
пополнили Kia и Skoda.

облас ть 45

на	шаазе	реализуется	программа	 
реконструкции	очистных	сооружений.

Производство и люди

2017-й - год экологиирегион-45

Вода: очистить и вернуть
В 2012 году ШААЗ приступил к выполнению 
программы реконструкции очистных 
сооружений. В процессе реализации проекта 
установлены новые напорные песчаные фильтры 
для доочистки воды от механических частиц 
после отстойников и угольные фильтры - от 
нефтепродуктов. 

«Конструктор» 
водоочистки
Символично, что в нынеш-

нем году, который является 
Годом экологии, на заводе 
завершён следующий этап 
программы модернизации. А 
именно, монтаж комплекса во-
доочистки, который позволит 
снизить содержание соли в очи-
щенной воде и вернуть её в тех-
нологический процесс. 

Напомним, что вода посту-
пает на очистные сооружения с 
завода - из производственных 
стоков и ливневой канализации. 
Здесь она проходит предвари-
тельную очистку и отстаивает-
ся в специальных отстойниках 
для осаживания взвешенных 
веществ. Затем проходит пес-
чаные фильтры и только после 
этого поступает на новую уста-
новку, смонтированную в этом 
месяце.

Поставку этого оборудо-
вания, шеф-монтаж и пуско-
наладочные работы провело 
н а у ч но -п р о и зв о дс т в е н но е 
предприятие «Национальный 
центр водных технологий». Это 
одно из ведущих российских 
инжиниринговых предприя-
тий, осуществляющее деятель-
ность в области очистки воды 
и водоподготовки для нужд 
промышленных предприятий 
и муниципалитетов. 

Дмитрий Столбов, руково-
дитель сервисного отдела ООО 
«НЦВТ»:

- Наше оборудование пред-
ставляет собой довольно слож-
ный конструктор, состоящий из 
множества отдельных элемен-
тов, собираемых на месте. Здесь 
применяется два цикла водоо-
чистки - ультрафильтрация и 
обратный осмос. Они предпола-
гают очистку воды при помощи 
прохождения через специальные 

мембраны. Установка работает 
автоматически. Она сама про-
водит диагностику работы, вы-
даёт информацию о критических 
и некритических ошибках, не-
обходимости обслуживания, ре-
монта и т.д. Вмешательство че-
ловека минимально. Это значит, 
что обслуживание оборудования 
сводится лишь к добавлению нуж-
ных реагентов в определённый 
период времени. Система сама 
сообщит, какой реагент, когда и 
в каком количестве необходимо 
добавить. Время работы уста-
новки до первой химической мой-
ки зависит от качества исходной 
воды - но обычно это 5-10 лет. В 
любом случае, необходимость об-
служивания заранее покажут ум-
ные приборы.

Как это работает?
Сначала на пути грязной 

воды встают самопромывные 
фильтры Azud, которые удаля-
ют из неё механические при-
меси и крупные фракции. По-
сле грубой очистки жидкость 
попадает в бак входящей воды. 
Далее начинается непосредст-
венная ультрафильтрация, в 
ходе которой вода проходит че-
рез специальные мембраны, не 
пропускающие определённые 
элементы. Затем оборудование 
промывается от грязи, и вода 
подаётся на обратный осмос. 

Работа обратного осмоса 
существенно не отличается от 
ультрафильтрации - здесь тоже 
мембраны. Однако обратный 
осмос предполагает использо-
вание высокоселективных мем-
бран, принцип действия кото-
рых несколько отличается. При 
ультрафильтрации мембраны 
непосредственно принима-
ют элементы на себя, и потом 
грязь удаляется при помощи 
промывок. А обратный осмос 

прямо в процессе фильтрации 
отслаивает те части, которые не 
должны остаться в воде (соли, 
металлы и т.д.). Таким образом, 
через полупроницаемую мем-
брану под давлением пропу-
скаются только молекулы воды, 
а снаружи мембраны остаётся 
концентрированный раствор. 
Обратный осмос - это по своей 
сути обратный процесс, заклю-
чающийся в том, чтобы раз-
делить или, как ещё говорят, 
«отжать» из исходной солёной 
воды пресную. 

Что мы получаем? 
После прохождения установ-

ки обратного осмоса вода очи-
щается, становясь практически 
дистиллированной. 

- А значит, её можно вернуть 

Факты 
Система ультрафильтрации пропускает через себя 30 м3 воды в час, 

установка обратного осмоса - 20 м3 в час.
Переработка сточных вод и формирование замкнутого водооборота 

предполагает производительность 700 м3 воды в сутки. 
Работа мембраны системы обратного осмоса напоминает работу че-

ловеческой почки. 
Явлением осмоса можно объяснить такое явление, как обезвожи-

вание при употреблении морской солёной воды – клетки организма, 
пытаясь уравновесить плотность жидкости снаружи, отдают имеющуюся 
внутри воду. 

При снижении температуры исходной воды и увеличения её плотно-
сти качество фильтрации увеличивается. 

Пока новая установка обеспечивает возврат только 25% объёмов 
сточных вод, но при положительном результате работа в этом направ-
лении будет продолжена.

обратно в производственный 
процесс, - говорит начальник 
энергоцеха АО «ШААЗ» Алек-
сей Сметанин. - Монтаж нового 
очистного комплекса - это лишь 
один из этапов модернизации схе-
мы очистных сооружений. Сейчас 
нам нужно получить представле-
ние о том, какой эффект он даст 
и какова будет продолжитель-
ность его работы. Если результа-
ты нас удовлетворят, то в даль-
нейшем мы планируем увеличение 
объёмов очистки воды. Благодаря 
этому существенно уменьшится 
потребление воды из реки Исеть 
и сброс в неё, что очень важно для 
сохранения экологии.

вла димир злодеев, фото 
ларисы ПатракеевоЙ

здесь происходит ультрафильтрация воды. а здесь - обратный осмос.

<
<
<
<

<
<
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17.35 смешанные единоборства. 
Bellator. куинтон джексон против 
мухаммеда лаваля. реванш. сергей 
Харитонов против чейза гормли (16+)
19.40 спортивный репортер (12+)
20.00 новости
20.05 все на матч! 
20.35 “девушки в хоккее. людмила” 
(12+)
20.55 континентальный вечер
21.25 Хоккей. кХл. финал 
конференции “запад”. ска (санкт-
Петербург) - “локомотив” (ярославль). 
Прямая трансляция
23.55 футбол. чемпионат англии. 

“манчестер Юнайтед” - “Эвертон”. 
Прямая трансляция
01.55 все на матч! 
02.30 волейбол. лига чемпионов. 
мужчины. “зенит-казань” - “белогорье” 
(белгород)
04.30 Хоккей. чм. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция
07.00 д/с “несвободное падение” 
(16+)
08.00 спортивный заговор (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 “волчье солнце” (16+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.10 т/с “салам масква” (18+)
01.15 ночные новости
01.30 комедия “горячиЙ камеШек” 
(12+)
03.00 новости
03.05 комедия “горячиЙ камеШек”. 
окончание (12+)
03.35 наедине со всеми (16+)
04.30 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”, 1 и 2 
серии (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“велосипедист на том свете” (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 “свидетельство о рождении”, 
5 и 6 серии (12+)
23.15 “вечер” с в.соловьевым (12+)
01.45 т/с “сонька. Продолжение 
легенды”, 9 и 10 серии (16+)

нтВ
05.00 т/с “дорожный патруль”. 

“ловушка для одинокого 
автовладельца” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. “на 
полном ходу” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня

20.05 искусственный отбор
20.45 Х/ф “день совы” (12+)
22.30 д/ф “антонио сальери”
22.40 “ступени цивилизации”. д/с 

“медичи. крестные отцы ренессанса”, 
2 с.
23.40 “осколки зеркала”. фильм 2
00.10 новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 т/с “следствие ведут знатоки”. 

“ответный удар”, 1 с. (12+)
01.55 наблюдатель

тВЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.45 Х/ф “возвраЩение “святого 
луки”
10.35 д/ф “владислав дворжецкий. 
роковое везение” (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 без обмана. “тайна московского 
борща” (16+)
17.00 детектив “Хроника гнусныХ 
времен” 3, 4 с. (12+)
18.50 откровенно (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. нонна мордюкова 
(16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф “разреШите тебя 
ПоЦеловать... отеЦ невесты” (12+)
04.15 откровенно (12+)
05.10 мой герой (12+)

Пятый
05.05 т/с “следователь Протасов” 
(16+)
07.00 утро на “5”
09.00 сейчас
09.40 комедия “Хочу в тЮрьму” 
(16+)
11.40 детектив “гениЙ” (16+)
12.00 сейчас
12.40 детектив “гениЙ” (16+)
15.30 сейчас
15.55 т/с “майор и магия” (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 сказка “вечера на Хуторе 
близ диканьки” (12+)
01.20 боевик “ноль - седьмоЙ 
меняет курс” (16+)
03.00 боевик “22 Пули: 
бессмертныЙ” (16+)

Матч
08.30 д/с “заклятые соперники” (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 “тотальный разбор” с 
в.карпиным (12+)
12.25 евротур. обзор матчей недели 
(12+)
12.55 новости
13.00 все на матч! 
13.30 футбол. чемпионат италии. 

“интер” - “сампдория”
15.30 спортивный заговор (16+)
16.00 д/с “несвободное падение” 
(16+)
17.00 новости
17.05 все на матч! 

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”, 23 и 24 
серии (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“треугольная история” (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 “свидетельство о рождении”, 
3 и 4 серии (12+)
23.15 “вечер” с в.соловьевым (12+)
01.45 т/с “сонька. Продолжение 
легенды”, 7 и 8 серии (16+)

нтВ
05.00 т/с “дорожный патруль”. 

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

“Ценный багаж” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “воришка” (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 “консультант” (16+)
23.35 итоги дня
00.05 т/с “Шеф”. “знакомство” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 квартирный вопрос
04.00 т/с “час волкова”. “винторез” 
(16+)

Че
06.00 войны Юрского периода (12+)
07.00 как это работает (16+)
08.00 дорожные войны (16+)
10.00 утилизатор (12+)
10.30 т/с “солдаты” (12+)
14.00 т/с “белый воротничок” (12+)
15.00 т/с “ясновидец” (12+)
16.00 боевик “ШПион, которыЙ 
меня лЮбил” (12+)
18.30 квн на бис (16+)
19.30 боевик “контрабанда” (16+)
21.30 боевик “семь секунд” (16+)
23.30 т/с “ответный удар-2” (18+)
01.30 т/с “команда “а” (16+)
02.30 боевик “ШПион, которыЙ 
меня лЮбил” (12+)
05.00 войны Юрского периода (12+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 Х/ф “развод По-итальянски” 
(12+)
13.00 “мировые сокровища”. д/ф 

“амальфитанское побережье”
13.15 д/с “медичи. крестные отцы 
ренессанса”, 1с.
14.15 д/ф “мир и гармония леонида 
Пастернака”
15.00 новости культуры
15.10 т/с “следствие ведут знатоки”. 

“ответный удар”, 1 с. (12+)
16.40 сати. нескучная классика...
17.25 д/ф “умные дома”
18.05 арии из опер дж.верди, 
дж.Пуччини
19.05 д/ф “роберт фолкон скотт”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль

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+)
00.05 открытая студия
01.00 т/с “бандитский Петербург” 
(16+)

Матч
08.30 д/с “заклятые соперники” (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 биатлон. чемпионат россии. 
Эстафета. Женщины
13.00 биатлон. чемпионат россии. 
масс-старт. мужчины
13.55 “лыжи. история одного сезона” 
(12+)
14.25 новости
14.30 все на матч! 
14.50 “арсенал”. Провальный сезон” 
(12+)
15.10 футбол. чемпионат англии. 

“арсенал” - “манчестер сити”
17.10 новости
17.15 все на матч! 
17.45 смешанные единоборства. Fight 
Nights. михаил мохнаткин против 
сергея Павловича. финал гран-при. 
леван макашвили против джека 
макгэнна (16+)
19.30 евротур. обзор матчей недели 
(12+)
20.00 спортивный заговор (16+)
20.30 “девушки в хоккее. маруся” 
(12+)
20.50 новости
20.55 все на матч! 
21.25 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “спартак” (москва) - 

“оренбург”. Прямая трансляция
23.25 “тотальный разбор” с 
в.карпиным
00.30 Хоккей. чм. Женщины. россия - 
канада. Прямая трансляция
03.00 все на матч! 
03.30 Х/ф “мирный воин” (12+)
06.00 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “ростов” - “краснодар”
08.00 “английский акцент леонида 
слуцкого” (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 “волчье солнце” (16+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.10 т/с “салам масква” (18+)
01.15 ночные новости
01.30 детектив “квинтет” (16+)
03.00 новости
03.05 детектив “квинтет”. окончание 
(16+)
03.50 наедине со всеми (16+)

россия
05.00 утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

10.00 утилизатор (12+)
10.30 т/с “солдаты” (12+)
14.00 т/с “белый воротничок” (12+)
15.00 т/с “ясновидец” (12+)
16.00 боевик “человек с золотым 
Пистолетом” (12+)
18.30 квн на бис (16+)
19.30 боевик “узкая грань” (16+)
21.30 боевик “контрабанда” (16+)
23.30 т/с “ответный удар” (18+)
01.30 т/с “команда “а” (16+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 войны Юрского периода (12+)

культура
07.00 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 библиотека приключений
11.30 Х/ф “дон Жуан” (12+)
13.10 “линия жизни”. в.теличкина
14.00 “мировые сокровища”. д/ф 

“Панама. Пятьсот лет удачных сделок”
14.15 д/ф “Юрий нагибин. берег 
трамвая”
15.00 новости культуры
15.10 спектакль “кафедра”. режиссер 
м.розовский. запись 1982 года
17.25 д/ф “тысяча шагов марка 
розовского”
18.05 а.вивальди. “времена года”
18.45 д/ф “итальянское счастье”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 сати. нескучная классика...
20.45 Х/ф “развод По-итальянски” 
(12+)
22.25 “мировые сокровища”. д/ф 

“амальфитанское побережье”
22.40 “ступени цивилизации”. д/с 

“медичи. крестные отцы ренессанса”, 
1 с.
23.40 “осколки зеркала”. фильм 1
00.10 новости культуры
00.25 Худсовет
00.35 “кинескоп”. “итальянский 
дневник”
01.15 д.Шостакович. концерт N 2 для 
фортепиано с оркестром
01.40 наблюдатель
02.40 “мировые сокровища”. д/ф 

“Пестум и велла. о неизменном и 
преходящем”

тВЦ
06.00 настроение
08.00 Х/ф “одинокая ЖенЩина 
Желает Познакомиться”
09.45 Х/ф “я обЪявляЮ вам воЙну” 
(12+)
11.30 события
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 в центре событий (16+)
13.55 осторожно, мошенники! 
импортный жених (16+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 естественный отбор (12+)
16.10 городское собрание (12+)
17.00 детектив “Хроника гнусныХ 
времен” 1, 2 с. (12+)
18.50 откровенно (12+)
19.40 события
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 россия на вырост (16+)
23.05 без обмана. “тайна московского 
борща” (16+)
00.00 события
00.30 Х/ф “из сибири с лЮбовьЮ” 
(12+)
04.05 откровенно (12+)
05.00 д/ф “Признания нелегала” (12+)

Пятый
05.05 т/с “следователь Протасов” 
(16+)
07.00 утро на “5”
09.00 сейчас
09.30 т/с “бандитский Петербург” 
(16+)
12.00 сейчас
12.30 т/с “бандитский Петербург” 
(16+)
15.30 сейчас
15.55 т/с “майор и магия” (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 “волчье солнце” (16+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 ночные новости
01.20 триллер “осведомитель” (16+)
03.00 новости
03.05 триллер “осведомитель”. 
окончание (16+)
03.35 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”, 21 и 22 
серии (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “маэстро” 
(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 “свидетельство о рождении”, 
1 и 2 серии (12+)
23.15 специальный корреспондент 
(16+)
01.45 т/с “сонька. Продолжение 
легенды”, 5 и 6 серии (16+)

нтВ
05.00 т/с “дорожный патруль”. 

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

“нездоровая конкуренция” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “сын на три дня” 
(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 “свидетели” (16+)
21.35 т/с “консультант” (16+)
23.35 итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 т/с “Шеф”. “выстрел” (16+)
01.10 место встречи (16+)
03.10 еда без правил
04.05 т/с “час волкова” (16+)

Че
06.00 войны Юрского периода (12+)
07.00 как это работает (16+)
08.00 дорожные войны (16+)

Телепрограмма

3 апреля
Понедельник

5 апреля
среда

4 апреля
вторник

Матч. “Спортивный заговор” [16+]
Понедельник, 03.04.17. “Спортивный заговор” - это попытка с фактами 
в руках и без эмоций разобраться, что 
происходит сейчас вокруг российского спорта.
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18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-урал (12+)
21.00 “аншлаг” и компания” (16+)
23.55 мелодрама “третья ПоПытка” 
(12+)
01.55 т/с “сонька. Продолжение 
легенды” (16+)
03.55 т/с “дар” (12+)

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

“недетские забавы” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след”. 

“Последний бой” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “без вести 
пропавший” (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”. 

“маска смерти” (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 “консультант” (16+)
23.40 “старик, пых-пых и море”. фильм 
вадима фефилова (12+)
00.30 “мы и наука. наука и мы” (12+)
01.30 место встречи (16+)
03.25 авиаторы (12+)
03.55 т/с “час волкова”. “тридцать лет 
спустя” (16+)

Че
06.00 войны Юрского периода (12+)
07.00 как это работает (16+)
08.00 дорожные войны (16+)
09.30 боевик “смертельная игра” 
(16+)
11.30 боевик “яростныЙ кулак” 
(16+)
13.45 боевик “никогда не говори 

“никогда” (12+)
16.30 т/с “светофор” (16+)
19.30 драма “однаЖды в америке” 
(16+)
00.00 драма “Путь карлито” (18+)
03.00 100 великих (16+)
04.00 войны Юрского периода (12+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.20 лето господне. благовещение 
Пресвятой богородицы
10.50 д/ф “Хор Жарова”
11.15 Х/ф “бал” (12+)
13.10 д/ф “джакомо Пуччини”
13.15 д/с “медичи. крестные отцы 
ренессанса”
14.15 “кинескоп”. “итальянский 
дневник”
15.00 новости культуры
15.10 т/с “следствие ведут знатоки”. 

“Пожар” (12+)
16.50 Царская ложа
17.30 д/ф “чудеса на дорогах”
18.10 клаудио аббадо, кристина 
Шефер и люцернский фестивальный 
оркестр
19.00 “гении и злодеи”. бруно 
Понтекорво
19.30 новости культуры
19.45 смехоностальгия
20.15 искатели. “голова неизвестного”
21.00 Х/ф “мы с вами где-то 
встречались” (12+)
22.35 Йонас кауфман. “моя италия”. 
Песни и мелодии из кинофильмов”
23.40 новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф “конформист” (12+)
01.50 д/ф “тихо браге”
01.55 искатели. “голова неизвестного”
02.40 д/ф “байкал. голубое море 
сибири”

01.30 т/с “команда “а” (16+)
02.30 боевик “только для твоиХ 
глаз” (12+)
05.00 войны Юрского периода (12+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 Х/ф “семеЙныЙ Портрет в 
интерьере” (12+)
13.15 д/с “медичи. крестные отцы 
ренессанса”, 3 с.
14.15 д/ф “Прекрасная насмешница. 
Цецилия мансурова”
15.00 новости культуры
15.10 т/с “следствие ведут знатоки”. 

“ответный удар”, 3 с. (12+)
16.40 абсолютный слух
17.25 д/ф “Хомо киборг”
18.05 национальный 
симфонический оркестр итальянской 
телерадиокомпании Rаi и марко 
анджиус
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 черные дыры. белые пятна
20.45 драма “бал” (12+)
22.40 “ступени цивилизации”. д/с 

“медичи. крестные отцы ренессанса”, 
4 с.
23.40 “осколки зеркала”. фильм 4
00.10 новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 т/с “следствие ведут знатоки”. 

“ответный удар”, 3 с. (12+)
01.55 наблюдатель

тВЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.45 Х/ф “ссора в лукаШаХ” (12+)
10.35 короли эпизода. валентина 
телегина (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. голые золушки (16+)
16.55 детектив “отель ПоследнеЙ 
надеЖды” 3, 4 с. (12+)
18.50 откровенно (12+)
19.40 события
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 10 самых... несчастные 
красавцы (16+)
23.05 д/ф “список лапина. 
запрещенная эстрада” (12+)
00.00 события. 25-й час
00.30 детектив “без срока 
давности” (12+)
02.25 Х/ф “инсПектор морс” (16+)
04.15 откровенно (12+)
05.10 мой герой (12+)

Пятый
05.05 т/с “следователь Протасов” 
(16+)
07.00 утро на “5”
09.00 сейчас
09.30 драма “саПеры. без Права на 
оШибку” (12+)
11.20 боевик “неслуЖебное 
задание” (16+)
12.00 сейчас
12.30 боевик “неслуЖебное 
задание” (16+)
13.40 драма “креПость” (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+)
00.05 комедия “не Хочу Жениться!” 
(12+)

01.40 драма “саПеры. без Права на 
оШибку” (12+)
03.25 боевик “неслуЖебное 
задание” (16+)

Матч
08.30 д/с “заклятые соперники” (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 футбол. чемпионат англии. 

“арсенал” - “вест Хэм”
13.20 новости
13.25 все на матч! 
13.55 футбол. чемпионат англии. 

“ливерпуль” - “борнмут”
15.55 спортивный репортер (12+)
16.25 Cмешанные единоборства. 
Bellator (16+)
17.10 новости
17.15 все на матч! 
17.45 д/с “драмы большого спорта” 
(16+)
18.15 новости
18.20 все на футбол!
18.55 футбол. кубок россии. 1/2 
финала. “урал” (екатеринбург) - “рубин” 
(казань). Прямая трансляция
20.55 новости
21.00 все на матч! 
22.00 д/с “несвободное падение” 
(16+)
23.00 Х/ф “рокки бальбоа” (16+)
01.00 все на матч! 
01.35 Х/ф “бодибилдер” (16+)
03.30 футбол. кубок россии. 1/2 
финала. “локомотив” (москва) - “уфа”
05.30 футбол. кубок россии. 1/2 
финала. “урал” (екатеринбург) - “рубин” 
(казань)
07.30 спортивный репортер (12+)
08.00 д/с “драмы большого спорта” 
(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 Жди меня
18.00 вечерние новости
18.45 человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 время
21.30 голос. дети
23.15 вечерний ургант (16+)
00.00 “тhе Rоlling Stоnеs”. “оlе, оlе, 
оlе” (16+)
02.00 триллер “больШая игра” (16+)
04.20 модный приговор
05.20 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”. “нелюдь” 
(12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-урал
17.25 уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)

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 “волчье солнце” (16+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.10 т/с “салам масква” (18+)
01.15 ночные новости
01.30 драма “дорога в раЙ” (16+)
03.00 новости
03.05 драма “дорога в раЙ”. 
окончание (16+)
03.50 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”, 3 и 4 
серии (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “лишний” 
(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 “свидетельство о рождении”, 
7 и 8 серии (12+)
23.15 “Поединок”. Программа 
владимира соловьева (12+)
01.15 т/с “сонька. Продолжение 
легенды”. 11 и 12 серии (16+)
03.15 т/с “дар” (12+)

нтВ
05.00 т/с “дорожный патруль”. 

“высокие обороты” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. “По 
старым счетам” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “Подарок для 
храброго” (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 “консультант” (16+)
23.35 итоги дня
00.05 т/с “Шеф”. “долг” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 судебный детектив (16+)
04.05 т/с “час волкова”. “королевская 
кровь” (16+)

Че
06.00 войны Юрского периода (12+)
07.00 как это работает (16+)
08.00 дорожные войны (16+)
09.30 утилизатор (12+)
10.00 т/с “солдаты” (12+)
14.00 т/с “белый воротничок” (12+)
15.00 т/с “ясновидец” (12+)
16.00 боевик “только для твоиХ 
глаз” (12+)
18.30 квн на бис (16+)
19.30 драма “Хозяева ночи” (16+)
21.45 триллер “Порок на ЭксПорт” 
(16+)
23.30 т/с “ответный удар-2” (18+)

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. голые золушки (16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 Х/ф “я знаЮ твои секреты” 
(12+)
04.15 откровенно (12+)
05.05 мой герой (12+)

Пятый
05.15 т/с “следователь Протасов” 
(16+)
07.00 утро на “5”
09.00 сейчас
09.40 боевик “ноль - седьмоЙ 
меняет курс” (16+)
11.35 драма “72 метра” 1, 3 с. (16+)
12.00 сейчас
12.40 драма “72 метра” 1, 3 с. (16+)
15.30 сейчас
15.55 т/с “майор и магия” (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+)
00.05 комедия “не моЖет быть!” 
(12+)
02.00 драма “72 метра” 1, 3 с. (16+)

Матч
08.30 д/с “заклятые соперники” (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 футбол. чемпионат англии. 

“лестер” - сандерленд”
13.20 новости
13.25 все на матч! 
13.55 Профессиональный бокс. 
майрис бриедис против марко Хука. 
бой за титул временного чемпиона 
мира по версиям WBC и IBO в первом 
тяжелом весе (16+)
16.00 кто хочет стать легионером? 
(12+)
17.00 новости
17.05 все на матч! 
17.45 десятка! (16+)
18.05 “девушки в хоккее. ольга” (12+)
18.25 континентальный вечер
18.55 Хоккей. кХл. финал 
конференции “восток”. “металлург” 
(магнитогорск) - “ак барс” (казань). 
Прямая трансляция
21.25 футбол. кубок россии. 1/2 
финала. “локомотив” (москва) - “уфа”. 
Прямая трансляция
23.25 новости
23.30 все на матч! 
23.55 футбол. чемпионат англии. 

“челси” - “манчестер сити”. Прямая 
трансляция
01.55 все на матч! 
02.40 керлинг. чм. мужчины. россия 

- япония
04.30 волейбол. лига чемпионов. 
мужчины. “берлин” (германия) - 

“динамо” (москва, россия)
06.30 Профессиональный бокс. 
майрис бриедис против марко Хука. 
бой за титул временного чемпиона 
мира по версиям WBC и IBO в первом 
тяжелом весе (16+)

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)

10.20 т/с “лесник”. “клад” (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 “консультант” (16+)
23.35 итоги дня
00.05 т/с “Шеф”. “власть” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 дачный ответ
04.00 т/с “час волкова”. “музыкант” 
(16+)

Че
06.00 войны Юрского периода (12+)
07.00 как это работает (16+)
08.00 дорожные войны (16+)
09.30 утилизатор (12+)
10.00 т/с “солдаты” (12+)
14.00 т/с “белый воротничок” (12+)
15.00 т/с “ясновидец” (12+)
16.00 боевик “лунныЙ гонЩик” 
(12+)
18.30 квн на бис (16+)
19.30 боевик “семь секунд” (16+)
21.30 драма “Хозяева ночи” (16+)
23.30 т/с “ответный удар-2” (18+)
01.30 т/с “команда “а” (16+)
02.30 боевик “лунныЙ гонЩик” 
(12+)
05.00 войны Юрского периода (12+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 Х/ф “день совы” (12+)
13.00 “мировые сокровища”. д/ф 

“тайны нурагов и “канто-а-теноре” на 
острове сардиния”
13.15 д/с “медичи. крестные отцы 
ренессанса”, 2 с.
14.15 больше, чем любовь. а.герцен и 
н.захарьина
15.00 новости культуры
15.10 т/с “следствие ведут знатоки”. 

“ответный удар”, 2 с. (12+)
16.35 д/ф “фрэнсис бэкон”
16.40 искусственный отбор
17.25 д/ф “умная одежда”
18.05 концерт чечилии бартоли
19.00 “мировые сокровища”. д/ф 

“запретный город в Пекине”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 абсолютный слух
20.45 Х/ф “семеЙныЙ Портрет в 
интерьере” (12+)
22.40 “ступени цивилизации”. д/с 

“медичи. крестные отцы ренессанса”, 
3 с.
23.40 “осколки зеркала”. фильм 3
00.10 новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 т/с “следствие ведут знатоки”. 

“ответный удар”, 2 с. (12+)
01.55 наблюдатель

тВЦ
06.00 настроение
08.15 доктор и... (16+)
08.45 детектив “без срока 
давности” (12+)
10.40 д/ф “андрей краско. я остаюсь...” 
(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. нонна мордюкова 
(16+)
16.55 детектив “отель ПоследнеЙ 
надеЖды” 1, 2 с. (12+)
18.50 откровенно (12+)

7 апреля
Пятница

Телепрограмма

6 апреля
четверг

Матч. Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Канады [0+].
Среда, 05.04.17. 
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15.10 все на матч! 
15.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “уфа” - “спартак” (москва). 
Прямая трансляция
17.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “краснодар” - Цска. 
Прямая трансляция
20.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “локомотив” (москва) - 

“ростов”. Прямая трансляция
22.55 После футбола с георгием 
черданцевым
00.30 д/с “звезды премьер-лиги” (12+)
01.00 все на матч! 
01.45 кто хочет стать легионером? 
(12+)
02.45 Х/ф “самый быстрый индиан” 
(12+)
05.10 спортивный репортер (12+)
05.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
06.00 формула-1. гран-при китая

Че
06.00 мультфильмы
08.10 боевик “осьминоЖка” (12+)
10.50 боевик “вид на убиЙство” 
(12+)
13.30 т/с “солдаты” (12+)
23.00 триллер “Путь карлито” (18+)
02.00 истории великих открытий (0+)
03.45 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.35 мелодрама “ромео и 
дЖульетта” (12+)
12.45 “легенды мирового кино”. 
ф.дзеффирелли
13.15 “страна птиц”
13.55 д/с “мифы древней греции”. 

“аид. Царь поневоле” 
14.25 что делать?
15.15 больше, чем любовь. лев 
копелев и раиса орлова
15.55 музыка итальянского кино. 

“сладкая жизнь”
17.10 Пешком... балтика крепостная
17.40 Хрустальный бал “Хрустальной 
турандот” в честь 95-летия театра им. 
евг.вахтангова
19.00 драма “8 1/2” (12+)
21.10 больше, чем любовь. ф.феллини 
и д.мазина
21.55 “аида”. опера театра “ла скала” 
(18+)
00.35 оперные театры мира. “ла 
скала”
01.30 м/ф “мена”, “в мире басен”
01.55 “страна птиц”
02.40 д/ф “азорские острова. ангра-
ду-Эроишму”

тВЦ
05.55 Х/ф “ссора в лукаШаХ” (12+)
07.50 фактор жизни (12+)
08.20 тайны нашего кино. 

“джентльмены удачи” (12+)
08.55 Х/ф “бумаЖные Цветы” (12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30 события
11.45 Х/ф “ПринЦесса на бобаХ” 
(12+)
13.55 смех с доставкой на дом (12+)
14.30 московская неделя
15.00 Х/ф “одиночка” (16+)
17.05 Х/ф “замуЖ После всеХ” (12+)
20.50 Х/ф “вероника не Хочет 
умирать” (12+)
00.30 события
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 д/ф “сталин против ленина. 
Поверженный кумир” (12+)
01.45 д/ф “иосиф сталин. убить вождя” 
(12+)
02.30 Х/ф “инсПектор морс” (16+)
04.20 д/ф “когда уходят любимые” 
(16+)

Пятый
08.05 мультфильмы (0+)
08.40 мультфильмы (0+)
09.35 день ангела (0+)
10.00 сейчас
10.10 истории из будущего (0+)
11.00 д/ф “враги человечества” (16+)
11.30 т/с “следствие любви” (16+)
18.00 главное c никой стрижак
19.30 т/с “боец” (16+)

Матч!
08.30 смешанные единоборства. 
UFC. даниэль кормье против Энтони 
джонсона. реванш. крис вайдман 
против гегарда мусаси. Прямая 
трансляция
09.30 смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
10.50 формула-1. гран-при китая. 
Прямая трансляция
13.05 “английский акцент леонида 
слуцкого” (12+)
13.35 кто хочет стать легионером? 
(12+)
14.35 “лыжи. история одного сезона” 
(12+)
15.05 новости

22.55 новости
23.00 все на матч! 
23.40 футбол. чемпионат италии. 

“Ювентус” - “кьево”. Прямая трансляция
01.40 все на матч! 
02.10 футбол. чемпионат германии. 

“бавария” - “боруссия” (дортмунд)
04.10 Х/ф “рокки бальбоа” (16+)
06.05 д/ф “спортивный детектив” 
(16+)
07.00 смешанные единоборства. 
UFC. даниэль кормье против Энтони 
джонсона. реванш. крис вайдман 
против гегарда мусаси. Прямая 
трансляция

Первый
06.00 новости
06.10 комедия “гараЖ” (12+)
08.10 м/с “смешарики. Пин-код”
08.25 часовой (12+)
08.55 здоровье (16+)
10.00 новости
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 фазенда
12.00 новости
12.10 тилителетесто
13.35 теория заговора (16+)
14.25 “романовы” (12+)
16.30 концерт “о чем поют мужчины”
18.25 аффтар жжот (16+)
19.30 лучше всех!
21.00 воскресное время
22.30 что? где? когда?
23.40 боевик “форсаЖ” (16+)
01.40 комедия “мясник, Повар и 
меченосеЦ” (16+)
03.25 модный приговор
04.25 контрольная закупка

россия
05.05 т/с “чокнутая” (12+)
07.00 м/ф “маша и медведь” (12+)
07.30 сам себе режиссер (12+)
08.20 “смехопанорама” е.Петросяна 
(12+)
08.50 утренняя почта (12+)
09.30 сто к одному (12+)
10.20 вести-урал
11.00 вести (12+)
11.20 смеяться разрешается (12+)
13.10 семейный альбом (12+)
14.00 вести (12+)
14.20 мелодрама “Печенье с 
Предсказанием” (12+)
18.00 танцуют все! (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 “воскресный вечер” с 
в.соловьевым (12+)
00.30 вещий олег (12+)
02.00 т/с “Женщины на грани” (12+)

нтВ
05.05 т/с “агент особого назначения” 
(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 драма “дуЭлянт” (16+)
22.20 боевик “оПасная лЮбовь” 
(16+)
02.10 т/с “агент особого назначения” 
(16+)
04.00 т/с “час волкова” (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 библейский сюжет
10.35 Х/ф “девуШка с Характером” 
(12+)
12.00 Пряничный домик. “городские 
узоры”
12.30 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
13.00 д/ф “такие важные насекомые”
13.55 д/с “мифы древней греции”. 

“дионис. чужой в родном городе” 
14.20 Х/ф “мы с вами где-то 
встречались” (12+)
15.55 Йонас кауфман. “моя италия”. 
Песни и мелодии из кинофильмов”
17.00 новости культуры с 
в.флярковским
17.30 д/ф “мир Пиранези”
18.05 романтика романса
19.00 Х/ф “ромео и дЖульетта” 
(12+)
21.15 д/ф “аmаrсоrd. я помню... тонино 
гуэрра”
22.10 Х/ф “ЖертвоПриноШение” 
(12+)
00.40 музыка итальянского кино
01.55 д/ф “такие важные насекомые”
02.50 д/ф “джотто ди бондоне”

тВЦ
05.55 “марш-бросок” (12+)
06.30 абвгдейка
06.55 Х/ф “отЦы и деды”
08.40 Православная энциклопедия 
(6+)
09.05 д/ф “Юрий яковлев. Последний 
из могикан” (12+)
10.00 Х/ф “илья муромеЦ”
11.30 события
11.40 Х/ф “черныЙ ПринЦ” (12+)
13.35 детектив “отель ПоследнеЙ 
надеЖды” (12+)
14.30 события
14.40 детектив “отель ПоследнеЙ 
надеЖды” (12+)
17.20 Х/ф “улыбка лиса” (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 события
23.55 Право голоса (16+)
03.05 россия на вырост (16+)
03.35 Х/ф “инсПектор морс” (16+)

Пятый
05.50 мультфильмы (0+)
09.00 сейчас
09.15 т/с “след” (16+)
10.05 т/с “след” (16+)
11.00 т/с “след” (16+)
11.50 т/с “след” (16+)
12.40 т/с “след” (16+)
13.30 т/с “след” (16+)
14.20 т/с “след” (16+)
15.05 т/с “след” (16+)
16.00 т/с “след” (16+)
16.50 т/с “след” (16+)
17.40 т/с “след” (16+)
18.30 т/с “след” (16+)
19.20 т/с “след” (16+)
20.05 т/с “след” (16+)
20.55 т/с “след” (16+)
21.45 т/с “след” (16+)
22.35 т/с “след” (16+)
23.20 т/с “след” (16+)
00.15 т/с “каменская” (16+)

Матч!
08.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 все на матч! события недели 
(12+)
10.00 диалоги о рыбалке (12+)
11.30 спортивный репортер (12+)
11.50 формула-1. гран-при китая. 
квалификация. Прямая трансляция
13.05 Х/ф “самый быстрый индиан” 
(12+)
15.25 все на футбол! афиша (12+)
16.30 Хоккей. кХл. кубок гагарина. 
Прямая трансляция
19.45 спортивный репортер (12+)
20.05 новости
20.10 все на матч! 
20.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “зенит” (санкт-Петербург) - 

“анжи” (махачкала). Прямая трансляция

Первый
06.00 новости
06.10 Х/ф “голубая стрела”
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 нагиев - это моя работа (16+)
11.20 смак (12+)
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе (16+)
14.00 голос. дети
15.55 вокруг смеха
18.00 вечерние новости
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.10 минута славы
21.00 время
21.20 сегодня вечером (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон (16+)
23.35 драма “моЙ король” (18+)
01.50 комедия “нянь” (18+)
03.20 драма “другая земля”
05.05 контрольная закупка

россия
05.20 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 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 вести (12+)
14.20 мелодрама “елена 
Прекрасная” (12+)
16.20 золото нации (12+)
18.00 субботний вечер (12+)
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 мелодрама “Прости” (12+)
00.50 мелодрама “четвертыЙ 
ПассаЖир” (12+)
02.50 т/с “марш турецкого”. “агент 
недоступен” (12+)

нтВ
04.55 их нравы
05.35 т/с “агент особого назначения” 
(16+)
07.25 смотр
08.00 сегодня
08.20 устами младенца
09.00 готовим с алексеем зиминым
09.25 умный дом
10.00 сегодня
10.20 главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.05 двойные стандарты (16+)
14.05 битва шефов (12+)
15.05 своя игра
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+)
23.35 международная пилорама (16+)
00.30 детектив “барс и лялька” (12+)
02.25 т/с “агент особого назначения” 
(16+)
04.15 т/с “час волкова”. “час волкова” 
(16+)

Че
06.00 мультфильмы
07.50 боевик “смертельная игра” (16+)
09.50 боевик “яростныЙ кулак” (16+)
12.00 т/с “светофор” (16+)
15.00 драма “однаЖды в америке” 
(16+)
19.50 драма “банды ньЮ-Йорка” 
(16+)
23.00 триллер “оруЖеЙныЙ барон” 
(18+)
01.30 детектив “8 миллиметров” 
(18+)
к04.00 100 великих (16+) 

тВЦ
06.00 настроение
08.15 д/ф “олег анофриев. Первый на 
вторых ролях” (12+)
09.05 детектив “Хроника гнусныХ 
времен” (12+)
11.30 события
11.50 детектив “Хроника гнусныХ 
времен” (12+)
13.10 Х/ф “забытая ЖенЩина” (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 Х/ф “забытая ЖенЩина” (12+)
17.30 Х/ф “бумаЖные Цветы” (12+)
19.30 в центре событий (16+)
20.40 красный проект (16+)
22.00 события
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 д/ф “Юрий яковлев. Последний 
из могикан” (12+)
01.15 Х/ф “Пуля-дура. агент Почти 
не виден” (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.10 д/ф “знаменитые соблазнители. 
джек николсон и его женщины” (12+)

Пятый
05.10 драма “креПость” (12+)
07.00 утро на “5”
09.00 сейчас
09.30 т/с “каменская” (16+)
12.00 сейчас
12.30 т/с “каменская” (16+)
15.30 сейчас
16.00 т/с “каменская” (16+)
18.30 сейчас
19.00 т/с “след” (16+)
19.45 т/с “след” (16+)
20.40 т/с “след” (16+)
21.25 т/с “след” (16+)
22.20 т/с “след” (16+)
23.05 т/с “след” (16+)
23.55 т/с “след” (16+)
00.45 т/с “след” (16+)
01.40 т/с “детективы” (16+)
02.20 т/с “детективы” (16+)
03.00 т/с “детективы” (16+)
03.40 т/с “детективы” (16+)
04.20 т/с “детективы” (16+)
04.50 т/с “детективы” (16+)
05.20 т/с “детективы” (16+)

Матч
08.30 д/с “заклятые соперники” (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 звезды футбола (12+)
11.50 т/с “матч” (16+)
15.25 д/ф “спортивный детектив” 
(16+)
16.25 “биатлон. работа над ошибками” 
(12+)
16.55 новости
17.00 все на матч! 
17.30 д/с “несвободное падение” 
(16+)
18.30 десятка! (16+)
18.50 новости
18.55 все на футбол! афиша (12+)
19.55 новости
20.00 все на матч! 
21.00 спортивный репортер (12+)
21.20 “лучшая игра с мячом” (12+)
21.40 баскетбол. евролига. мужчины. 
Цска (россия) - “олимпиакос” (греция). 
Прямая трансляция
00.05 дневник женского чм по 
хоккею (12+)
00.30 Хоккей. чм. Женщины. матч за 
3-е место. Прямая трансляция
03.00 все на матч! 
03.30 Х/ф “рокко и его братья” (16+)
07.00 Профессиональный бокс (16+)

 8 апреля
 суббота

Телепрограмма

9 апреля
воскресенье

Матч. Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция.  
Суббота, 08.04.17. Поклонников хоккея ждёт 
грандиозный прямой эфир! 

Поздравил начальника 
с Днём смеха. А он в ответ 
поздравил меня с Днём 
дурака. И не поспоришь.

Роддом. Медсестра: 
- Молодой папа, прыгай-

те! У Вас тройня! 
Тот (после короткой па-

узы): 
- Прыгать? А смысл? 

Первый же этаж... 

Шоколад вдвойне вку-
сней, если ночью и нельзя!

1 апреля:
- Девушка, а у вас вся 

спина белая!
- В Эмираты позагорать 

приглашаете? Когда ле-
тим?

1 апреля самый хоро-
ший день - можешь гово-
рить правду людям и знать, 
что они на тебя не обидят-
ся, потому что все будут ду-
мать, что ты пошутил.

Если 1 апреля не по-
шутишь, чувствуешь себя 
последним дураком. А по-
шутишь - первым.

1 апреля сходил за мо-
локом и хлебом и решил 
пошутить, что у нас маши-
ну угнали. Узнал, что я:

- жмот, который не захо-
тел оформить КАСКО;

- лентяй, который 10 ми-
нут до гаража пройти не 
может;

- идиот, которому она со-
ветовала покупать машину 
подешевле...

В общем, раскрыть рот 
и сказать, что это шутка, я 
смог сказать только через 
полчаса...

Первого апреля шеф 
суровый

Коллектив наш друж-
ный оглядел:

«Увольняю каждого вто-
рого!»

Разыграл. Уволил весь 
отдел.

1 апреля. В этот день 
нам напоминают, кем 
мы являемся в течение 
остальных трёхсот шести-
десяти четырёх дней.
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На пенсию в 50

На пять лет раньше общеуста-
новленного пенсионного возраста 

- в 50 лет - могут уйти на заслужен-
ный отдых многодетные мамы. Со-
гласно законодательству для этого 
необходимо несколько условий.

Во-первых, женщина должна 
родить и воспитать пятерых и бо-
лее детей до 8-летнего возраста. 
Наравне с родными детьми учи-
тываются и усыновлённые. Глав-
ное - они должны официально 
стать полноправными членами 
семьи в возрасте до 8 лет.

Во-вторых, наличие не ме-
нее 15 лет страхового стажа. 
Отпуск по уходу за ребёнком 
обеспечит женщине почти по-
ловину от требуемого трудового 
периода - в стаж ей засчитают-
ся максимально установленные 
шесть лет ухода за детьми. 

И в-третьих, наличие индиви-
дуального пенсионного коэффи-
циента (ИПК) в размере не ме-
нее 30 баллов. С учётом того, что 
наличие ИПК при определении 
права на назначение страховой 
пенсии норма достаточно новая 

- введена с  01.01.2015 г. - зако-
нодателем предусмотрено её 
постепенное, ежегодное увеличе-
ние. Так, минимальное количест-
во баллов в 2015 г. должно было 
составлять не менее 6,6 баллов,  в 
2016 г.  – 9,  в 2017- 11,4.  Еже-
годно данный минимум будет 
увеличиваться на 2,4 балла, пока 
не достигнет 30.

По статистическим данным, 
на территории города Шадрин-
ска и Шадринского района 
правом досрочного назначения 
страховой пенсии по старости с 
2014 по 2016 годы воспользо-
валось 11 многодетных мам.

К сожалению, такая льгота, как 
назначение досрочной страхо-
вой пенсии по старости, для мно-
годетных пап не предусмотрена.

т. дубовко

Хлебопёков 
осудили

Территориальный отдел управ-
ления Роспотребнадзора по Кур-
ганской области в г. Шадринске 
обратился в Шадринский район-
ный суд с исковыми требования-
ми к потребительскому обществу 
«Хлеб» (далее ПО «Хлеб»). Осно-
ванием для обращения в суд по-
служили результаты внеплановой 
выездной проверки, проведённой 
вследствие неоднократных жалоб 
жителей города и района на ка-
чество хлеба, имеющего признаки 
картофельной болезни.

Было установлено, что ПО 
«Хлеб» реализовывал продукцию с 
отсутствием на этикетке информа-
ции о наименовании муки, её сорте 
и типе. Выпечка, а также хранение 
хлеба и сырья осуществлялись в 
помещениях, которые не обеспе-
чивают проведение качественной 
санитарной обработки и дезин-
фекции. Сырьё не подвергалось 
обработке перед производствен-
ными процессами. 

Судом вынесено решение об 
удовлетворении исковых требо-
ваний в полном объёме. 

а у нас во дворЦе

31 марта в 18:00 – фестиваль 
парикмахерского искусства «Золо-
тые ножницы». Цена билета – 200 
руб. (0+).

01 апреля в 16:00 - концерт па-
мяти Заслуженного артиста РФ, певца, 
поэта и композитора Г.Н. Фофанова 
с участием Заслуженного работника 
культуры РФ Николая Харлова, Заслу-
женного артиста РФ Михаила Цируль-
ника. Цена билета - 100 руб.

02 апреля в 13:00 – концерт 
вокального коллектива «Вдохнове-
ние». (0+). Вход свободный.

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

28 апреля в 19:00  - концерт 
группы «Доктор Шлягер» (творче-
ский проект В. Добрынина). (12+). 
Цена билета – 300-500 руб.

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 в сборе, но-
вые стол-тумба и стол компьютер-
ный. Тел. 8-919-588-43-99. 

Сдаю комнату в 2-х ком. кв-ре 
(район ШААЗа) студентке или оди-
нокой женщине. Тел. 8-922-253-
08-66.

Сдадим или продадим 2-ком. ч/б 
квартиру в Новом пос., район бани. 
Тел.: 7-41-77, 8-912-572-62-90.

скорбим

2 апреля исполнится четыре 
года, как нет с нами нашей дорогой 
и любимой ВАФИНОЙ Маргариты 
Ивановны. 

Из жизни ты ушла мгновенно,
А боль осталась навсегда.
Все, кто знал её, помяните вместе 
с нами. Сын, мама, родственники.

Хроника жизни

ПоздраВляеМ

Частные объяВления

многодетные	мамы	могут	выйти	на	пенсию	в	
50	лет.

акт уа льно сПортиВна я арена

Горячая линия. Информацию о противоправных действиях в отношении 
персонала, сведения о случаях угроз или подкупа сотрудников, посягатель-
ства на собственность организаций УГМК, о фактах злоупотребления пол-
номочиями со стороны руководства АО «ШААЗ» сообщайте по телефонам:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-127-47 или по электронной почте usb-
ugmk@mail.ru.

заводская команда полиатлонистов в составе Юрия буторова, алексея кизерова, владимира Хлызова, андрея кузнецова и Юрия 
семянникова провела сезон на “отлично” . 

На финише сезона
В г. Далматово прошёл четвёртый, заключительный этап Кубка области по зимнему полиатлону. В 

нём приняли участие около 150 спортсменов. Заводская команда, состоящая из семи человек, также 
соревновалась в последних стартах уходящего сезона. 

Автоагрегатовцы показали неплохой результат в стрельбе, отдали все силы на турнике и после 
небольшого отдыха вышли на лыжню. Снега на трассе ещё много, а весеннее солнце добавляло хо-
рошего настроя участникам. Наши спортсмены уступили только студентам ШГПУ и КГСХА и заняли 
третье место. В личном первенстве среди спортсменов старшей возрастной группы весь пьедестал за 
автоагрегатовцами. Кубок завоевал Николай Сиухин, второе место у Григория Курбатова, третье - у 
Юрия Семянникова. Теперь полиатлонисты встретятся только на областном Кубке «Золотая осень».

ЮриЙ бу торов

Коллектив производственной 
службы поздравляет с юбилеем 
исполнительного директора АО 
«ШААЗ» Сергея Васильевича 
Азанова. От всей души желаем Вам 
новых идей и талантливых решений, 
реализации намеченных планов, 
уверенности в завтрашнем дне и 
отличного праздничного настроения!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют 
своих ветеранов, отмечающих 
юбилейные даты в апреле: Лидию 
Александровну Язовских, Евгению 
Дмитриевну Колодкину, Фею 
Максимовну Кислицыну, Нину 
Савельевну Лисьих.

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное — сквозь годы пронести
Тепло души, 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!

Поздравляем с юбилеем Ольгу 
Владимировну Ярославцеву.

Пусть на сердце будет праздник
И удача ждёт во всём,
Чтобы жить ещё прекрасней
Становилось с каждым днём.
Ярких, солнечных эмоций,
Восхитительных минут,
Пусть вокруг веселье льётся,
А в душе царит уют!
Семьи Мамаевых и Уфимцевых.

Коллектив транспортного цеха и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Нину Трофимовну Нечеухину.

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

Коллектив ООО «Автоцентр» 
поздравляет с 65-летием слесаря по 
ремонту автомобилей Владимира 
Михайловича Смирных.

Пусть Вам подарит этот юбилей
Всё самое прекрасное и лучшее.
Побольше тёплых встреч, 
удачных дней,
Здоровья, счастья и благополучия!

сога з Пред лагает

Уважаемые работники АО 
«ШААЗ»!

Страховая Группа «СОГА3» в 
рамках социальной программы 
страховой защиты предлагает 
специальные условия страхо-
вания для вас и ваших близ-
ких по специальным тарифам 
с применением понижающих 
коэффициентов, в том числе 
для членов семей работников 
(к членам семьи относятся су-
пруги, родители, дети, родные 
сёстры и братья работника АО 
«ШАА3»).

Какие привилегии даёт 
программа участнику? Эко-
номия по добровольным видам 
страхования - до 30% СОГАЗ 
снижает тарифы на страхова-
ние для работников АО «ШААЗ». 
на следующие виды страхо-
вания: страхование автокаско 
личного автотранспорта, стра-
хование имущества физиче-
ских лиц, страхование семьи от 
несчастных случаев, страхова-
ние путешествующих.

Персональный менеджер 
по страхованию. Консульта-
ция по вопросам страхования 
осуществляется по звонку в 
офис продаж: 8 (35253) 6-01-18 
или по e-mail: Proskuryakov.
Roman@sogaz.ru.

Сокращённые сроки урегу-
лирования убытков по автока-
ско. Заявив о страховом случае 

Заводчанам - со скидкой
и предоставив необходимые до-
кументы, страхователь получает 
направление на ремонт автомо-
биля в течение 7 дней.

Полис ОСАГО. Оформляется 
по предварительному звонку в 
наш офис в удобное вам время 
и дату.

Программа СОГАЗ-АВТО. 
АВТОКАСКО защищает автомо-
биль от ущерба, хищения или 
угона.

Программа СОГАЗ-ДОМ. 
Вы можете застраховать квар-
тиру, дом, отделку, домашнее 
имущество, гражданскую от-
ветственность перед третьи-
ми лицами и получить денеж-
ную выплату при наступлении 
страхового случая.

Программа СОГАЗ-ПЕРСО-
НА. Страховой полис позволит 
вам получить компенсацию при 
наступлении несчастного слу-
чая, возместить расходы на лече-
ние и сохранить доход в период 
нетрудоспособности. Несомнен-
ной выгодой является защита от 
широкого перечня несчастных 
случаев (травмы), а также воз-
можность застраховать по одно-
му полису всю семью.

Мы рады видеть вас в офисе 
АО «СОГА3» по адресу: г. Ша-
дринск, ул. Комсомольская, д. 
16, стр. 2, каб. 44, 4 этаж; кон-
тактный телефон 8 (35253) 
6-01-18.
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Туесок стихов
Мой туесок берестяной 
Всегда со мной - и в дождь, и в зной.
Хранит он ручку и блокнот - 
Мои открытия за год.
Ты хочешь всё о них узнать?
Открой - и начинай читать!

В марте увидела свет но-
вая книга шадринского автора 

- детской поэтессы, дипломанта 
первого Международного кон-
курса книги для детей Тамары 
Лоховой.

Книга «Берестяной туесок» 
- это обращение к нашим кор-
ням, это гимн нашей несуетной 
зауральской природе, красоту 
которой может увидеть и пока-
зать миру только очень добрый 
и внимательный человек.

Тамара Васильевна пишет для 
детей уже много лет. Каждый вы-
ход новой книги высвечивает для 
нас и для читателей Шадринска 
новые грани её таланта. Уже само 
название подскажет читателю, 
что в туесок этот (коробочку из 
бересты) собраны для детей и их 
родителей рассказы, были, этю-
ды о природе. Прекрасно офор-
мление, удачны яркие и звучные 
названия небольших по объёму 
текстов: «Берёзовое кружево», 
«Рябиновый вальс», «Ресницы 
неба», «Осенний перепляс». Сов-
местное чтение такой книги мо-
жет превратиться в маленький 
праздник приобщения ребёнка 
к миру природы, и тогда призыв 
автора о бережном отношении к 
окружающему нас миру не оста-
нется безадресным. 

н. лесныХ, заве дуЮЩ а я 
библиотекоЙ-фи лиа лом им. 

в.и. ЮровскиХ

Прошедшая	зима	по	температурным	показателям	
и	количеству	выпавших	осадков	-	рекордная	за	
последние	сто	лет.	 Социум

стихия

на подступах к заводу со стороны мыльниково вода не пройдёт.

К половодью готовы 
Как утверждают 
специалисты, в 
Шадринске пик 
весеннего половодья 
ожидается ближе 
к середине апреля. 
Однако готовиться 
к возможным 
чрезвычайным 
ситуациям 
необходимо заранее. 

дисЦиПлина

В прошлый понедельник 
в городской администрации 
прошло заседание комиссии 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций, проведённое главой Л.Н. 
Новиковой. В нём принимали 
участие начальник Управле-
ния ГОЧС г. Шадринска, заме-
стители главы администрации, 
руководители структурных по-
дразделений, задействованные 
в подготовке мероприятий по 
пропуску весеннего половодья 
и ликвидации возможных по-
следствий паводка. 

В их числе - помощник гене-
рального директора по ГО и ЧС 
АО «ШААЗ» Г.А. Ульзутуев. Уже 
в среду Георгий Алексеевич 
собрал у себя в кабинете завод-
скую комиссию по половодью - 
руководителей и заместителей 
структурных подразделений 
предприятия, отвечающих за 
подготовку к половодью и лик-
видации возможной ЧС. 

Редкая зима 
В прошлом году на Урал холода 

пришли во второй половине октя-
бря. А в первых числах ноября уже 
лежал 15-сантиметровый слой 
снега, чего в XXI веке в здешних 
местах ещё не случалось. Затем 
последовали настоящие январ-
ские морозы. 19 ноября в Кургане 
температура опустилась до -35 
градусов, в Шадринске – на два-
три градуса меньше. Это самое 
низкое значение для этого дня за 
всю историю. Ноябрь стал самым 
холодным месяцем с 1998 года и 
самым контрастным за послед-
ние 10 лет. За месяц выпало 45 мм 
осадков при норме 26 мм. Январь 
не удивил нас морозами, однако 
за этот месяц выпало 45 мм осад-
ков, что на 173% больше нормы. 
Это второе место за всю историю 
метеонаблюдений. За февраль 
выпало 29 мм осадков, что на 
142% больше нормы. Также отме-
чались значительные колебания 
температуры. Первая половина 
зимы была очень холодной, вто-
рая - очень снежной. За три меся-
ца выпало 96 мм осадков, что на 
80% выше значений климатиче-
ской зоны. 

Зима была богата на метели, 
оттепели, такие зимы случаются 
один раз в сотню лет. Мы стали 
свидетелями необычного и ред-
кого сочетания, которое, возмож-
но, при нашей жизни уже не по-
вторится. 

Прогноз на «большую 
воду» 
Прогноз подъёма воды в 

г. Шадринске на реке Исеть 
ожидается до 2,7 м, максимум 

- 3,39 м. Опасным считается 
рубеж 3,75 см. При этом про-
исходит подтопление терри-
торий и дворовых построек. В 
прошлом году в период поло-
водья в Шадринске было под-
топлено 76 дворов, расселено 
из зон подтопления 212 жи-
телей. Городская комиссия по 
половодью работала 10 дней. В 
прошлом году нам удалось пе-
рекрыть поступление воды к 
заводу со стороны дороги на с. 
Мыльниково (в течение двух-
трёх дней почти на метр была 
подсыпана дамба), оперативно 
сработали транспортный цех и 
хозяйственный отдел. 

По всем прогнозам при-
ходится ожидать прихода 
«большой воды». Конечно, 
погода нам благоприятст-
вует: днём снег и лёд тают, 
ночью - вымерзают. Однако 
не нужно забывать, что про-
изошло в прошлом году: на 
Волковском водохранилище 
была спущена вода, произо-
шёл затор льда, и пришлось 
вызывать подрывников. А 
когда затор прорвало, нача-
лось подтопление в Далма-
тово, а потом и в Шадринске. 
В этом году ситуация может 
повториться. Более точный 
прогноз будет готов ближе 
к апрелю, так как в расчёт 
принимается не только плот-
ность снега, но и запасы воды 
в водоёмах, характер лёдоо-
бразования, температурный 
режим и наличие осадков на 
момент вскрытия рек. 

В Шадринске запланиро-
вана проверка работоспо-
собности локальной системы 
оповещения с включением 
городских сирен. Поэтому на 
заводе автоматически сра-
батывает сирена С-42, ко-
торая находится на здании 
заводоуправления. После её 
срабатывания, если есть не-
обходимость, мы включаем и 
свои сирены. Если нет, то де-
журный диспетчер передаёт 
по прямой телефонной связи, 
что городская сирена срабо-
тала и сигнал получен. 

Как готовимся  
к половодью?
Что мы сделали в прошлом 

году, чтобы подготовиться к 
нынешнему половодью? Во-
первых, подсыпана дамба у 
поста №7. Во-вторых, в районе 
энергоцеха установлена новая 
мерная рейка, за что большое 
спасибо СРПУ, отделу рекламы 
и энергоцеху. Для проверки 
рейки был вызван специалист, 
и выпущен соответствующий 
документ. В прошлом году рей-
ка показала максимум посту-
пления воды - 4,45 метра (за 
сутки прибыло 20 см). А уже с 
12 апреля вода пошла на спад. 
Здесь нужно уточнить, что раз-
ница между нашей и городской 
рейками - 61 см (у нас больше).

Идёт успешная работа по под-
готовке оборудования очистных 
сооружений для обеспечения 
максимального пропуска талых 
вод через ливневую канализа-
цию. Обеспечен своевременный 
вывоз снега с выделением не-
обходимой техники. Подготов-
лены технические средства для 
откачки воды электронасосами. 
На сегодняшний день мы имеем 
23 насоса, которые проверены на 
работоспособность - на включе-
ние и откачку воды. Кроме того, 
зимой энергоцех дополнительно 

закупил два насоса, плюс анало-
гичный насос должен поступить 
в инструментальный цех. Также 
силами СРПУ для цеха модерни-
зации тепловозов из старого на-
соса изготовлен новый. 

Создана аварийно-спасатель-
ная группа из 20 человек под ру-
ководством заместителя началь-
ника инструментального цеха 
А.Н. Гука. В случае чрезвычайной 
ситуации она экстренно отреаги-
рует и поможет её ликвидировать. 
Так, например, в прошлом году на 
отстойниках очистных сооруже-
ний возникла опасность прорыва 
дамбы. Эта аварийно-спасатель-
ная группа сумела её предотвра-
тить буквально за 20 минут.

Подготовлена техника: один 
экскаватор, два бульдозера, 
три ассенизаторские машины, 
шесть самосвалов. Хозяйст-
венным отделом ведётся ежед-
невный осмотр зданий завода, 
контролируется наличие со-
сулек, свисающих глыб снега и 
льда. Определён грунт и орга-
низован его подвоз в зону воз-
можного подтопления по заяв-
кам работников и пенсионеров 
нашего предприятия. 

вла димир злодеев,  
фото ларисы ПатракеевоЙ

Где собираться, если затопило
Река Исеть 
Район дамбы АО «ШААЗ»: ул. Ленина, Фабричная, пер. Калиничева - 

перекрёсток ул. Советская и Орджоникидзе;
район дамбы №3: ул. К. Маркса, пер. Береговой, Обороны - перекрёсток 

ул. Спартака и Михайловская (район дома ул. Спартака, 2);
центральная часть города: ул. Кондюрина, ул. Щеткина - проходная 

ПАО «СУЭНКО»;
п. Туманово: ул. Карбышева, Тумановская, пер. Карбышева, Рыбац-

кий - автобусная остановка п. Туманово;
п. Бакалда: ул. Набережная, пер. Урожайный - автобусная остановка 

п. Бакалда;
п. Осеево: ул. Коммуны, Колхозная, Кирова, пер. Матросова, Вере-

щагина, Речной - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №13».
Река Канаш
Район водозащитной дамбы №1: ул. Заводская, Рабочая, Иртышская, 

Солнечная, пер. Осипенко - МКОУ «Школа №15»;
район водозащитной дамбы №2: ул. Красина, Загородная, пер. Заго-

родный, ул. Садовая, Г. Шумилова, Комиссаров, Гвардейская - перекрё-
сток ул. Первомайская и Г. Шумилова;

ул. Тополиная, Речная, Кленовая, Шадринская, Весенняя, Исетская - 
перекрёсток ул. Г. Шумилова и Песчаная;

С-В район п. Хлызово: ул. Тельмана, Тихая, Пугачёва, Широкая, пер. Пу-
гачёва, Узкий, Дачный, Строителей - перекрёсток ул. Тихая и Пугачёва;

район дамбы №5 - район авторынка: ул. Гилева, Ст. Разина, Курган-
ская, Крылова, пер. Парковый - перекрёсток ул. Мичурина и Ст. Разина.

Нарушает один, 
страдает семья

В 2016 году в АО «ШААЗ» 
составлено 19 протоколов на 17 
человек за появление на работе 
в состоянии алкогольного опья-
нения (в 2015 году - 13 прото-
колов на 13 человек). В лидерах 
инструментальный цех, энерго-
цех - по четыре протокола, СРПУ 

- три протокола. Зафиксированы 
факты проноса спиртных напит-
ков на территорию завода. 

В 2016 году из 19 протоколов 
12 составлены на работников 
при выходе с территории АО. 

За первый квартал 2017 года 
составлено пять протоколов на 
пять человек. Из них один ра-
ботник задержан в состоянии 
алкогольного опьянения на тер-
ритории завода.

Нарушители наказываются 
в дисциплинарном порядке. В 
первую очередь материально 
страдает семья, так как работ-
ник в течение года лишается 
всех премиальных выплат.

Имеют место опоздания на 
рабочее место и ранний уход с 
работы. Работник должен нахо-
диться на рабочем месте за пять 
минут до начала рабочей смены. 

вера д авыдова, нача льник 
бЮро отде ла к а дров

ноВинк а
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Центральная	библиотека	им.	а.н.	зырянова	 
(ул.	свердлова,	57)	предлагает	обслуживание	на	дому	
людей	с	ограниченными	возможностями.	обращаться	
по	тел.	9-03-29, 8-919-576-60-20.

Че лоВек среди людей

Погод а на неде лю / источник: W W W.gISmeteO.RU

31.03 / ПТ 

День -1
Ночь -10

01.04 / Сб 

День -3
Ночь -9

02.04 / ВС 

День  0
Ночь -9

03.04 / ПН 

День   0
Ночь  -3

04.04 / ВТ 

День +2
Ночь -5

05.04 / СР 

День  0
Ночь -8

06.04 / чТ 

День +2
Ночь -2

Проект
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«Живая книга»: Алексей Корытов 
21 марта в Центральной библиотеке им. А.Н. 
Зырянова состоялась очередная встреча в 
рамках проекта «Живая библиотека Шадринска». 
В этот день в роли «Живой книги» перед 
читателями предстал успешный фотограф, 
оператор, дизайнер, организатор игр Алексей 
Корытов.

По «ленте»  
и по «яблоку»
Мне очень приятно, что на 

эту встречу пришло так много 
людей и столь разного возраста. 
Это для меня неожиданно. Рас-
скажу немного о себе. Родился я 
в Шадринске, здесь и живу, ни-
куда не переезжал, хотя много 
путешествовал. Ещё со школы 
я начал заниматься видеосъём-
кой и со своими работами много 
ездил по российским фестива-
лям. В некоторых даже полу-
чалось побеждать. Вообще, это 
удивительные ощущения, ког-
да приезжаешь из небольшого 
города и понимаешь, что тебе 
предстоит бороться с участни-
ками, которые представляют 
известные отечественные ки-
ношколы - тот же ВГИК, напри-
мер. Но, как показала практика, 
с ними тоже можно успешно со-
перничать. 

Очень удачным для меня 
был 2012 год. Во-первых, на 
всероссийском кинофестивале 
«Золотая лента» в городе Том-
ске я заработал свою первую 
статуэтку за художественный 
репортаж и занял в этой номи-
нации первое место. На фести-
вале было представлено поряд-
ка двух тысяч работ операторов 
со всей страны. 

Во-вторых, через два меся-
ца на кинофестивале в городе 
Новосибирске я получил стату-
этку «Зелёное яблоко» в номи-
нации «Музыкальные клипы». 
Это был не менее масштабный 
фестиваль - на нём было пред-
ставлено около тысячи опера-
торских работ. 

В 2012 году я благополучно 
выпустился из института. На-
чалась взрослая жизнь, катать-
ся по фестивалям стало тяжело. 
Так что фактически моя фести-
вальная жизнь закончилась на 
этой красивой ноте. 

Композицию никто 
не отменял
Я начал фотографировать 

относительно недавно. Однако 
всё чаще и чаще этим занима-
юсь. Первое время подражал 
фотографам, чьи работы мне 
нравятся. Советую это делать 
всем начинающим, через ка-
кое-то время вы непременно 
выйдете на свой стиль. Сейчас, 

как мне кажется, у меня полу-
чаются более продуманные и 
интересные работы. С фотогра-
фией я не ездил по фестивалям, 
потому что не достиг такого 
уровня, чтобы их посещать. 

Когда меня спрашивают, ка-
кие источники я использую 
для обучения фотографии, то 
я отвечаю - все. Я не знаком ни 
с одним человеком, который 
бы добывал знания только од-
ним способом. Вообще, у меня 
художественное образование. 
Я окончил детскую художест-
венную школу им. Ф.А. Брон-
никова, а затем художественно-
графический факультет ШГПИ. 
Меня многому там научили. 

Кто бы что ни говорил о но-
вых технологиях, но такие ба-
зовые вещи, как композиция, 
кадрирование, баланс цвета, 
должен знать любой фотог-
раф. Здесь ничего не менялось 
сто лет, и вряд ли поменяет-
ся. А вот что касается нового 
оборудования, то тут, конечно, 
необходимо держать руку на 
пульсе времени постоянно. По-
этому пользуюсь Интернетом, 
в основном англоязычными 
сайтами. Кроме того, никто не 
отменял мастер-классы - всегда 
есть чему поучиться у профес-
сионального и опытного фо-
тографа. Да и просто общение 
с коллегами по цеху является 
продуктивным. 

О цифровой 
обработке 
Есть фотографы, которые 

полностью отвергают цифро-
вую обработку своих фотогра-
фий. Есть те, которые исполь-
зуют её в большом количестве и 
постоянно. Лично я пользуюсь 
программой Adobe Photoshop, 
но стараюсь этим не злоупо-
треблять. Это связано с тем, что 
мне нравится реалистичная 
фотография, когда зрителю не 
бросаются в глаза какие-либо 
искусственные изменения на 
снимке. Но вкусы, как известно, 
меняются: в последнее время 

заметил, что при помощи об-
работки всё больше добавляю 
в фотографии элемент «сказки». 

Организатор 
«войнушек»
У меня такой характер: я не 

могу заниматься чем-то одним 
длительное время. Постепен-
но видеосъёмка и фотография 
отошли на второй план. Сей-
час я принимаю непосредст-
венно участие в организации 
различных игр, концертов и 
других мероприятий. Четыре 
года назад открыл клуб актив-
ного отдыха «7.62», который 
проводит такие военные игры, 
как пейнтбол, страйкбол, ла-
зертаг и другие. Это своеобраз-
ные виды стрелкового спорта, 
предполагающие, что соперни-
ки должны поразить друг дру-
га - пластиковыми шариками, 
шариками с краской, лазерами, 
стрелами с мягкими наконеч-
никами. Шадринск находится 
в прекрасном месте, равноу-
далённом от мегаполисов. По-
этому у нас была создана удач-
ная площадка для организации 
весьма крупных игр. В них 
принимают участие около ста 
человек из Шадринска, Екате-

ринбурга, Тюмени, Челябинска 
и других городов. На пару суток 
мы уезжаем в заброшенную во-
енную часть - живём там, «вою-
ем», слушаем хорошую музыку.

Дозорная жизнь 
Десять лет назад в Шадрин-

ске появилась игра «Дозор». 
Вообще, её придумали в Санкт-
Петербурге, и оттуда она пошла 
по городам и весям страны. Ор-
ганизатор из Кургана Кирилл 
Пермяков привёз игру в Ша-
дринск, и здесь она пришлась 
по душе азартным людям. Её 
правила просты. Организаторы 
придумывают загадки, в кото-
рых зашифровано то или иное 
место в городе. Нужно отгадать 
загадки, найти эти места, где 
написаны специальные коды, и 
выслать их организаторам. Кто 
быстрее отгадает эти загад-
ки, тот и выиграл. Участники 
команд передвигаются на ав-
томобилях, потому что так бы-
стрее. Игра, кстати, проходит 
ночью - с 22.00 до 6.00, что при-
даёт ей особый азарт. 

Концерты и шоу 
Относительно недавно в инте-

рьерной фотостудии «ArtHouse» 

мы начали проводить музы-
кальные концерты, приглаша-
ли группы и исполнителей из 
Екатеринбурга, Тюмени, Челя-
бинска, Шадринска. В основном 
это люди, известные в узких 
кругах, но играющие качествен-
ную музыку. Проект был назван 
«ArtHouseRock», в его рамках 
прошло 5-6 концертов.

Кроме того, в ЦДК «Октябрь» 
мы начали проводить stand-ap-
концерты. Этот формат сегод-
ня очень популярен, особенно 
у молодёжи. В шоу принимают 
участие ребята из нескольких 
уральских городов, в том чи-
сле, из Шадринска. У нас всегда 
полный зал, кстати, скоро будет 
организован новый концерт. 

«Какие мысли?» 
Я и команда организаторов 

«Project НЕЛЕЗЬ» находимся в 
постоянном поиске идей для 
новых игр и мероприятий. В 
Интернете можно узнать о том, 
в какие интересные игры игра-
ют люди в больших российских 
городах и за рубежом. Так была 
«украдена» идея проведения 
инте л лек т у а льно-разв лек а-
тельной игры «Какие мысли?». 
Такого рода игр довольно много, 
они находятся сейчас на пике 
популярности. Мы решили, что 
Шадринск ничем не хуже, здесь 
тоже можно провести нечто по-
добное. И не ошиблись - игра, 
как говорят, «зашла». Мы про-
вели уже шесть игр, зал в ресто-
ране «Mrs Hudson Pub», где мы 
встречаемся, всегда полон.

Я почти не читаю 
Мне стыдно в этом признать-

ся, находясь в стенах библиоте-
ки, но я практически не читаю. 
Правда, это касается только 
художественной литературы. 
При этом я не отрицаю того 
факта, что чтение делает чело-
века лучше и разностороннее. 
Конечно, нельзя сказать, что я 
не читаю совсем. Ведь для того, 
чтобы заниматься фотографией 
или видеосъёмкой, тоже нужно 
читать много специальной ли-
тературы. В основном нужную 
информацию добываю в Ин-
тернете. Тем не менее, я считаю, 
что бумажная книга никуда не 
денется. Электронный формат 
и, тем более, визуальные искус-
ства никогда её не заменят.

вла димир злодеев,  
фото анны бараШевоЙ


