
О том,  
что волнует

Сегодня 20 апреля состоя-
лась заводская колдоговорная 
конференция. Делегатами на 
неё избраны 150 представите-
лей всех подразделений заво-
да. С докладами о выполнении 
коллективного договора вы-
ступили руководители завода 
и профсоюзной организации. 
Также даны ответы на вопросы, 
поступившие в ходе собраний 
в подразделениях. Большинст-
во вопросов касается качества 
спецодежды и сроков её заме-
ны, состояния бытовых поме-
щений в цехах, оплаты труда 
и установления надбавок, ре-
монта зданий и крыш.

С избранием!
Во время проведения кусто-

вых конференций в нескольких 
подразделениях состоялись 
выборы новых председате-
лей цеховых комитетов. Так, в 
цехе модернизации теплово-
зов профсоюзное отделение 
возглавила Ирина Алексеев-
на Язовских, в коммерческой 
службе - Наталья Александров-
на Малютина, в управлении по 
бухгалтерскому учёту - Елена 
Станиславовна Колчанова, а 
в санатории-профилактории 
предцехкома избрана Любовь 
Ильинична Саенко.
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Мастер, которого помнят.
Фотоконкурс “Родные лица”.

Возраст ГТО не помеха.
Другим пример.

Близким людям - низкая ставка!
“Кольцо Урала” предлагает.

2 7 8

Газета	машиностроителей

Горячая линия. Информацию 
о противоправных действиях в 
отношении персонала, сведе-
ния о случаях угроз или подку-
па сотрудников, посягательства 
на собственность организаций 
УГМК, о фактах злоупотребле-
ния полномочиями со стороны 
руководства АО «ШААЗ» со-
общайте по телефонам:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-
127-47 или по электронной по-
чте usb-ugmk@mail.ru.

д ана колесникова,  
начальник учебного центра:

Весна рядом

коротко о ра зном

на злобу дня / мнение заводчан

Распределение возвращается. А вы за?

красота вокруг нас

ната лья быкова, 
инженер по технадзору сРПУ:

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 25 и 26 
апреля 2018 года с 10 до 15 ча-
сов 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, з/у, 

ЦИТ и связи, Дворец культуры, ста-
дион «Торпедо», ДЗОЛ «Салют»).

Все остальные пенсионеры 
по 1945 год рождения включи-
тельно получают материальную 
помощь 25 и 26 апреля 2018 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.

Убедительная просьба своев-
ременно в указанные дни полу-
чить материальную помощь, так 
как неполученные деньги будут 
переведены на депонент. В слу-
чае изменения места жительства 
и номера телефона просим сооб-
щить об этом в заводской совет 
ветеранов по телефону 91-7-70.

старшее поколение

Ветеранам  
к празднику

ГосДума одобрила в первом чтении законопроект, который обяжет выпускников вузов,  
отучившихся на бюджете, отработать по распределению

а лекс андР теРешонок,  
старший мастер тЭЦ:

В среду за окном падал снег, а в заводской теплице вовсю хозяй-
ничала весна. Благоухали цветы, бодро держала «голову» распи-
кированная цветочная рассада. Петуния, сальвия, алиссум, агера-
тум... Бесснежная зима и перепады температуры, конечно, сделали 
своё «чёрное» дело, но благодаря стараниям заботливых женских 
рук растения выжили и в этих спартанских условиях. Большая их 
часть будет высажена на заводской территории, остатки раскупят 
автоагрегатовцы. Согласно многолетним наблюдениям рассада из 
нашей теплицы пользуется не меньшей популярностью, чем ради-
аторы или другая продукция с маркой «ШААЗ».  

фото лаРисы ПатРакеевой

- Отношусь к этому скорее 
положительно. Тем более что 
сам был в схожей ситуации. 
Я проходил целевое обучение 
в УГТУ-УПИ от Шадринского 

автоагрегатного завода. Здесь, 
конечно, больше плюсов, чем минусов, потому 
что распределение даст молодому специали-
сту уверенность в будущем. Ведь не секрет, 
что сейчас большинству работодателей 
нужны специалисты с опытом, состоявшие-
ся профессионалы. А где взять опыт, если ты 
только что со студенческой скамьи?

- Я только за! Сегодня молодому 
специалисту сложно устроиться на 
работу без опыта, а распределение 
даст такую возможность. В 1990 
году я сама после окончания Шадрин-

ского автомеханического техникума поехала по распре-
делению в г. Петропавловск на завод малолитражных 
двигателей. Тогда как раз начали производить знаме-
нитые мотокультиваторы «Пчёлка». И, между прочим, 
мне сразу же по приезду дали подъёмные в размере од-
ной заработной платы. Проработала я два года и вер-
нулась в Шадринск, потому что после распада СССР меня 
заставляли принимать гражданство Казахстана.

- Я за распределение, но 
считаю, что какая-то доля бюд-
жетных мест должна быть заре-
зервирована для абитуриентов, 
которые поступают по целево-

му направлению. За время учёбы они знакомятся с 
предприятием, проходят практику и трудоустраи-
ваются после окончания вуза. Это, так сказать, за-
ранее сформированное распределение. Пусть оно 
будет  через государственные структуры. Важно, 
что студенты будут нести обязательства, в том чи-
сле финансовые, перед предприятием, направив-
шим их на обучение.
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2 Производство и люди
акция	«неделя	без	турникетов»	проводится	
ежегодно	с	2015	года	союзом	машиностроителей	
россии.

акция

В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 
ШААЗ посетят около шестидесяти учащихся лицея №1 и 
Далматовского филиала Курганского технологического колледжа.

Неделя без турникетов

Наших гостей первой узнала Светлана Марамыгина
Бесплатная подписка на 

«Автоагрегат» на 2019 год уйдёт 
на ул. Бажова, 26. Здесь живёт 
специалист Государственного 
архива в г. Шадринске Светла-
на Марамыгина. Именно она 
первой позвонила в редакцию и 
сообщила имена наших гостей, 
фото которых мы публиковали 
в предыдущем номере.

- Это интернированная в годы 
войны в Шадринск немка Хильде-
гард Раушенбах и её супруг, к со-
жалению, не помню его имени. Из 
тех, кто на фото, знаю ещё ве-
терана вашего завода Валентину 
Николаевну Зайкову и Валенти-
ну Серафимовну Шуплецову, она 
крайняя справа, бывшего декана 
иняза Шадринского педунивер-

ситета, - сообщила Светлана 
Александровна.

Чуть позже позвонила в ре-
дакцию и сама Валентина Сера-
фимовна Шуплецова, благодаря 

которой, собственно, и состоя-
лась встреча в Шадринске. И мы 
вспомнили всех поимённо, кто 
гостил у нас в редакции 16 авгу-
ста 1991 года. Крайний слева - су-

к юбилею га зеты

фотоконк урс “родные лиц а”

Мастер, которого помнят - 12 лет прошло, как не стало моего мужа, а девчонки с его участка 
до сих пор навещают могилку своего мастера, - говорит ветеран за-
вода Светлана Филипповна Есарева. - Уважали его в цехе...

Номер с этой фотографией за 2 ноября 1990 года - не единст-
венный в семейном архиве. Наша газета не раз писала о старшем 
мастере револьверного участка цеха №11 Викторе Васильевиче 
Есареве. И внимание это - заслуженное десятками лет добросо-
вестного труда и отмеченное орденом Трудового Красного Знаме-
ни. Револьверный участок был одним из немногих подразделений, 
откуда уходили только на пенсию или по семейным женским об-
стоятельствам, а принимали далеко не каждого. Старший мастер 
считал, что лучше иметь некомплект, чем брать кого попало. Ар-
мейская закалка давала о себе знать. Служил Виктор Есарев ко-
мандиром взвода в Рязани - столице ВДВ. Дважды участвовал в 
параде на Красной площади в Москве. 

Кстати, публикации в заводской многоти-
ражке - это что... Его фотография с армейски-
ми друзьями была напечатана и в «Красной 
Звезде» - известной и уважаемой центральной 
газете. 

людми ла боРисова

пруг Хильды Хайнц Раушенбах. 
Рядом с ним переводчик отдела 
внешнеэкономических связей 
нашего завода Надежда Дежнё-
ва. В центре - Алексей Петрович 

В течение четырёх дней специалисты 
учебного центра организуют для ребят 
экскурсии на завод. Они побывают в му-
зее трудовой славы АО «ШААЗ», в лабо-
раториях и производствах, узнают, чем 
занимаются подразделения большого и 
успешного предприятия.

- Такая форма знакомства с предприятием 
не нова, в течение года более 300 школьников 
и студентов посещают ШААЗ, и акция «Не-
деля без турникетов» - хорошая возможность 
познакомить с работой Шадринского авто-
агрегатного завода не только шадринских 
детей, но и учащихся из других районов обла-
сти, - отметила начальник учебного центра 
АО «ШААЗ» Дана Колесникова. – Во время 
экскурсии мы даём детям качественную ин-
формацию о деятельности предприятия, о ра-
бочих и инженерных профессиях, востребован-
ных на производстве. Особенно это интересно 
для девятиклассников – потенциальных аби-
туриентов. Тем детям, которые планируют 
получать средне-профессиональное образова-

Меньшиков, заместитель на-
чальника зоны для интерниро-
ванных немцев. Справа от него 

- Хильдегард Раушенбах, рядом с 
ней -  Евдокия Афанасьевна Во-
рошнина (Шамонина), инспек-
тор по кадрам. Слева от Меньши-
кова - Алевтина Константиновна 
Сухорукова (Братцева), бывшая 
работница столовой ОРСа. 

В тот день в редакции про-
звучало много воспоминаний 
о тяготах военного лихолетья. 
Хильда искренне благодарила 
шадринцев, которые помогли 
ей выжить. В нашей газете опу-
бликована её книга «Ссылка в 
Сибирь» (Лагерь 1637).

людми ла боРисова

ние, мы рассказываем о возможности целевого 
обучения в механико-технологическом техни-
куме «Юность» в городе Верхняя Пышма. Ребя-
там, которые будут заканчивать 11 классов, 
уже сейчас нужно определяться с профилем 
дальнейшего обучения. Например, для подго-
товки будущих технических специалистов на 
базе лицея №1 действует инженерный класс, 
практические занятия проходят на базе на-
шего завода. 

Напомним, что акция «Неделя без тур-
никетов» проводится ежегодно с 2015 года 
Союзом машиностроителей России. Начи-
нание поддерживают ведущие госкорпора-
ции, а также Федеральное агентство по де-
лам молодёжи. Акция представляет собой 
комплекс мероприятий, направленных на 
непосредственное знакомство школьников, 
студентов и их родителей с работой пред-
приятий, расположенных в их регионе.

ната лья колесникова,  
фото лаРисы ПатРакеевой
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Россия - япония. Прямая трансляция
19.25 Хоккей. чм среди юниоров. 
Россия - словакия. Прямая трансляция
21.55 Хоккей. кХл. кубок Гагарина. 
Цска - “ак барс” (казань). Прямая 
трансляция
23.55 футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. “ливерпуль” (англия) - “Рома” 
(италия). Прямая трансляция
01.40 все на матч!
02.15 Х/ф “бесстрашная гиена-2” 
(16+)
04.00 смешанные единоборства. UFC. 
фабрисио вердум против александа 
волкова (16+)
06.30 Росгосстрах. чемпионат России 
по футболу

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “ищейка” (12+)
23.30 вечерний Ургант (16+)
00.05 т/с “татьянина ночь” (16+)
02.05 время покажет (16+)
03.00 новости
03.05 время покажет (16+)
03.45 модный приговор

россия
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро России
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
12.00 “судьба человека” с 
б.корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
15.00 т/с “верю не верю” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-Урал
18.00 андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “операция “мухаббат” (12+)
23.15 “вечер” с в.соловьевым (12+)
01.50 т/с “земляк” (16+)

нтв
05.00 т/с “супруги” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “супруги” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “братаны” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 место встречи
17.20 “днк” (16+)
18.15 т/с “морские дьяволы. смерч” 
(16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. смерч” 
(16+)
21.00 т/с “Пять минут тишины. 
возвращение” (12+)
23.00 итоги дня

13.25 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
18.00 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “след” (16+)
23.20 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “спецы” (16+)
01.25 т/с “спецы” (16+)
02.15 комедия “УкРоЩение 
стРоПтивоГо” (12+)
04.25 т/с “страсть” (16+)

матч!
08.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 Плавание. чемпионат России
11.45 новости
11.50 спортивная гимнастика. 
чемпионат России
13.35 новости
13.40 все на матч!
14.10 Хоккей. чм среди юниоров. 
Россия - финляндия
16.40 новости
16.45 все на матч!
17.15 Хоккей. чм-2017. матч за 3-е 
место. Россия - финляндия
19.30 все на хоккей!
20.00 “десятка!” (16+)
20.20 все на матч!
20.50 Профессиональный бокс. итоги 
марта (16+)
21.20 новости
21.25 Росгосстрах. чемпионат России 
по футболу. “спартак” (москва) - “ахмат” 
(Грозный). Прямая трансляция
23.25 тотальный футбол
00.55 “наши на чм” (12+)
01.15 все на матч!
02.00 Х/ф “бесстрашная гиена” (16+)
03.50 футбол. кубок испании. финал. 

“барселона” - “севилья”
05.50 “высшая лига” (12+)
06.20 футбол. чемпиона италии. 

“кьево” - “интер”
08.20 Top-10 (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “ищейка” (12+)
23.30 вечерний Ургант (16+)
00.05 т/с “татьянина ночь” (16+)
02.05 время покажет (16+)
03.00 новости
03.05 время покажет (16+)
03.45 модный приговор

россия
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро России
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
12.00 “судьба человека” с 
б.корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
15.00 т/с “верю не верю” (12+)
17.00 вести

24 апреля
вторник

Телепрограмма

23 апреля
Понедельник

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - “Ак Барс” (Казань). Прямая трансля
ция                                             
Вторник, 24.04.18 г.

25 апреля
среда

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “ищейка” (12+)
23.30 вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 т/с “татьянина ночь” (16+)
03.00 новости
03.05 время покажет (16+)

россия
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро России
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
12.00 “судьба человека” с 
б.корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
15.00 т/с “верю не верю” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-Урал
18.00 андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “операция “мухаббат” (12+)
00.15 “вечер” с в.соловьевым (12+)
02.50 т/с “земляк” (16+)

нтв
05.00 т/с “супруги” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “супруги” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “братаны” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 место встречи
17.20 “днк” (16+)
18.15 т/с “морские дьяволы. смерч” 
(16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. смерч” 
(16+)
21.00 т/с “Пять минут тишины. 
возвращение” (12+)
23.00 итоги дня
23.20 Поздняков (16+)
23.30 т/с “ярость” (16+)
01.40 место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.00 т/с “час волкова” (16+)

Че
06.00 т/с “закон и порядок. 
Преступный умысел” (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 т/с “Пасечник” (12+)
16.00 драма “ПРеодоление” (16+)
18.00 дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)

23.30 фильм ужасов “лифт” (16+)
01.40 драма “ПРеодоление” (16+)
03.40 Разрушители мифов (16+)
04.40 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 легенды мирового кино. бастер 
китон
07.00 новости культуры
07.05 д/с “Эффект бабочки”. 

“адрианополь. Рим против варваров”
07.30 новости культуры
07.35 д/с “архивные тайны”. “1963 год. 
Похороны джона кеннеди”
08.00 новости культуры
08.05 мелодрама “алешкина 
любовь” (12+)
09.30 д/ф “мир Пиранези”
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. “снять фильм о Рине 
зеленой”
12.25 мы - грамотеи!
13.05 белая студия
13.50 д/с “великое расселение 
человека”. “африка”
14.40 д/ф “национальный парк 
тингведлир. совет исландских 
викингов”
15.00 новости культуры
15.10 П.милюков, а.сладковский 
и Гсо Республики татарстан. 
Произведения д.шостаковича
16.20 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
16.45 агора
17.50 наблюдатель
18.45 д/ф “секреты долголетия”
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 д/с “великое расселение 
человека”. “африка”
21.35 сати. нескучная классика...
22.15 т/с “вариант “омега” (12+)
23.30 новости культуры
23.50 ХХ век. “снять фильм о Рине 
зеленой”
01.00 д/ф “венеция. на плаву”
01.40 П.милюков, а.сладковский 
и Гсо Республики татарстан. 
Произведения д.шостаковича
02.50 д/ф “Жюль верн”

твц
06.00 настроение
08.05 комедия “неисПРавимый 
лГУн” (6+)
09.40 боевик “наГРадить 
(ПосмеРтно)” (12+)
11.30 события
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 в центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.05 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.45 т/с “крестный” (12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 Политическая химия (16+)
23.05 без обмана. “Гад морской” (16+)
00.00 события
00.30 Право знать! (16+)
02.05 т/с “инспектор льюис” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 м/ф “как один мужик двух 
генералов прокормил” (0+)
05.30 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
06.30 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
07.30 комедия “особенности 
наЦиональной оХоты в зимний 
ПеРиод” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Группа Zeta” (16+)
13.00 известия

17.40 вести-Урал
18.00 андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “операция “мухаббат” (12+)
23.15 “вечер” с в.соловьевым (12+)
01.50 т/с “земляк” (16+)

нтв
05.00 т/с “супруги” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “супруги” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “братаны” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 место встречи
17.20 “днк” (16+)
18.15 т/с “морские дьяволы. смерч” 
(16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. смерч” 
(16+)
21.00 т/с “Пять минут тишины. 
возвращение” (12+)
23.00 итоги дня
23.30 т/с “ярость” (16+)
01.15 место встречи (16+)
03.10 квартирный вопрос
04.10 т/с “час волкова” (16+)

Че
06.00 т/с “закон и порядок. 
Преступный умысел” (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 т/с “Пасечник” (12+)
16.00 боевик “тРи коРоля” (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 фильм ужасов “омен” (18+)
01.40 боевик “тРи коРоля” (16+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 легенды мирового кино. 
серафима бирман
07.00 новости культуры
07.05 Пешком... москва деревянная
07.30 новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 новости культуры
08.10 т/с “вариант “омега” (12+)
09.25 д/ф “национальный парк 
тингведлир. совет исландских 
викингов”
09.40 Главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. “миниатюры. михаил 
Жванецкий”. “михаил боярский. а я 
иду...”
12.10 Гений
12.40 д/ф “бордо. да здравствует 
буржуазия!”
12.55 сати. нескучная классика...
13.40 д/с “великое расселение 
человека”. “австралия”
14.30 д/с “блеск и горькие слезы 
российских императриц”. “две жизни 
елизаветы алексеевны”
15.00 новости культуры
15.10 Российский национальный 
оркестр. Произведения арама 
Хачатуряна и стаса намина
16.35 Пятое измерение
17.00 2 верник 2
17.50 наблюдатель
18.45 д/ф “что на обед через сто лет”
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 д/с “великое расселение 
человека”. “австралия”

21.35 искусственный отбор
22.15 т/с “вариант “омега” (12+)
23.30 новости культуры
23.50 тем временем
00.35 ХХ век. “миниатюры. михаил 
Жванецкий”. “михаил боярский. а я 
иду...”
01.35 Р.штраус. “так говорил 
заратустра”. мюнхенский 
филармонический оркестр
02.10 д/ф “По ту сторону сна”

твц
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.40 драма “Родня” (12+)
10.35 д/ф “юрий богатырев. 
Украденная жизнь” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “коломбо” (12+)
13.40 мой герой. владимир симонов 
(12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.05 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.45 т/с “крестный” (12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 осторожно, мошенники! (16+)
23.05 д/ф “ад и рай матроны” (16+)
00.00 события. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 д/ф “Пивной путч адольфа 
Гитлера” (12+)
02.15 т/с “коломбо” (12+)
04.00 т/с “инспектор льюис” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
06.05 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
07.05 т/с “агент национальной 
безопасности-2” (16+)
08.00 т/с “агент национальной 
безопасности-2” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Группа Zeta” (16+)
10.15 т/с “Группа Zeta” (16+)
11.10 т/с “Группа Zeta” (16+)
12.05 т/с “Группа Zeta” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “агент национальной 
безопасности-2” (16+)
14.25 т/с “агент национальной 
безопасности-2” (16+)
15.20 т/с “агент национальной 
безопасности-2” (16+)
16.20 т/с “агент национальной 
безопасности-2” (16+)
17.10 т/с “агент национальной 
безопасности-2” (16+)
18.00 т/с “след” (16+)
18.40 т/с “след” (16+)
19.30 т/с “след” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “след” (16+)
23.20 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “спецы” (16+)
01.25 т/с “спецы” (16+)
02.15 комедия “блеф” (16+)
04.25 т/с “страсть” (16+)

матч!
08.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 Плавание. чемпионат России
11.30 футбол. чемпионат англии. 

“Эвертон” - “ньюкасл”
13.30 новости
13.35 Росгосстрах. чемпионат России 
по футболу
15.35 тотальный футбол (12+)
17.05 новости
17.10 все на матч!
17.30 керлинг. чм. смешанные пары. 
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02.20 мелодрама “чУЖая милая” 3 
с. (12+)
03.10 мелодрама “чУЖая милая” 4 
с. (12+)
04.05 т/с “страсть” (16+)

матч!
08.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 Плавание. чемпионат России
11.30 Профессиональный бокс. итоги 
марта (16+)
12.00 Профессиональный бокс. карл 
фрэмптон против нонито донэйра. 
бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулегком весе (16+)
13.40 новости
13.45 все на матч!
14.15 футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. “бавария” (Германия) - “Реал” 
(мадрид, испания)
16.15 смешанные единоборства. 
итоги марта (16+)
17.15 новости
17.25 все на матч!
18.00 Профессиональный бокс. батыр 
ахмедов против Принса ли исидоре. 
джосу варгас против виктора васкеса 
(16+)
19.45 новости
19.55 все на матч!
20.30 Хоккей. кХл. кубок Гагарина. 

“ак барс” (казань) - Цска. Прямая 
трансляция
23.35 все на футбол!
00.00 футбол. лига европы. 1/2 
финала. “арсенал” (англия) - “атлетико” 
(испания). Прямая трансляция
02.00 все на матч!
02.30 Хоккей. чм среди юниоров. 1/4 
финала
05.00 обзор лиги европы (12+)
05.30 смешанные единоборства. 
UFC. дональд серроне против янси 
медейроса (16+)
07.30 “спортивный детектив”. 
документальное расследование (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 “Голос. дети”. 5 лет
23.45 вечерний Ургант (16+)
00.40 т/с “татьянина ночь” (16+)
02.35 время покажет (16+)
03.00 новости
03.05 время покажет (16+)
04.10 контрольная закупка

россия
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро России
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
12.00 “судьба человека” с 
б.корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
15.00 т/с “верю не верю” (12+)
17.00 вести

00.30 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 д/ф “атака с неба” (12+)
02.20 т/с “коломбо” (12+)
04.05 т/с “инспектор льюис” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 м/ф “Про фому и про ерему” 
(0+)
05.20 т/с “агент национальной 
безопасности-2” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Группа Zeta-2” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “агент национальной 
безопасности-2” (16+)
18.00 т/с “след” (16+)
18.45 т/с “след” (16+)
19.35 т/с “след” (16+)
20.25 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “след” (16+)
23.15 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 комедия “ПаПа наПРокат” 
(16+)
02.25 мелодрама “кваРтиРантка” 
(16+)
04.20 т/с “страсть” (16+)

матч!
08.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 скалолазание. кубок мира. 
финал
11.30 Плавание. чемпионат России
12.00 новости
12.10 футбольное столетие (12+)
12.40 футбол. чм-1974. финал. фРГ - 
нидерланды
14.35 новости
14.40 все на матч!
15.05 футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. “ливерпуль” (англия) - “Рома” 
(италия)
17.05 новости
17.10 все на матч!
18.05 “мундиаль. наши соперники. 
саудовская аравия” (12+)
18.25 смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон барбоза против кевина 
ли. магомед бибулатов против юты 
сасаки (16+)
20.05 новости
20.10 все на матч!
20.45 керлинг. чм. смешанные 
пары. Россия - финляндия. Прямая 
трансляция
22.45 новости
22.50 все на футбол!
23.35 футбол. лига чемпионов. 
1/2 финала. “бавария” (Германия) 

- “Реал” (мадрид, испания). Прямая 
трансляция
01.40 все на матч!
02.15 баскетбол. евролига. мужчины. 
1/4 финала. “Химки” (Россия) - Цска 
(Россия)
04.15 обзор лиги чемпионов (12+)
04.45 смешанные единоборства. 
UFC. джереми стивенс против 
джоша Эмметта. тиша торрес против 
джессики андраде (16+)
06.45 д/ф “серена” (12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)

Телепрограмма

26 апреля
четверг

Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. “Бавария” 
(Германия) - “Реал” (Мадрид, Испания)                                                                                                                       
Четверг, 26.04.18 г.

  

 27 апреля
 Пятница

23.30 т/с “ярость” (16+)
01.15 место встречи (16+)
03.10 дачный ответ
04.10 т/с “час волкова” (16+)

Че
06.00 т/с “закон и порядок. 
Преступный умысел” (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 т/с “Пасечник” (12+)
16.00 драма “неПокоРенный” (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 фильм ужасов “омен-2: 
дЭмиен” (18+)
01.40 драма “неПокоРенный” (16+)
04.15 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 легенды мирового кино. 
а.кторов
07.00 новости культуры
07.05 Пешком... москва дворцовая
07.30 новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 новости культуры
08.10 т/с “вариант “омега” (12+)
09.25 д/ф “бордо. да здравствует 
буржуазия!”
09.40 Главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 д/ф “о москве и москвичах”
12.20 игра в бисер. “николай носов. 
трилогия о незнайке”
13.00 искусственный отбор
13.40 д/с “великое расселение 
человека”. “азия”
14.30 д/с “блеск и горькие 
слезы российских императриц”. 

“королевская дочь”
15.00 новости культуры
15.10 Р.штраус. “так говорил 
заратустра”. мюнхенский 
филармонический оркестр
15.45 д/ф “формула невероятности 
академика колмогорова”
16.25 Пешком... москва грузинская
16.55 ближний круг владимира 
иванова
17.50 наблюдатель
18.45 д/ф “кем работать мне тогда?”
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 д/с “великое расселение 
человека”. “азия”
21.35 абсолютный слух
22.15 т/с “вариант “омега” (12+)
23.30 новости культуры
23.50 д/ф “Элем климов и лариса 
шепитько. два имени - одна судьба”
00.30 д/ф “о москве и москвичах”
01.45 а.брукнер. симфония 
№ 9 ре минор. мюнхенский 
филармонический оркестр

твц
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.40 детектив “ПРоПавшие сРеди 
ЖивыХ” (12+)
10.25 д/ф “юрий яковлев. Последний 
из могикан” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “коломбо” (12+)
13.40 мой герой. екатерина Градова 
(12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.05 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.45 т/с “крестный” (12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 линия защиты (16+)
23.05 д/ф “ад и рай матроны” (16+)
00.00 события. 25-й час

18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “ищейка” (12+)
23.30 вечерний Ургант (16+)
00.05 на ночь глядя (16+)
01.05 т/с “татьянина ночь” (16+)
02.05 время покажет (16+)
03.00 новости
03.05 время покажет (16+)
03.40 модный приговор

россия
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро России
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
12.00 “судьба человека” с 
б.корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
15.00 т/с “верю не верю” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-Урал
18.00 андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “операция “мухаббат” (12+)
23.25 “вечер” с в.соловьевым (12+)
01.40 т/с “земляк” (16+)
02.40 “судьба человека” с 
б.корчевниковым (12+)
03.40 40-й московский 
международный кинофестиваль. 
торжественное закрытие

нтв
05.00 т/с “супруги” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “супруги” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “братаны” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 место встречи
17.20 “днк” (16+)
18.15 т/с “морские дьяволы. смерч” 
(16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. смерч” 
(16+)
21.00 т/с “Пять минут тишины. 
возвращение” (12+)
23.00 итоги дня
23.30 т/с “ярость” (16+)
01.25 место встречи (16+)
03.25 Поедем, поедим!
04.00 т/с “час волкова” (16+)

Че
06.00 т/с “закон и порядок. 
Преступный умысел” (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 т/с “Пасечник” (12+)
16.00 драма “искатель воды” (16+)
18.00 “автоспорт” (16+)
18.05 дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 фильм ужасов “омен-4. 
ПРобУЖдение” (18+)
01.30 драма “искатель воды” (16+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 легенды мирового кино. 
татьяна окуневская
07.00 новости культуры
07.05 Пешком... москва торговая
07.30 новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 новости культуры
08.10 т/с “вариант “омега” (12+)
09.25 д/ф “йеллоустоунский 
заповедник. Первый национальный 
парк в мире”
09.40 Главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 д/ф “чернобыль. 
Предупреждение”
12.30 д/ф “чародей”
13.00 абсолютный слух
13.40 д/с “великое расселение 
человека”. “европа”
14.30 д/с “блеск и горькие 
слезы российских императриц”. 

“венценосная золушка”
15.00 новости культуры
15.10 а.брукнер. симфония 
№ 9 ре минор. мюнхенский 
филармонический оркестр
16.15 д/ф “джордано бруно”
16.25 Пряничный домик. “солнечный 
город”
16.55 линия жизни. евгений зевин
17.50 наблюдатель
18.45 д/ф “бионические полеты”
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Правила жизни
20.25 спокойной ночи, малыши!
20.40 д/с “великое расселение 
человека”. “европа”
21.30 Энигма. Эммануэль Паю
22.15 т/с “вариант “омега” (12+)
23.30 новости культуры
23.50 черные дыры. белые пятна
00.30 д/ф “чернобыль. 
Предупреждение”
01.50 л.бетховен. симфония № 3 
ми-бемоль мажор “Героическая”. 
мюнхенский филармонический 
оркестр
02.45 д/ф “фидий”

твц
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.35 драма “вПеРвые замУЖем”
10.35 д/ф “людмила зайцева. чем 
хуже - тем лучше” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “коломбо” (12+)
13.40 мой герой. ирина богушевская 
(12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.05 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.45 т/с “крестный” (12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 вся правда (16+)
23.05 д/ф “список лапина. 
запрещенная эстрада” (12+)
00.00 события. 25-й час
00.35 Прощание. ян арлазоров (16+)
01.25 д/ф “малая война и большая 
кровь” (12+)
02.15 драма “Родня” (12+)
04.10 т/с “инспектор льюис” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “агент национальной 
безопасности-2” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Группа Zeta-2” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “агент национальной 
безопасности-3” (16+)
18.00 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 мелодрама “чУЖая милая” 1 
с. (12+)
01.25 мелодрама “чУЖая милая” 2 
с. (12+)

17.40 вести-Урал
18.00 андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 “аншлаг” и компания (16+)
23.55 мелодрама “отПечаток 
любви” (12+)

нтв
05.00 т/с “алиби на двоих” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “алиби на двоих” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “братаны” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 место встречи
17.20 “днк” (16+)
18.15 т/с “морские дьяволы. смерч 
судьбы” (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. смерч 
судьбы” (16+)
21.00 т/с “Пять минут тишины. 
возвращение” (12+)
23.00 итоги дня
23.30 “брэйн ринг” (12+)
00.30 мы и наука. наука и мы (12+)
01.30 место встречи (16+)
03.25 Поедем, поедим!
04.00 т/с “час волкова” (16+)

Че
06.00 т/с “закон и порядок. 
Преступный умысел” (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 т/с “Пасечник” (12+)
14.50 дорожные войны (16+)
16.00 комедия “к-9. собачья Работа”
18.00 дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 боевик “ПолиЦейский из 
бевеРли-Хиллз”
21.30 боевик “ПолиЦейский из 
бевеРли-Хиллз-2”
23.30 боевик “ПолиЦейский из 
бевеРли-Хиллз-3”
01.30 Приключения “ПеРвый РыЦаРь”
04.00 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 легенды мирового кино. 
евгений матвеев
07.00 новости культуры
07.05 Пешком... москва боярская
07.30 новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 новости культуры
08.10 т/с “вариант “омега” (12+)
09.25 д/ф “ваттовое море. зеркало 
небес”
09.40 Главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. “ираклий андроников. 
концерт в ленинградской 
филармонии”
12.40 Энигма. Эммануэль Паю
13.25 сказки из глины и дерева. 
богородская игрушка
13.40 д/с “великое расселение 
человека”. “америка”
14.30 д/с “блеск и горькие слезы 
российских императриц”. “невеста 
двух цесаревичей”
15.00 новости культуры
15.10 л.бетховен. симфония № 3 
ми-бемоль мажор “Героическая”. 
мюнхенский филармонический 
оркестр
16.05 Письма из провинции. 
красноярск
16.30 билет в большой
17.10 д/с “дело №. Георгий Гапон. 
священник-социалист”
17.40 д/ф “франсиско Гойя”
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02.00 мелодрама “тамаРка” 2 с. 
(16+)
03.00 мелодрама “тамаРка” 3 с. 
(16+)
04.00 мелодрама “тамаРка” 4 с. 
(16+)

матч!
08.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 “звезды футбола” (12+)
09.35 все на матч!
10.35 “мундиаль. наши соперники. 
саудовская аравия” (12+)
10.55 новости
11.00 футбольное столетие (12+)
11.30 футбол. чм-1978. финал. 
аргентина - нидерланды
14.25 новости
14.30 все на футбол! афиша (12+)
15.30 “Россия ждет” (12+)
15.50 новости
15.55 все на спорт!
16.50 “автоинспекция” (12+)
17.20 новости
17.25 все на матч!
17.55 формула-1. Гран-при 
азербайджана. квалификация. Прямая 
трансляция
19.00 Хоккей. евротур. “шведские 
игры”. швеция - Россия. Прямая 
трансляция
20.55 волейбол. чемпионат России. 
мужчины. финал. “зенит” (санкт-
Петербург) - “зенит-казань”. Прямая 
трансляция
22.55 все на матч!
23.10 “вэлкам ту Раша” (12+)
23.40 футбол. чемпионат италии. 

“интер” - “ювентус”. Прямая трансляция
01.40 Профессиональный бокс. 
керман лехаррага против брэдли 
скита. бой за титул чемпиона европы 
в полусреднем весе. ержан залилов 
против йонута балюты. Прямая 
трансляция
03.00 все на матч!
03.30 д/ф “Почему мы ездим на 
мотоциклах?” (16+)
05.15 “высшая лига” (12+)
05.40 “федор емельяненко. Главная 
битва” (16+)
06.00 смешанные единоборства. 
Bellator. федор емельяненко против 
фрэнка мира. Прямая трансляция

первый
05.50 комедия “ГУсаРская баллада”
06.00 новости
06.10 комедия “ГУсаРская баллада”
07.50 м/с “смешарики. Пин-код”
08.05 часовой (12+)
08.35 здоровье (16+)
09.40 непутевые заметки (12+)
10.00 новости
10.15 юрий яковлев: “Распустились 
тут без меня!” (12+)
11.15 в гости по утрам
12.00 новости
12.15 теория заговора (16+)
13.10 комедия “свадьба в 
малиновке” (16+)
15.00 Ээхх, разгуляй! (16+)
17.25 ледниковый период. дети
19.25 лучше всех!
21.00 воскресное “время”
22.30 “что? Где? когда?”. финал 
весенней серии игр
23.50 детектив “чистое искУсство” 
(16+)
01.40 фантастика “Планета 
обезьян: РеволюЦия” (16+)
04.00 драма “бУмеРанГ” (16+)

россия
05.00 мелодрама “москва-
лоПУшки” (12+)
06.45 сам себе режиссер
07.35 “смехопанорама” е.Петросяна
08.05 Утренняя почта

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.50 человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 время
21.30 сегодня вечером (16+)
00.20 мелодрама “дРУГая ЖенЩина” 
(18+)
02.20 комедия “мой кУзен винни”
04.30 модный приговор

россия
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро России
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
12.00 мелодрама “оПять замУЖ” 
(12+)
13.45 мелодрама “иЩУ мУЖчинУ” 
(12+)
17.50 Петросян-шоу (16+)
20.00 вести
20.45 комедия “соседи” (12+)
01.15 комедия “фРанЦУзская 
кУлинаРия” (12+)

нтв
05.00 т/с “алиби на двоих” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “алиби на двоих” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “братаны” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 место встречи
17.20 чП. Расследование (16+)
18.00 т/с “морские дьяволы. смерч 
судьбы” (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. смерч 
судьбы” (16+)
20.40 т/с “Пять минут тишины. 
возвращение” (12+)
22.45 захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
23.15 драма “след тиГРа” (16+)
01.10 квартирник нтв у маргулиса. 
Группа “чиж&со” (16+)
02.50 комедия “добРо ПоЖаловать, 
или ПостоРонним вХод 
восПРеЩен”
04.15 т/с “час волкова” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 мультфильмы
08.25 Улетное видео (16+)
10.30 Разрушители мифов (16+)
11.30 Приключения “ПеРвый РыЦаРь”
14.00 комедия “к-9. собачья Работа”
16.00 боевик “ПолиЦейский из 
бевеРли-Хиллз”
18.00 боевик “ПолиЦейский из 
бевеРли-Хиллз-2”
20.00 боевик “ПолиЦейский из 
бевеРли-Хиллз-3”
22.00 комедия “Реальные кабаны” 
(16+)

Телепрограмма

29 апреля
воскресенье

Матч! Хоккей. Евротур. “Шведские игры”. Швеция - Россия. Прямая 
трансляция
Суббота, 28.04.18 г.

28 апреля
суббота

17.50 наблюдатель
18.45 д/ф “сад на свалке”
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 д/с “великое расселение 
человека”. “америка”
21.20 линия жизни
22.15 т/с “вариант “омега” (12+)
23.30 новости культуры
23.50 2 верник 2
00.45 ХХ век. “ираклий андроников. 
концерт в ленинградской 
филармонии”
02.10 искатели. “Русская атлантида: 
китеж-град - в поисках исчезнувшего 
рая”

твц
06.00 настроение
08.00 военный фильм “ПеРвый 
Эшелон” (12+)
10.15 триллер “оГненный анГел” 
(12+)
11.30 события
11.50 триллер “оГненный анГел” 
(12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
17.20 мелодрама “ПоРтРет втоРой 
Жены” (12+)
19.30 в центре событий
20.40 красный проект (16+)
22.00 события
22.30 мелодрама “отЦы” (16+)
00.25 д/ф “владислав дворжецкий. 
Роковое везение” (12+)
01.15 т/с “коломбо” (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 т/с “инспектор льюис” (12+)
05.10 д/ф “борис андреев. богатырь 
союзного значения” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “агент национальной 
безопасности-3” (16+)
10.20 комедия “каникУлы стРоГоГо 
РеЖима”  (12+)
13.00 известия
13.25 т/с “агент национальной 
безопасности-3” (16+)
18.00 т/с “след” (16+)
01.15 т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.50 новости
10.55 Хоккей. евротур. “шведские 
игры”. финляндия - Россия
13.25 новости
13.30 все на матч!
13.55 формула-1. Гран-при 
азербайджана. свободная практика. 
Прямая трансляция
15.30 новости
15.35 футбол. лига европы. 1/2 
финала. “арсенал” (англия) - “атлетико” 
(испания)
17.35 все на матч!
17.55 формула-1. Гран-при 
азербайджана. свободная практика. 
Прямая трансляция
19.30 новости
19.35 все на матч!
20.15 футбол. лига европы. 1/2 
финала. “марсель” (франция) - 

“зальцбург” (австрия)
22.15 все на футбол! афиша (12+)
23.15 “наши на чм” (12+)
23.35 новости
23.40 федор емельяненко. лучшие 
бои (16+)
00.40 “федор емельяненко. Главная 
битва” (16+)
01.00 все на матч!
01.30 Х/ф “лорд дракон” (12+)
03.30 футбол. чемпионат Германии. 

“Хоффенхайм” - “Ганновер”
05.30 футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. “бавария” (Германия) - “Реал” 
(мадрид, испания)
07.30 “спортивный детектив”. 
документальное расследование (16+)

00.00 драма “боеЦ” (16+)
02.10 драма “Пеле: РоЖдение 
леГенды” (12+)
04.15 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 легенды мирового кино. джина 
лоллобриджида
07.00 новости культуры
07.05 Пешком... москва 
новомосковская
07.30 новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 новости культуры
08.10 т/с “вариант “омега” (12+)
09.20 д/ф “Гениальный шалопай. 
федор васильев”
10.00 новости культуры
10.20 детектив “ошибка инЖенеРа 
кочина” (12+)
12.25 сказки из глины и дерева. 
филимоновская игрушка
12.35 д/ф “сибиряковская экспедиция”
13.25 д/ф “сказки венского леса”
15.00 новости культуры
15.10 и.брамс. концерт для скрипки 
с оркестром ре мажор. янин янсен 
и мюнхенский филармонический 
оркестр
16.00 д/ф “ваттовое море. зеркало 
небес”
16.15 Пешком... москва итальянская
16.50 острова
17.30 драма “идиот” (12+)
19.30 новости культуры
19.45 всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “синяя птица - Последний 
богатырь”. сказочный сезон
21.15 драма “кРамеР ПРотив 
кРамеРа” (12+)
23.00 новости культуры
23.20 д/ф “танец на экране”
00.20 комедия “за витРиной 
УнивеРмаГа” (12+)
01.50 искатели. “По следам сихиртя”
02.35 м/ф “емеля-охотник”, 

“туннелирование”

твц
05.55 “марш-бросок” (12+)
06.30 абвГдейка
06.55 драма “вПеРвые замУЖем”
08.50 Православная энциклопедия 
(6+)
09.20 драма “безотЦовЩина” (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30 события
11.45 д/ф “филипп киркоров. новые 
страсти короля” (12+)
13.15 детектив “Улыбка лиса” (12+)
14.30 события
14.45 детектив “Улыбка лиса” (12+)
17.15 мелодрама “не в деньГаХ 
счастье” (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 события
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Политическая химия (16+)
03.35 д/ф “ад и рай матроны” (16+)
05.15 вся правда (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 м/ф “Хитрая ворона” (0+)
05.20 т/с “агент национальной 
безопасности-3” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “одессит” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “агент национальной 
безопасности-4” (16+)
17.20 т/с “след” (16+)
18.10 т/с “след” (16+)
18.45 т/с “след” (16+)
19.25 т/с “след” (16+)
20.15 т/с “след” (16+)
20.50 т/с “след” (16+)
21.30 т/с “след” (16+)
22.20 т/с “след” (16+)
23.05 т/с “след” (16+)
00.00 известия. Главное
00.55 мелодрама “тамаРка” 1 с. 
(16+)

08.45 вести-Урал. события недели
09.25 сто к одному
10.10 “когда все дома” с тимуром 
кизяковым
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается
14.00 мелодрама “любить и веРить” 
(12+)
18.00 всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “синяя птица - Последний 
богатырь”
20.00 вести недели
22.00 “воскресный вечер” с 
в.соловьевым (12+)
00.30 маршал конев. иван в европе
01.30 мелодрама “если бы я тебя 
любил...” (12+)
03.35 “смехопанорама” е.Петросяна
04.00 сам себе режиссер

нтв
05.10 мелодрама “вокзал для 
двоиХ” (16+)
08.00 сегодня
08.20 их нравы
08.45 Устами младенца
09.25 едим дома
10.00 сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.00 нашПотребнадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 следствие вели... (16+)
17.15 новые русские сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 звезды сошлись (16+)
23.00 боевик “не бойся, я с тобой!” 
(12+)
01.20 мелодрама “Родительский 
день” (16+)
03.10 таинственная Россия (16+)
04.00 т/с “час волкова” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
07.30 Разрушители мифов (16+)
08.30 комедия “фоРмУла любви”
10.00 комедия “кин-дза-дза!”
12.45 комедия “ПокРовские воРота”
15.30 Приключения “ГаРдемаРины, 
вПеРед!”
21.00 мелодрама “человек с 
бУльваРа каПУЦинов”
23.00 комедия “кин-дза-дза!”
01.45 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 д/ф “человек на пути будды”
07.00 драма “идиот” (12+)
09.00 м/ф “заколдованный мальчик”
09.50 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.15 мы - грамотеи!
11.00 комедия “шУми ГоРодок” 
(12+)
12.15 д/ф “шпион в дикой природе”. 

“любовь”, 1 серия 
13.15 д/с “Эффект бабочки”. 

“конфуций и китайская философия”
13.45 д/ф “танец на экране”
14.45 комедия “фантоЦЦи” (12+)
16.30 Гений
17.00 ближний круг игоря клебанова
18.00 комедия “за витРиной 
УнивеРмаГа” (12+)
19.30 новости культуры
20.10 Государственный 
академический хореографический 
ансамбль “березка”
21.05 белая студия
21.45 опера “манон леско”
00.15 комедия “фантоЦЦи” (12+)
02.00 д/ф “шпион в дикой природе”. 

“любовь”, 1 серия

твц
06.00 Приключения “земля 
санникова”
07.50 фактор жизни (12+)
08.20 д/ф “владислав дворжецкий. 
Роковое везение” (12+)
09.10 сказка “ваРваРа-кРаса, 
длинная коса”
10.35 д/ф “список лапина. 
запрещенная эстрада” (12+)
11.30 события
11.45 мелодрама “ПоРтРет втоРой 
Жены” (12+)
13.50 смех с доставкой на дом (12+)
14.30 московская неделя
15.00 Прощание. Георгий Жуков (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.45 дикие деньги. андрей Разин 
(16+)
17.35 детектив “десять стРел для 
одной” (12+)
21.15 боевик “снайПеР” (16+)
23.05 события
23.20 боевик “оРУЖие” (16+)
01.05 мелодрама “отЦы” (16+)
02.55 т/с “инспектор льюис” (12+)
04.50 д/ф “мой ребенок - вундеркинд” 
(12+)

пятый
05.00 м/ф “Пастушка и трубочист” (0+)
05.25 мелодрама “чУЖая милая” 1 
с. (12+)
06.20 мелодрама “чУЖая милая” 2 
с. (12+)
07.15 мелодрама “чУЖая милая” 3 
с. (12+)
08.05 мелодрама “чУЖая милая” 4 
с. (12+)
09.00 известия
09.15 т/с “след” (16+)
10.05 т/с “след” (16+)
10.55 т/с “след” (16+)
11.40 т/с “след” (16+)
12.30 т/с “след” (16+)
13.20 т/с “след” (16+)
14.05 т/с “след” (16+)
15.00 т/с “след” (16+)
15.45 т/с “след” (16+)
16.35 т/с “след” (16+)
17.25 т/с “след” (16+)
18.15 т/с “след” (16+)
19.05 т/с “след” (16+)
19.55 т/с “след” (16+)
20.40 т/с “след” (16+)
21.20 т/с “след” (16+)
22.10 т/с “след” (16+)
23.00 т/с “след” (16+)
23.50 т/с “след” (16+)
00.40 т/с “след” (16+)
01.30 т/с “спецы” (16+)

матч!
08.30 все на матч!
09.00 футбол. чемпионат англии. 

“суонси” - “челси”
11.00 футбол. чемпионат испании. 

“Реал” (мадрид) - “леганес”
12.50 новости
13.00 все на матч!
13.50 “автоинспекция” (12+)
14.20 смешанные единоборства. 
Bellator. федор емельяненко против 
фрэнка мира (16+)
14.50 новости
14.55 Хоккей. евротур. “шведские 
игры”. Россия - чехия. Прямая 
трансляция
17.25 “вэлкам ту Раша” (12+)
17.55 Росгосстрах. чемпионат России 
по футболу. “зенит” (санкт-Петербург) 

- Цска. Прямая трансляция
20.25 футбол. чемпионат англии. 

“манчестер юнайтед” - “арсенал”. 
Прямая трансляция
22.25 После футбола с Георгием 
черданцевым
23.40 футбол. чемпионат испании. 

“депортиво” - “барселона”. Прямая 
трансляция
01.40 все на матч!
02.15 формула-1. Гран-при 
азербайджана
04.45 Х/ф “Уличный боец” (16+)
06.30 футбол. чемпионат италии. 

“торино” - “лацио”
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Продаётся утеплитель KNAUF в 
рулонах. Тел. 8-912-523-47-00.

Продаётся сад. участок - 4,2 сот. 
в с/о «ШААЗ»-2 ( 211 уч.), р-он шк. 
№ 8, домик кирп. капит., теплица, 
вода, посадки (плодонос.), охрана. 
100 тыс.руб. Торг. Тел. 8-919-569-
02-81, 8-919-568-41-08, 8-912-
833-83-46.

Продаётся 1-комн. б/у кв-ра по 
ул. Фабричной, 29 (3 этаж, 35,5 кв.м, 
кухня 8,5 кв.м, ремонт, все счётчики). 
Тел. 8-919-575-13-38. 

а У нас во двоРЦе

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

22 апреля в 13:00 – юбилейный 
концерт вокального коллектива 
«Раздолье» (6+). Вход свободный.

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

29 апреля в 13:00 – хореографи-
ческий фестиваль «Мы будем танце-
вать» (0+). Цена билета – 100 руб.

30 апреля в 15:00 – премьера 
народного театра драмы им. Д.П. 
Найданова, лирическая комедия 
«Три красавицы». (12+). Цена биле-
та – 70 руб.

Хроника жизни

обРаЩения

Продаётся сад-дача в ТС «Мель-
никово» (6 соток, есть вода, посад-
ки). Тел.: 8-912-832-02-94.

Продаётся половина дома, есть 
вода, газ, канализация, гараж. Или 
меняем на 1-комн. б/у кв-ру. Тел.: 
3-45-77, 8-919-599-79-13.

Продаётся садовый участок 
в с/о «ШААЗ-2», 4,5 сотки. Тел. 
8-912-830-82-76.

Продаётся садовый участок 
№75 в с/о «ШААЗ-1» (3,4 сотки, на 
3 дорожке). Тел. 7-59-63.

Продаётся дача в д. Шляпнико-
во (дом для круглогодичного про-
живания, 10 соток земли, баня, га-
раж, две теплицы, 2 скважины). Тел. 
8-919-570-02-49.

Продаются вечерние и коктей-
льные платья для торжественных 
случаев. Тел. 8-919-563-57-87.

Продаётся сад в с/о «ШААЗ-3» 
(7 соток, все посадки, охрана, по-
лив,  цена договорная). Продаётся 
диван в хор. сост., 3000 руб. Тел. 
91-1-53, 8-908-000-82-88.

Продаётся п/д (вода, канализа-
ция) или меняю на 1-2-комн. б/у 
кв-ру. Подробности по тел. 8-982-
809-74-59.

Частные объявления

Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	ао	“шааз”	ВКонтакте,	одноклассники,	Фейсбук	и	
инстаграм.	Присоединяйся!

к юбилею дворц а к ульт уры

Коллектив образцового вокального ансамбля 
«Хрустальная нотка» шадринского Дворца 
культуры отметил десятилетие творческой 
деятельности. 

реклама.

Почти ровесники 

Уже давно не секрет, что офор-
мить кредит в зарплатном банке 
намного выгоднее, чем в сторон-
нем. Преимуществ у такого кредита 
хоть отбавляй: минимальный пакет 
документов*, быстрое рассмотре-
ние заявки, а самое главное - это 
всегда дешевле! Ведь банк хорошо 
знает своих клиентов и старается 
предложить таким клиентам самые 
выгодные условия.

Антон является зарплатным кли-
ентом банка «Кольцо Урала» уже 3 
года.  С самого детства он мечтал 
о собственном загородном доме, 
куда приведёт свою большую се-
мью. Антон долго думал о том, как 
осуществить свою мечту, и наконец 
нашёл тот самый дом. Последние 
несколько лет он откладывал день-
ги с каждой зарплаты, и у него даже 
скопилась приличная сумма, но на 
покупку дома её было недоста-

Профсоюзный комитет службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Ольгу Геннадьевну Епанчинцеву, 
Владимира Анатольевича Старикова.

Поздравляем с этой датой! 
Жизни вам всегда богатой, 
Много радости и смеха, 
И во всех делах успеха!

20 апреля отмечает юбилей 
Светлана Борисовна Никитенко. 
Коллектив ТЭЦ поздравляет её со 
знаменательной датой.

50 - это время расцвета 
Женской новой, большой красоты, 
Время счастья, улыбок и света, 
И простой, но красивой мечты. 
50 - это время начала, 
Время старта для женской души, 
Что порой даже не замечает, 
Как родным её руки нужны. 
Счастья в жизни, покрепче здоровья 
И побольше безоблачных дней, 
И таких же тепла и заботы 
От любимых, родных и детей!

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
шлифовщика Григория Петровича 
Митянина.

С 60-летием мы Вас поздравляем,
Счастья и здоровья от души желаем.
Мудрости, терпения, силы, 
вдохновения,
Чтобы было светлым каждое 
мгновение.
Пусть согреет солнышко 
светлыми лучами,
Пусть придут родные с добрыми 
словами,
Пусть осыплет золотом мудрые 
года,
А старость пусть не властвует 
над Вами никогда!

Транспортный цех и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Виталия 
Ипатовича Подгорбунских.

С юбилеем Вас поздравляем
И желаем всё вспомнить опять.

поздравляем

Семь десятков не могут быть краем,
А тем более семьдесят пять!
Наслаждайтесь, любите, мечтайте,
И не надо в свой паспорт смотреть.
Вы шикарный мужчина, и знайте:
Юбилей Вам сто раз отмечать!

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Надежду 
Павловну Котельникову.

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Поздравляем с юбилеем Тамару 
Борисовну Новосёлову.

Такие у нас от души пожелания:
Здоровья покрепче, тепла, понимания,
И только в хорошее верить всегда,
Чтоб счастьем наполнились дни 
и года!
Ильиных Надежда и Лидия.

20 апреля отмечает 80-летие 
Анатолий Михайлович Воробьёв. 
Коллектив тарного цеха и совет 
ветеранов поздравляют его с 
юбилеем.

Желаем мы Вам от всей души,
Что ценится всего дороже:
Улыбок, счастья, доброты
И с каждым годом быть моложе!
И не беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют!  

Коллектив АМП и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеем 
Тамару Борисовну Макарову и 
Анастасию Алексеевну Наговицыну.

Пусть этот день весёлой сказкой
Пораньше утром в дом войдёт.
Одарит вас улыбкой, лаской,
Здоровье, радость принесёт.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!

* ПРи офоРмлении нУЖен только ПасПоРт Рф. для мУЖчин в возРасте до 23 лет (не вкл.) такЖе необХодим военный билет. банк 
вПРаве заПРосить иные докУменты.

** ставка По кРедитУ «ПотРебительский» на ПотРебительские нУЖды от 11,5% до 18,5%, оПРеделяется банком По каЖдой заявке 
на основании оЦенки УРовня кРедитноГо Риска и ПлатеЖесПособности клиента. сУмма кРедита от 30 тыс.РУб. до 1,5 млн.РУб. 
сРок – от 1 Года до 7 лет. возРаст заЁмЩика от 22 до 60 лет на момент окончания кРедита. стаЖ на текУЩем основном месте 
Работы от 3 месяЦев. ПРоЖивание и РеГистРаЦия По ПеРечню, УтвеРЖдЁнномУ банком. диаПазон Полной стоимости кРедита 
от 11,512% до 24,813%. инфоРмаЦия носит сПРавочный ХаРактеР и не является офеРтой. Условия действительны на момент 
ПУбликаЦии.

*** РасчЁт ПРоизведЁн По ПРодУктУ «ПотРебительский» на ПотРебительские нУЖды  
Реклама.  

Близким людям – низкая ставка! 
точно, не хватало 500 000 рублей. 
Тогда Антон решил узнать, на каких 
условиях можно оформить кредит 
в разных банках. Подробно изучив 
вопрос, он пришёл к выводу, что 
самый правильный вариант для 
него – кредит в зарплатном банке 
«Кольцо Урала», ведь для своих там 
дешевле! Приятной новостью для 
него стало и то, что для зарплат-
ных клиентов банк снизил ставку 
практически на четверть, и теперь 
оформить кредит можно от 11,5%**. 

Антон отправился в ближайшее 
отделение банка «Кольцо Урала». 
С собой он взял только паспорт, т.к. 
утомительный сбор документов не 
требуется, все необходимые данные 
для подачи заявки уже есть в банке. 
Специалист произвёл все необходи-
мые расчёты*** и озвучил сумму еже-
месячного платежа – 8700 рублей. 
Срок кредита определили на 7 лет. 

Решение о выдаче кредита банк 
принял достаточно быстро. Бук-
вально через 2 дня Антону позво-
нили из банка и сообщили, что же-
лаемая сумма одобрена. Антон был 
счастлив – банк не подвёл, а мечта 
превратилась в реальность! 

Банк «Кольцо Урала» снизил 
ставки на потребительский кредит 
для своих зарплатных клиентов до 
11,5% **. Теперь осуществить самые 
разнообразные мечты стало про-
ще: совершить крупную покупку, 
построить дом, отдохнуть всей се-
мьёй на море или сделать ремонт 
в квартире.

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». ЛИЦ.
ЦБ РФ №65. WWW.KUBANK.RU. 

“кольцо ура ла” пред лагает

В субботу 14 апреля юные во-
калисты выступили с юбилей-
ным отчётным концертом. По-
здравить «Хрустальную нотку» 
со значимым событием пришли 
не только коллеги по творче-
скому цеху, но и представители 
Шадринского автоагрегатного 
завода. Председатель профсо-
юзного комитета ШААЗа, депу-
тат областной Думы Николай 
Морковкин вручил юбилярам 
денежный сертификат на раз-
витие коллектива. Стоит отме-
тить, что в составе «Хрусталь-
ной нотки» занимается немало 

детей заводчан, которые под 
руководством художествен-
ного руководителя ДК Ларисы 
Баталовой добиваются впечат-
ляющих профессиональных 
успехов. Одним из последних 
достижений ансамбля стало 
звание лауреатов эстрадного 
телевизионного конкурса «Зо-
лотой петушок», который про-
шёл в Нижнем Тагиле.

А на этой неделе эстафету у 
вокалистов принимают цир-
качи. В субботу 21 апреля во 
Дворце культуры состоится 9-й 
областной фестиваль люби-

тельского циркового искусства 
«Радуга» им. Лидии Александ-
ровны Нелюбовой. Начало фе-
стиваля в 15 часов. Цена билета 

– 100 руб.

ната лья колесникова



7
№15 (5248)

Зелёная 
карточка

У многих родителей возни-
кает резонный вопрос: «Зачем 
ребёнку нужен СНИЛС, если его 
пенсия начнёт  формироваться 
ещё не скоро?». 

Отвечает начальник отдела 
персонифицированного учёта 
УПФР г. Шадринска и Шадрин-
ского района Лебедева Л.А.

- Страховой номер индивиду-
ального лицевого счёта - СНИЛС 

- потребуется для оформления 
медицинского полиса, записи к 
врачу в электронном виде, по-
лучения того или иного пособия 
и различных социальных льгот, 
облегчит процесс получения 
справок и документов, которые 
могут потребоваться для предо-
ставления в различные госве-
домства, например, детский сад 
или школу. 

Кроме того, СНИЛС будет не-
заменим и в будущей взрослой 
жизни: эта «зеленая карточка» 
служит документом, подтвер-
ждающим участие гражданина 
в системе обязательного пенси-
онного страхования. По номеру 
СНИЛС работодатель уплачива-
ет страховые взносы, а на инди-
видуальном лицевом счёте хра-
нятся все места вашей трудовой 
деятельности, в соответствии с 
которыми в будущем будет фор-
мироваться ваша пенсия. 

Как получить СНИЛС? 
Довольно просто. На сегод-

няшний день всех новорождён-
ных детей регистрируют в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования по данным органов 
ЗАГС. Их родителям нужно лишь 
прийти за готовой «карточкой» в 
территориальный орган ПФР по 
месту жительства по истечении 
двух недель со дня выдачи сви-
детельства о рождении ребёнка.

Если у вас по каким-либо при-
чинам нет СНИЛС, то получить его 
можно одним из способов:

при оформлении страхово-
го свидетельства на ребёнка 
(дата рождения до 01.01.2014 
г.) в Пенсионном фонде (нужен 
документ, удостоверяющий лич-
ность родителя, и свидетельство 
о рождении ребёнка);

если Вы старше 14 лет, то 
можете самостоятельно обра-
титься в территориальный орган 
ПФР по месту жительства (при 
себе нужно иметь паспорт);

если Вы работаете, то можете 
оформить страховое свидетель-
ство через своего работодателя.

Кроме того, подать анкету 
на получение СНИЛС или заяв-
ление о замене, выдаче дубли-
ката страхового свидетельства 
(в случае утери или изменения 
личных данных) сейчас  можно 
в МФЦ (многофункциональном 
центре оказания государствен-
ных услуг) г. Шадринска.

<

<

Социум

<

заводской	фестиваль	художественного	творчества	
состоится	1	мая.	

к юбилею дворц а к ульт уры

Посмеяться и подумать
акт уа льно

Жил для людей, сгорая

фотоконк урс “родные лиц а”

В этом году исполнится 120 лет со дня рождения первого режиссёра 
народного театра Дмитрия Петровича Найданова

Года летят, уж двадцать шесть 
прошло,
Но память о Найданове живая.
Опять ноябрь дохнул снежком в лицо,
На старых клёнах стужей оседая.
Ему сейчас исполнился бы век,
Творил, работал, рук не покладая,
А, в общем, так и должен человек
Жить для идеи, для людей, сгорая.
Да, без него ДК осиротел...
Когда-то здесь спектакли шли с 
аншлагом.
Он перейти «Мост огненный» хотел
Найдановским степенным, твёр-
дым шагом.
И вот сгорел... Но не угас для нас.
Мы помним его мудрые уроки,
Мы помним всё, найдановский наказ,
Он нам определил «Пути-дороги».
Из своей жизни отдал двадцать пять
Он нашему театру и, признаться,
Театр стал народным называться,
Благодаря Найданову опять.
Я вспомнил, глядя в мутное окно,
Был гостем у него порою майской...
Сейчас снесён (а жаль!) уже давно
Уютный домик с улицы Крестьянской.
Опять ноябрь дохнул снежком в 
лицо,
На старых клёнах стужей оседая.
И пусть хоть двадцать шесть уже 
прошло,
А память о нём вечно молодая. 

иван чУ Хманов

Множество публикаций о 
народном театре драмы Двор-
ца культуры бережно хранит в 
своём домашнем архиве Мар-
гарита Алексеевна Зотеева. Её 
супруг, ветеран завода Алексей 
Павлинович Зотеев - один из 
немногих ныне здравствующих 
старожилов этого коллектива. 
Есть в этом архиве и номера 
«Автоагрегата» прошлых лет, 
которые Маргарита Алексеевна 
и принесла на наш фотокон-
курс. Они датированы 1997 и 
1998 годами. 

В 1997-м 50 лет исполнилось 
народному театру. Этой дате 
были посвящены публикации 
ветерана Валентины Никола-
евны Зайковой. А в 1998 году 

- 100-летию со дня рождения 
первого режиссёра народно-

го театра Дмитрия Петровича 
Найданова. Стихи к этой дате 
написаны Иваном Чухмановым. 

- Дмитрий Петрович всё умел, 
всем интересовался, всё хотел 
сделать своими руками, - го-
ворит Маргарита Алексеевна. 

- Мне он запомнился статным, 
подтянутым, изысканно одетым. 
Ему старались подражать, он 
воспитывал своей манерой пове-
дения, речью, обаянием. А как он 
читал! Его речь была отточенной, 
красивой, яркой! 

Накануне очередной пре-
мьеры в народном театре, ко-
торая состоится 30 апреля, 
уместно вспомнить и первую 
постановку самодеятельных 
артистов - пьесу Г. Фёдорова 
«Пути-дороги». Премьера со-
стоялась в ноябре 1947 года на 

торжественном вечере, посвя-
щённом 30-летию Октября. С 
этим спектаклем заводская са-
модеятельность участвовала в 
первом городском и областном 
смотрах и заняла первые ме-
ста. Дмитрий Петрович с этого 
спектакля с коллективом уже не 
расставался и почти 25 лет вёл 
драмкружок трудными путя-
ми-дорогами до высокого зва-
ния народного театра.

людми ла боРисова

Режиссёр народного театра 
драмы им. Д.П. Найданова Ан-
дрей Гашев поставил этот спек-
такль по одноимённой пьесе 
драматурга Валентина Красно-
горова. По его словам, поста-
новка получилась разговорной, 
вдумчивой, камерной и очень 
жизненной. Главные героини - 
близкие подруги, но каждая из 
них имеет свои секреты и про-
блемы, с которыми не делится. 

- Мы не первый раз обращаем-
ся к творчеству Валентина Кра-
сногорова, - говорит Андрей Ми-
хайлович. - Спектакль «Шествие 
гномов» был поставлен тоже по 
его пьесе. Кстати, малоизвестной 
в театральных кругах. Выбирая 
материал для нового спектакля, 
мы пошли немного на поводу у 
зрителя. Раз жизнь тяжёлая, то 
и спектакли тяжёлые... Потому 
что это не просто комедия - это 
комедия со смыслом, заставля-
ющая задуматься. Мы стараемся 
ставить подобные спектакли, а 
не такие, на которые пришёл, по-
смеялся, ушёл, и никакого следа 
в душе на осталось. Это коме-
дия с грустинкой. Филатовского 
«Федота-стрельца» выбирали по 
этому же принципу. 

- Андрей Михайлович, вы 
предлагаете пьесы актёрам 
или весь коллектив принима-
ет участие в выборе?

30 апреля во Дворце культуры состоится 
премьера лирической комедии «Три красавицы». 

- Сейчас мне в этом очень 
помогает Ираида Гришина. Но 
вообще любой актёр может 
предложить пьесу, которая 
пришлась ему по душе. Всегда 
есть вероятность, что она пон-
равится большинству и будет 
поставлена. Сложность в том, 
что мы сейчас немного огра-
ничены возрастными рамка-
ми. Состав труппы вроде бы 
приличный (23 человека), но 
возраст артистов - от 25 лет. То 
есть совсем молодых нет, к со-
жалению. Так что мы не против 
принять несколько студентов 
в труппу. В этом случае можно 
было бы «замахнуться», допу-
стим, на «Божественную коме-
дию» Исидора Штока. Она от-

лично подходит для молодёжи 
и для зрителей этого возраста. 
В процессе репетиций у нас 
проходят занятия по актёрско-
му мастерству и сценодвиже-
нию. Думаю, это будет интере-
сно юношам и девушкам.

- В труппе 23 актёра, а в пье-
се три персонажа...

- Да. К сожалению, по разным 
причинам не все могут полно-
ценно участвовать в будущей 
постановке. Эти моменты мы 
обсуждаем в начале театраль-
ного сезона в сентябре. Я спра-
шиваю, насколько люди заняты 
в предстоящем году, сколько 
времени могут уделить театру. 
Потому что у всех есть основ-
ная работа, учёба. В это же вре-
мя приношу несколько вари-
антов пьес, кто-то предлагает 
свои материалы, прочитанные 

во время каникул. В зависимо-
сти от этого делаем выбор, ка-
кой спектакль ставить. «Трёх 
красавиц» начали репетиро-
вать в середине октября прош-
лого года. Актрису Майю играет 
Ирина Фадеева, медсестру Ла-
рису - Ираида Гришина, педа-
гога Инну - Ирина Нятина.

- «Федота-стрельца» зри-
тель ещё увидит?

- Мы играли его не один сезон 
(всего прошло около 30 спекта-
клей), но теперь он заморожен. 
Дело в том, что одна из ключе-
вых актрис находится сейчас в 
отпуске по уходу за ребёнком. В 
принципе, её можно заменить, 
но я пока не вижу на эту роль 
подходящего человека.

вла димиР злодеев,  
фото автоРа
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На эстафету, 
стройся!

Легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Автоагрегат», 
посвящённая Дню Победы и 
75-летию нашей газеты, состо-
ится 4 мая в 17:20 на стадионе 
«Торпедо». В смешанной и муж-
ской эстафетах примут участие 
команды подразделений завода 
и школьники города. Пригла-
шаем болельщиков поддержать 
свои коллективы!

Фитнес-шоу  
в «Парусе»

IV городской фитнес-фести-
валь «Спорт. Здоровье. Красота» 
в этом году вновь сменил про-
писку. Он пройдёт в физкультур-
но-оздоровительном комплексе 
«Парус» 29 апреля в 18:00. К 
участию в нём готовятся коллек-
тивы всех фитнес-клубов горо-
да. Приобрести билеты на это 
зрелищное шоу можно в ФОКе 
«Парус» и в фитнес-студии 
«Джамп». Цена - от 200 рублей.

Велоразморозка
28 апреля у каждого шадрин-

ца есть возможность принять 
участие в массовом велопробеге 
на 43 км. Сбор в 11:00 на ул. Сте-
пана Разина, 69 (возле проката 
«Трамплин»). Организаторы сооб-
щают, что не гоняют на скорость, 
а наслаждаются каждой минутой 
и каждым километром проде-
ланного пути. Их цель - не прийти 
первым, не получить медаль, а 
популяризация велодвижения в 
Шадринске. Если вы любите ак-
тивно проводить время, кататься 
в большой компании, заводить 
друзей или просто решили устро-
ить себе физическую разгрузку 

- это для вас!

Лучший работает 
в «Росинке»

В Зауралье наградили побе-
дителей областного фестиваля 
педагогического мастерства. В 
этом году в финал вышли 24 
педагога из городов и районов 
Зауралья. Они соревновались 
в трёх основных номинациях 
«Учитель-мастер», «Лучший вос-
питатель», «Сердце отдаю де-
тям», а также боролись за спе-
циальные призы. В номинации 
«Лучший воспитатель» 1 место 
занял инструктор по физиче-
ской культуре детского сада №9 
«Росинка» г. Шадринска Кирилл 
Кирюханцев. Вместе с победи-
телями в других номинациях 
он представит регион на феде-
ральном этапе конкурса «Учи-
тель года-2018». Поздравляем 
Кирилла Андреевича - героя од-
ной из наших публикаций!

Спортивный город
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другим пример

Возраст ГТО не помеха

легкоатлетическая	эстафета	на	призы	газеты	
“автоагрегат”	состоится	4	мая	на	стадионе	
“торпедо”.	

12 апреля 2018 года 
в г. Сочи завершился 
первый в истории   
фестиваль ГТО 
среди трудовых 
коллективов. Среди 
лучших компании - 
УГМК-Холдинг. 

Теннисисты держат марку
знай наших!

а дрес а дос уга

По итогам трёх соревнова-
тельных дней лучшие резуль-
таты продемонстрировали ко-
манды ПАО НК «Роснефть», ООО 
«УГМК-Холдинг» и Курской АЭС. 
Именно эти компании заняли с 1 
по 3 места по итогам фестиваля. 

«Я убеждён, что благодаря ва-
шему примеру в следующем году 
мы увидим на площадке фестива-
ля команды многих продвинутых 
компаний нашей страны. Пусть 
первый фестиваль ГТО даст мощ-
ный импульс к развитию движения 
в трудовых коллективах», – обра-
тился к командам-участницам 
на церемонии награждения ди-
ректор департамента условий и 
охраны труда Минтруда России 
Валерий Корж. 

В состав каждой команды 
вошли восемь участников (двое 
мужчин, две женщины в возра-
сте 30-39 лет, двое мужчин, две 
женщины в возрасте 40-49 лет), 
соответствующих VII и VIII воз-
растным ступеням комплекса 
ГТО. Работники представили 
трудовой коллектив по итогам 
отборочных состязаний или те-

стирования комплекса ГТО. 
Победителями в личном за-

чёте в VI возрастной ступени по 
сумме набранных очков стали: 

– Андрей Камышников, ООО 
«УГМК-Холдинг»; 

– Надежда Деменева, ООО 
«УГМК-Холдинг». 

Победителями в личном зачёте 
в VII возрастной ступени стали: 

– Рагин Ильясов, ПАО НК 
«Роснефть»; 

– Татьяна Наумова, ПАО НК 
«Роснефть». 

«Соперники были сильные, до 
самого конца пришлось бороться, 
как в профессиональном спорте! 
Исход решили результаты по-
следнего испытания, секунды в 
беге на длинные дистанции. По-
бедить, конечно, помогли регу-
лярные тренировки, которые 

хоть и сложно, но при большом 
желании возможно совмещать 
с работой и семьёй, – отметил 
победитель в личном зачёте VI 
возрастной ступени Андрей Ка-
мышников. – У нас на производ-
стве поддерживается спорт, про-
водятся соревнования среди цехов 
и предприятий. Это мотивирует 
заниматься физической культу-
рой активнее. На этом фестивале 
у меня не было сильных «провалов» 
в результатах, все в основном на 
очки, эквивалентные золотому 
знаку отличия. Поэтому и победил, 
смог обойти тех, кто один-два ис-
пытания выполнили на «серебро» и 
потеряли заветные очки». 

Лучший результат в испыта-
нии «Рывок гири» показал Анд-
рей Мяснянкин (45 лет, Курская 
АЭС) – 124 раза за установленные 

четыре минуты. В беге на 2 км 
лучшим оказался Эдуард Сафин 
(ООО «УГМК-Холдинг») в возра-
сте 49 лет с результатом 6,57 сек. 
Лучший прыжок в длину с места 
выполнила Юлия Глибко (31 год, 
ПАО НК «Роснефть») с результа-
том 264 см. 

По итогам первого фестиваля 
Минтруд России совместно с Мин-
спортом России договорились о 
проведении такого соревнования 
ежегодно с привлечением макси-
мально возможного числа пред-
приятий и организаций страны по 
итогам трёхступенчатого отбора. 
Фестиваль получит «прописку» 
на базе ФГБУ «Юг Спорт» и в спор-
тивной программе Всероссийской 
недели труда в Сочи.

с с айта вфск Г то

В зачёт городской спартакиады в заводском теннисном клубе 
состоялись соревнования по настольному теннису. Наше предпри-
ятие представляли две команды. Участникам было приятно иг-
рать на современных столах, подаренных заводу УГМК. 

ШААЗ-1, выиграв в подгруппе, вышла в полуфинал. ШААЗ-2, 
ставшая в подгруппе третьей, сразилась с командой «Газовик» за 
пятое место и выиграла. ШААЗ-1 в полуфинале одолела эмоцио-
нальную команду «ЭнергоСоюза», а в финале — сильную команду 
«Ветеран», победителя двух прошедших соревнований. 12 апреля, 
в День космонавтики, стали первыми наши теннисисты Владимир 
Бологов, Виктор Малахов и Татьяна Бологова. 

В личном первенстве среди участников «первой ракетки» Вик-
тор Малахов стал третьим. Владимир Бологов победил всех участ-
ников «второй ракетки». Татьяна Бологова заняла первое место в 
личном первенстве среди женщин.

Следующий вид спартакиады - дартс. Соревнования состоятся 
19 апреля в заводском теннисном клубе.

юРий бУ тоРов, фото ек атеРины семЁновой виктор малахов, татьяна бологова, владимир бологов.


