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Цифра неде ли

а лекс андр с апогов,  
слесарь по ремонту котельного оборудования ТЭЦ:

Вставай под знамёна 
«Автоагрегата»!

на злобу дня / мнение заводчан

Бегали от ШААЗа до улицы Гагарина

к юбилею га зеты

- В 1975 году 
я окончил физ-
фак Курганского 
пединститута. 
В конце 80-х - 
начале 90-х ра-

ботал физоргом на ШААЗе. В то 
время на заводе трудилось более 
восьми тысяч человек. Два-три 

года мы эстафету на призы газе-
ты «Автоагрегат» проводили не 
на стадионе, а на улице Свердлова, 
команд было очень много. Я в мили-
цию с заявкой ездил, было сопрово-
ждение, перекрывали дорогу. Бега-
ли от ШААЗа до улицы Гагарина и 
обратно вкруговую. Потом эстафе-
ту опять на стадион вернули.

Раньше в цехах во время пере-
рывов специальные инструкторы 
проводили производственную гим-
настику.

Я писал в газету заметки о со-
ревнованиях по лыжам, хоккею, 
футболу, баскетболу, волейболу, 
у нас даже был гандбол - ручной 
мяч. Много лет играл в основной 
футбольной команде «Торпедо». 
Тогдашний редактор «Автоагрега-
та» Фаина Дмитриевна Русакова 

Уважаемые автоаг-
регатовцы, ветераны 
завода!

От администрации, 
профсоюзного комите-
та, совета ветеранов по-
здравляем вас с Днём Ве-
сны и Труда!

Во все времена Перво-
май являлся символом 
уважения к человеку-
труженику, утверждал 
важнейшие социальные 
ценности: стабильную  
интересную работу, дос-
тойный уровень зара-
ботной платы, право на 
защиту и поддержку го-
сударства. 

Все вместе мы трудим-
ся для того, чтобы жизнь 
каждого заводчанина, 
каждого жителя города 
стала более комфортной, 
чтобы укреплялась эко-
номика региона, разви-
валась социальная сфера, 
чтобы жил завод, и мы с 
уверенностью смотрели 
в будущее своё и своих 
детей. 

Дорогие автоагрега-
товцы! Примите поже-
лания доброго здоровья, 
благополучия вам и ва-
шим близким! Пусть ра-
бота приносит радость, 
обеспечивает достойную 
жизнь вашим семьям. 
Пусть исполняются ваши 
замыслы и самые светлые 
надежды! 

С праздником!

пригласила меня на торжество по 
случаю 45-летия газеты, сказала: 
«Хорошо пишешь». 

Несмотря на возраст, в августе 
мне исполнится 65 лет, я продол-
жаю участвовать в заводских спар-
такиадах за свой цех. В футбол иг-
раю, баскетбол, волейбол, на лыжах 
бегаю. По биатлону наш цех второе 
место занял.  Думаю, лет до 70 со 
спортом не расстанусь!

Юбилейная эмблема раз-
работана дизайнером отдела 
рекламы АО «ШААЗ» Евге-
нием Бологовым. В цифрах 
скрыты два знака - восклица-
тельный и вопросительный. 
Отвечать на вопросы читате-
лей и вызывать положитель-
ные эмоции - наше кредо.

Улица свердлова. на месте, где сегодня располагается автобусная остановка, в 80-е 
годы прошлого века стартовала и финишировала эстафета на призы “автоагрегата”.

4 мая в 17:20 на стадионе 
«Торпедо» пройдёт 71-я легко-
атлетическая эстафета на при-
зы «Автоагрегата» - самое мас-
совое спортивное мероприятие, 
которое редакция организует 
совместно с профсоюзным ко-
митетом завода. Газета и эста-
фета - почти ровесники. О том, 
как проводили её раньше, рас-
сказывают бывший физорг за-
вода Александр Сапогов и фо-
тографии из музейного архива.

А на нынешний традицион-
ный праздник всех любителей 
здорового образа жизни при-
глашает  редакция газеты, со-
вет физкультуры АО «ШААЗ» и 
один из лучших спортсменов 
завода, постоянный участник 
эстафетных «баталий» Алексей 
Кизеров. Приходите, участвуй-
те, болейте за команды своих 
коллективов! 

фоТо ларисы паТракеевой  
и из мУ зейного архива

Дорогие заводчане и ветераны! Приглашаем вас на первомайскую маёвку! Сбор на стадионе «Торпедо» в 11:30. В 12:00 - 
праздничный митинг около МАУ «Дворец культуры». В 12:30 - гала-концерт участников художественной самодеятельности АО 
«ШААЗ» в большом зале Дворца культуры. Добро пожаловать! 8 мая в 10:00 приглашаем вас на митинг в сквер им. В.А. Каплуно-
ва на митинг, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
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2 Производство и люди
В	2017	году	затраты	на	реализацию	
комплексных	мероприятий	по	охране	труда	
и	культуре	производства	выросли	на	10	млн	
рублей	и	составили	более	51	млн	рублей.

На ШААЗе состоялась конференция трудового коллектива

Сколько весит соцпакет?

Гвоздезабивной характер 
юбиляр

Удачи и сухих 
рукавов!

30 апреля 1649 года царь Алек-
сей Михайлович подписал «наказ 
о Городском благочинии», согласно 
которому  впервые в России было 
введено круглосуточное пожар-
ное дежурство. Документ наделил 
тогдашних пожарных полномочи-
ями не только тушить пожары, но 
и выполнять надзорные функции. 
За нерадение в службе, приведшее 
к пожару или воровству, надлежа-
ло быть в великой опале от царя, 
а людям, «небрежением от кого 
учинился пожар, и тому от Государя 
быть казнену смертию».

17 апреля 1918 года В.И. Ле-
нин подписал декрет «Об орга-
низации мер борьбы с огнём», 
и длительный период советские 
пожарные этот день считали днём 
своего профессионального празд-
ника. Однако в 1999 году прези-
дент Б.Н. Ельцин своим указом 
30 апреля сделал Днём пожар-
ной охраны. Так что в этом апреле 
ветераны отмечают 100-летие со-
ветской пожарной охраны, а те, кто 
пришёл в профессию после 1999 
года, празднуют её 369-летие.

За последние пять лет в России 
количество пожаров снижено на 
14%, число людей, погибших при 
них, – на 19%,  ликвидировано более 
1800 чрезвычайных ситуаций и спа-
сено свыше 1,5 миллионов человек.

В преддверии Дня пожарной ох-
раны выражаю слова благодарности 
за добросовестную работу всем огне-
борцам нашего предприятия, а также 
тем, кто помогает снизить количество 
пожаров, проводя серьёзную профи-
лактическую работу. Желаю долгих  
лет жизни, благополучия, оптимизма, 
удачи, добра и, конечно, сухих рукавов.

олег лопаТкин,  
нача льник опо

Главное - здоровье
В минувшую пятницу 20 

апреля более ста двадцати де-
легатов общезаводской кон-
ференции обсудили итоги 
выполнения обязательств кол-
лективного договора за 2017 год.

Со стороны администрации 
с докладом выступил исполни-
тельный директор АО «ШААЗ» 
Сергей Азанов. Он отметил, что 
в течение года заводчанам сво-
евременно выплачивалась зара-
ботная плата, предоставлялись 
компенсационные выплаты, со-
циальные гарантии и льготы.

Одной из главных задач 
остаётся создание безопасных 
условий труда. В 2017 году за-
траты на реализацию комплек-
сных мероприятий по охране 
труда и культуре производства 
выросли на 10 млн рублей и со-
ставили более 51 млн рублей. В 
ряде подразделений отремон-
тированы санитарно-бытовые 
помещения, реконструирована 
вентиляция, рабочие обеспечи-
ваются спецодеждой и средст-
вами индивидуальной защиты, 
профвредники получают сок, 
кефир и молоко.

Обучение и повышение ква-
лификации в 2017 году прош-
ли 1150 заводчан. Работникам, 
обучающимся заочно, а также 
тем, чьи дети обучаются в вузах, 
предоставляются беспроцен-
тные ссуды в размере 50% от 
стоимости обучения. Активно 
развивается программа  целе-
вого обучения детей заводчан в 
учебных заведениях УГМК.

В течение года ветераны, 

с пра здником! коллективный договор

работники и дети отдыхали 
в санатории-профилактории 
АО «ШААЗ». И если в прошлом 
году этой возможностью вос-
пользовались 157 заводчан, то 
в 1 квартале 2018 года, благо-
даря снижению цены и помощи 
профкома, путёвки в санаторий 
приобрели уже 274 работника 
предприятия. То есть отдых в 
заводской здравнице стал ощу-
тимо доступнее.

Пользуется популярностью 
и программа по обследованию 
детей автоагрегатовцев в меди-
цинском центре «УГМК-Здоро-
вье» в г. Екатеринбурге, в 2017 
году её прошли 36 детей. 

В горе и в радости
Председатель профсоюзной 

организации АО «ШААЗ» Нико-
лай Морковкин рассказал, что 
профсоюзный комитет свои 
средства также направлял на 
финансирование первоочеред-
ных социальных вопросов. Так, 
почти вдвое больше средств 

— 1,8 млн рублей — в виде ма-
териальной помощи получили 
заводчане, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Выделялись профсоюзные 
дотации на рождение ребёнка 
(133 тыс. рублей) и для детей-
первоклассников (272 тыс. ру-
блей). Кстати, в 2017 году они 
также увеличились в два раза 

— до двух тысяч рублей.
Профсоюз участвовал в при-

обретении 1770 новогодних 
подарков для детей автоагрега-
товцев, финансировании куль-
турных и спортивных меропри-

ятий для заводчан. Получили 
благотворительную помощь дет-
ские турниры «Кожаный мяч», 
«Золотая шайба», шахматный 
турнир «Интеллектуал Заура-
лья» и многие другие проекты.

Обувь полегче, 
парковку побольше
В ходе конференции на во-

просы, поступившие от подра-
зделений, ответил директор по 
персоналу и общим вопросам 
Евгений Нестеров. 

- Больше всего вопросов ра-
ботники задают по поводу спе-
циальной одежды и обуви, - от-
метил Евгений Викторович. 

- Например, поступают жалобы 
на тяжёлые ботинки с усиленным 
металлическим носком. Двусто-
ронняя комиссия рекомендовала 
коммерческой службе рассмо-
треть возможность приобрете-
ния облегчённых ботинок с поли-
карбонатным носком, если это 
не будет противоречить нормам 
применения СИЗ.

Часто звучат предложения 
обустроить дополнительную 
парковку на прилегающей к 
заводу территории — машин 
становится всё больше. И хотя 
администрация завода не обя-
зана обеспечивать работников 

парковочными местами, тем не 
менее вопрос этот решает. Под 
стоянки планируется задейст-
вовать площадку между авто-
станцией и газорегуляторным 
пунктом, а также территорию 
по ул. Орджоникидзе вдоль по-
мещений бывшего ПУ-14. Ори-
ентировочная вместимость 
парковок составит 70 машино-
мест.

Как рассказал Евгений Несте-
ров, всего к конференции посту-
пило около трёх десятков вопро-
сов, и все они будут рассмотрены.

В обсуждении докладов при-
няли участие представители от 
подразделений: Аурика Шиба-
лова (служба качества), Андрей 
Тюшняков (производство тепло-
обменников «Ноколок»), Юрий 
Буторов (отдел по связям с обще-
ственностью), Евгений Притчин 
(производство автомобильных 
теплообменников), Сергей Мак-
симов (МАУ «Дворец культу-
ры»), Дмитрий Клаус (СРПУ). В 
итоговом постановлении деле-
гаты конференции признали 
удовлетворительной работу ад-
министрации и профсоюзного 
комитета по выполнению обяза-
тельств коллективного договора.

наТа лья колесникова

Социалка в рублях
В 2017 году средства направлялись на:

- мероприятия по охране труда — 51 млн рублей;
- оздоровление и отдых работников и их детей — 12,5 млн рублей;
- помощь ветеранам — 5,4 млн рублей;
- обучение и повышение квалификации — 3,6 млн рублей;
- организацию питания — 2,5 млн рублей.

Родилась я в Марийской АССР (сейчас 
Республика Марий Эл). Отец был мари, 
а мама русская. В конце 30-х годов они 
много ездили по стране в поисках зара-
ботка, времена-то были тяжёлые. И в на-
чале войны, когда мне было три года, мы 
приехали в Шадринск. 

Мама устроилась на автоагрегатный 
завод, всю жизнь работала уборщицей 
и на разных тяжёлых неквалифициро-
ванных работах. Например, развозила 
детали по цехам. Мама часто вспомина-
ла одного хитрого быка, который, услы-
хав заводской гудок, тут же ложился на 
землю. И никак невозможно было заста-
вить его встать, хоть палкой бей. А после 
окончания обеда он сам поднимался! 

Жили мы бедно. Помню, мамино паль-
то было всё в заплатках, а на ногах обувка с 
деревянными подошвами-колодками и ма-
терчатым верхом. Когда мы приехали в Ша-
дринск, нас от завода поселили в одну мно-

2 мая ветерану автоагрегатного завода Маргарите Павловне 
Рыбиной исполнится 80 лет. Несмотря на солидный возраст 
она всё ещё в строю - трудится уполномоченной по работе 
с пенсионерами родного тарного цеха. Накануне юбилея 
Маргарита Павловна рассказала о себе. 

маргарита павловна рыбина награждена 
медалями «за доблестный труд. в ознаменование 
100-летия в.и. ленина», «за трудовое отличие», 
орденом Трудовой славы III степени, знаком 
«отличник социалистического соревнования 
министерства автомобильной промышленности», 
знаком «Ударник 10-й пятилетки», почётной 
грамотой министерства и Цк профсоюзов, имеет 
благодарности от руководства завода. Указом 
президиума верховного совета ссср от 31 марта 
1981 года награждена орденом «знак почёта».

годетную семью. Смутно вспоминаю, как 
мы там жили, будто в муравейнике. Потом 
долго скитались по разным общежитиям, 
пока, наконец, нас не поселили в длинный 
барак военизированной охраны прямо на 
территории ШААЗа. Тут же недалеко были 
бараки с интернированными немцами. Хо-
рошо помню, как они уезжали на Родину, 
кажется, это было в 1946 году. 

Училась я в начальной школе №1, ко-
торая располагалась по ул. Михайловской 
рядом с нынешним кинотеатром «Кино-
мир». Потом нас перевели в школу №16, 
которая находилась в здании нынешнего 
педуниверситета по ул. Октябрьской.

В 17 лет я устроилась в хозяйственный 
отдел ШААЗа. Через год перешла в карбю-
раторный цех, где два с половиной года 
работала на сборке изделий. А потом меня 
перевели в арматурный цех, где я труди-
лась на конвейере в бригаде Ковалёвой 
сборщицей шприцев. 

Поступила в Куртамышское педу-
чилище. Но учёба не задалась, и я вер-
нулась на завод. На этот раз в деревоо-
брабатывающий цех - грузила ящики и 
развозила их по цехам. Затем перешла 
на гвоздезабивной станок. И вот на этих-
то станках я проработала 30 лет до само-
го выхода на пенсию. А всего мой рабо-
чий стаж на ШААЗе 40 лет. Кстати, в цех 
я пришла в один месяц с его будущим 
начальником Александром Ивановичем 
Неверовым. Ему тогда было 16 лет. 

Мой муж Александр Константино-
вич Рыбин - тоже заводчанин, начинал 
трудовую биографию каменщиком в 
РСУ. Принимал участие в строительст-
ве многих жилых домов, которые тогда 
возводил завод для своих сотрудников. 
Из цеха №5 вышел на пенсию. Уже 21-й 
год его нет с нами. 

У меня трое детей - две дочери и сын. 
Старшая, кстати, недавно вышла на пен-
сию, но продолжает трудиться техни-
ком в бюро ТИ. У неё два сына — один 
трудится фельдшером в скорой помощи, 
а второй - зуботехником. У сына есть 
дочь, которая 8 марта подарила мне пер-
вого правнука - Дмитрия. 

записа л вла димир злодеев,  фоТо авТора
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матч!
08.30 “анатомия спорта” (12+)
09.00 профессиональный бокс. 
керман лехаррага против Брэдли 
скита. Бой за титул чемпиона европы 
в полусреднем весе. ержан залилов 
против йонута Балюты (16+)
10.30 формула-1. гран-при 
азербайджана
13.00 новости
13.10 футбол. чемпионат италии. 

“фиорентина” - “наполи”
15.10 новости
15.15 все на матч!
16.10 “россия ждет” (12+)
16.30 новости
16.35 профессиональный бокс. карл 
фрэмптон против нонито донэйра. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулегком весе (16+)
18.35 “десятка!” (16+)
18.55 новости
19.05 “география сборной” (12+)
19.35 все на матч!
20.30 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “краснодар” - “локомотив” 
(москва). прямая трансляция
22.55 Тотальный футбол
23.55 футбол. чемпионат англии. 

“Тоттенхэм” - “Уотфорд”. прямая 
трансляция
01.55 все на матч!
02.30 х/ф “неоспоримый 3. 
искупление” (16+)
04.15 смешанные единоборства. 
UFC. хабиб нурмагомедов против 
Эла яквинты. роуз намаюнас против 
йоанны енджейчик (16+)
07.00 д/ф “Битва полов” (16+)

первый
06.00 новости
06.10 ералаш
06.40 комедия “полосаТый рейс” 
(12+)
08.15 комедия “кУБанские казаки”
10.20 комедия “королева 
Бензоколонки”
12.00 первомайская демонстрация на 
красной площади
12.45 праздничный концерт “играй, 
гармонь любимая!”
14.00 новости
14.10 мелодрама “весна на 
заречной УлиЦе”
16.05 Юбилейный концерт иосифа 
кобзона в государственном 
кремлевском дворце
18.00 вечерние новости
18.15 Юбилейный концерт иосифа 
кобзона в государственном 
кремлевском дворце. окончание
19.55 Т/с “по законам военного 
времени”, 3 и 4 серии (12+)
21.00 время
21.20 Т/с “по законам военного 
времени”, 4 и 5 серии (12+)
23.20 Т/с “спящие”, 3 и 4 серии (16+)
01.25 Боевик “франЦУзский 
связной” (16+)
03.25 комедия “человек в красном 
БоТинке” (12+)
05.05 мужское/женское (16+)

россия
05.40 Т/с “варенька. и в горе, и в 
радости” (12+)
09.35 измайловский парк (16+)
11.50 Т/с “Жемчуга” (12+)
14.00 вести
14.20 Т/с “Жемчуга” (12+)
18.00 “привет, андрей!”. вечернее шоу 
а.малахова (12+)
20.00 вести
21.00 Т/с “сын моего отца” (12+)
00.40 Т/с “сердце матери”, 3 и 4 серии 
(12+)
02.40 Т/с “заяц, жаренный по-
берлински”, 3 и 4 серии (12+)

1 мая
вторник

Телепрограмма

30 апреля
понедельник

Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. “Бавария” (Германия) - “Реал” 
(Мадрид, Испания)                                           
Вторник, 01.05.18 г.

2 мая
среда

первый
06.00 новости
06.10 ералаш
06.25 комедия “легкая Жизнь” (12+)
08.15 комедия “ЖениТьБа 
Бальзаминова”
10.00 новости
10.15 георгий вицин. “чей туфля?”
11.15 смак (12+)
12.00 новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 маргарита назарова. Женщина 
в клетке (12+)
14.10 комедия “полосаТый рейс” 
(12+)
15.55 лев лещенко представляет: 
юбилейный концерт олега иванова
18.00 вечерние новости
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.20 Т/с “по законам военного 
времени”, 1 и 2 серии (12+)
23.20 Т/с “спящие”, 1 и 2 серии (16+)
01.25 драма “линкольн” (12+)
04.10 модный приговор
05.10 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия

россия
05.40 Т/с “варенька. и в горе, и в 
радости” (12+)
09.35 “аншлаг” и компания (16+)
11.50 Т/с “Жемчуга” (12+)
14.00 вести
14.20 Т/с “Жемчуга” (12+)
18.00 “привет, андрей!”. вечернее шоу 
а.малахова (12+)
20.00 вести
21.00 Т/с “сын моего отца” (12+)
00.40 Т/с “сердце матери”, 1 и 2 серии 
(12+)
02.40 Т/с “заяц, жаренный по-
берлински”, 1 и 2 серии (12+)

нтв
05.00 их нравы
05.30 комедия “доБро поЖаловаТь, 
или посТоронним вход 
воспреЩен”
06.45 Боевик “след Тигра” (16+)
08.00 сегодня
08.15 Боевик “след Тигра”. 
окончание (16+)
08.40 готовим с а.зиминым
09.10 кто в доме хозяин? (16+)
10.00 сегодня
10.20 главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.05 поедем, поедим!
14.00 Жди меня (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!
22.40 драма “дальноБойЩик” (16+)
00.40 детектив “взрыв из 
проШлого” (16+)
03.50 поедем, поедим!
04.10 Т/с “час волкова”. “водитель по 
вызову” (16+)

Че
06.00 дорожные войны (16+)
08.30 приключения “гардемарины, 
вперед!”
14.15 великая война (12+)
22.30 военная драма “Тонкая 
красная линия” (16+)
01.40 Улетное видео (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 комедия “БлизнеЦы” (12+)
07.55 м/ф “приключения капитана 
врунгеля”
10.00 Боевик “великолепная 
семерка” (12+)
12.05 д/ф “Шпион в дикой природе”. 

“интеллект”
13.00 д/с “мифы древней греции”. 

“зевс. любвеобильный бог”
13.30 музыкальный фильм “выШе 
радУги” (12+)
16.00 Творческий вечер 
и.мирошниченко в мхТ им. 
а.п.чехова
17.15 пешком... москва заречная
17.45 открытие II международного 
конкурса молодых пианистов Grаnd 
рiаnо соmреtitiоn в Бзк
19.20 комедия “веселые реБяТа” 
(12+)
20.50 Боевик “великолепная 
семерка” (12+)
23.00 д/ф “михаил Жаров”
23.40 комедия “БлизнеЦы” (12+)
01.00 международный день джаза. 
гала-концерт мировых звезд джаза в 
мариинском

твЦ
05.30 драма “БезоТЦовЩина” (12+)
07.15 комедия “мы с вами где-То 
всТречались”
09.15 сказка “волШеБная лампа 
аладдина” (6+)
10.35 д/ф “вадим спиридонов. я уйду 
в 47” (12+)
11.30 события
11.45 мелодрама “разные сУдьБы” 
(12+)
13.50 приключения “граф монТе-
крисТо” (12+)
14.30 события
14.45 приключения “граф монТе-
крисТо” (12+)
17.45 детектив “Жизнь, по слУхам, 
одна” (12+)
21.20 события
21.35 мелодрама “дедУШка” (12+)
23.50 д/ф “михаил Булгаков. роман с 
тайной” (12+)
00.45 право знать! (16+)
02.15 Боевик “снайпер” (16+)
04.05 Т/с “инспектор льюис” (12+)

пятый
05.00 д/ф “мое родное. двор” (12+)
05.50 д/ф “мое родное. общаги” (12+)
06.35 д/ф “мое родное. заграница” 
(12+)
07.25 д/ф “мое родное. работа” (12+)
08.15 д/ф “мое родное. Турпоход” 
(12+)
09.00 известия
09.15 д/ф “мое родное. свадьба” 
(12+)
10.05 комедия “где находиТся 
нофелеТ?” (12+)
11.40 сказка “Три ореШка для 
золУШки” (6+)
13.20 комедия “не моЖеТ БыТь!” 
(12+)
15.15 мелодрама “мУЖики!..” (12+)
17.10 комедия “пес БарБос и 
неоБычный кросс” (12+)
17.20 комедия “самогонЩики” (12+)
17.40 Боевик “спеЦназ” 1 с. (16+)
18.40 Боевик “спеЦназ” 2 с. (16+)
19.40 Боевик “спеЦназ” 3 с. (16+)
20.40 Боевик “спеЦназ-2” 1 с. (16+)
21.35 Боевик “спеЦназ-2” 2 с. (16+)
22.35 Боевик “спеЦназ-2” 3 с. (16+)
23.30 Боевик “спеЦназ-2” 4 с. (16+)
00.30 Т/с “Участок” (12+)
01.25 Т/с “Участок” (12+)
02.15 Т/с “Участок” (12+)
03.10 Т/с “Участок” (12+)
04.05 Т/с “Участок” (12+)

нтв
05.00 мелодрама “родиТельский 
день” (16+)
06.55 Центральное телевидение (16+)
08.00 сегодня
08.15 Боевик “пираТы хх века” (12+)
10.00 сегодня
10.15 Т/с “выжить любой ценой” (16+)
16.00 сегодня
16.20 Т/с “выжить любой ценой” (16+)
19.00 сегодня
19.25 Т/с “выжить любой ценой” (16+)
23.15 все звезды майским вечером 
(12+)
01.10 Боевик “Шхера 18” (16+)
03.00 квартирный вопрос
04.00 Т/с “час волкова”. “любовник 
светской львицы” (16+)

Че
06.00 дорожные войны (16+)
09.45 комедия “человек с БУльвара 
капУЦинов”
11.40 лирическая комедия 

“покровские вороТа”
14.20 великая война
22.30 военная драма “письма с 
иводзимы” (16+)
01.20 Триллер “Бойлерная” (12+)
03.30 Улетное видео (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 музыкальный фильм 

“мУзыкальная исТория” (12+)
08.00 м/ф “кот леопольд”
09.40 комедийная мелодрама 

“смеШная девчонка” (12+)
12.05 д/ф “Шпион в дикой природе”. 

“дружба”
13.00 д/с “мифы древней греции”. 

“прометей. мятежник на олимпе”
13.30 фильм детям “приклЮчения 
пеТрова и васечкина. 
оБыкновенные и неверояТные” 
(12+)
15.45 д/с “запечатленное время”. 

“май течет рекой нарядной”
16.15 д/ф “Жизнь и кино”
16.55 гала-концерт четвертого 
фестиваля детского танца “светлана”
19.00 комедия “весна” (12+)
20.45 комедийная мелодрама 

“смеШная девчонка” (12+)
23.05 д/ф “Барбра стрейзанд. 
рождение дивы”
00.00 моноспектакль “конек-горбунок”
01.35 д/ф “Шпион в дикой природе”. 

“дружба”
02.25 м/ф для взрослых “перевал”

твЦ
06.20 концерт “один + один” (12+)
07.25 мелодрама “разные сУдьБы” 
(12+)
09.35 д/ф “леонид харитонов. 
отвергнутый кумир” (12+)
10.25 комедия “солдаТ иван 
Бровкин”
11.30 события
11.45 комедия “солдаТ иван 
Бровкин”. окончание
12.35 комедия “иван Бровкин на 
Целине” (12+)
14.30 события
14.45 “Удачные песни”. весенний 
концерт (6+)
16.00 мелодрама “рассвеТ на 
санТорини” (12+)
17.55 детектив “где-То на краЮ 
свеТа” (12+)
21.35 события
21.50 приют комедиантов (12+)
23.45 приключения “граф монТе-
крисТо” (12+)
03.20 мелодрама “взрослая дочь, 
или ТесТ на...” (16+)

пятый
05.00 Т/с “Участок” (12+)
06.00 д/ф “мое родное. выпьем” (12+)
06.55 д/ф “мое родное. отдых” (12+)
09.00 известия
09.15 д/ф “мое родное. медицина” 
(12+)
10.05 сказка “Три ореШка для 
золУШки” (6+)
11.50 комедия “пес БарБос и 
неоБычный кросс” (12+)
12.00 комедия “самогонЩики” 
(12+)
12.20 Боевик “спеЦназ” 1 с. (16+)
13.20 Боевик “спеЦназ” 2 с. (16+)
14.20 Боевик “спеЦназ” 3 с. (16+)
15.20 Боевик “спеЦназ-2” 1 с. (16+)
16.20 Боевик “спеЦназ-2” 2 с. (16+)
17.20 Боевик “спеЦназ-2” 3 с. (16+)
18.10 Боевик “спеЦназ-2” 4 с. (16+)
19.10 Т/с “грозовые ворота” (16+)
20.10 Т/с “грозовые ворота” (16+)
21.10 Т/с “грозовые ворота” (16+)
22.05 Т/с “грозовые ворота” (16+)
23.05 Боевик “крУТой” (16+)
00.55 мелодрама “мУЖики!..” (12+)
02.50 Большая разница (16+)

матч!

08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
08.40 х/ф “герой” (12+)
10.30 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу
12.30 новости
12.40 Тотальный футбол (12+)
13.40 новости
13.45 все на матч!
14.15 х/ф “поддубный”
16.30 “вэлкам ту раша” (12+)
17.00 новости
17.10 все на матч!
17.50 футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. “Бавария” (германия) - “реал” 
(мадрид, испания)
19.50 новости
20.00 все на матч!
20.30 смешанные единоборства. 
Bellator. федор емельяненко против 
фрэнка мира (16+)
21.30 новости
21.40 все на матч!
22.40 “наши на чм” (12+)
23.00 новости
23.05 все на футбол!
23.35 футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. “реал” (мадрид, испания) 

- “Бавария” (германия). прямая 
трансляция
01.40 все на матч!
02.15 х/ф “ип ман - 2” (16+)
04.15 футбол. чемпионат англии
06.15 “десятка!” (16+)
06.35 смешанные единоборства. 
UFC. роналдо соуза против дерека 
Брансона. реванш (16+)

первый
06.00 новости
06.10 ералаш
06.40 комедия “королева 
Бензоколонки”
08.10 мелодрама “весна на 
заречной УлиЦе”
10.00 новости
10.15 александр михайлов. Только 
главные роли (16+)
11.15 Угадай мелодию (12+)
12.00 новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 комедия “приходиТе завТра...”
15.00 Трагедия фроси Бурлаковой
16.10 концерт “я хочу, чтоб это был 
сон...”. концерт елены ваенги (12+)
18.00 вечерние новости
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.50 Т/с “по законам военного 
времени”, 6 серия (12+)
21.00 время

21.20 Т/с “по законам военного 
времени”, 7 и 8 серии (12+)
23.20 соломон волков. диалоги с 
валерием гергиевым
00.20 Т/с “спящие”, 5 серия (16+)
01.25 Боевик “франЦУзский 
связной-2” (16+)
03.45 модный приговор

россия
05.40 Т/с “варенька. и в горе, и в 
радости” (12+)
09.30 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
11.50 Т/с “Жемчуга” (12+)
14.00 вести
14.20 Т/с “Жемчуга” (12+)
18.00 “привет, андрей!”. вечернее шоу 
а.малахова (12+)
20.00 вести
21.00 Т/с “сын моего отца” (12+)
00.40 Т/с “сердце матери”, 5 и 6 серии 
(12+)
02.40 Т/с “заяц, жаренный по-
берлински”, 5 и 6 серии (12+)

нтв
05.00 чп. расследование (16+)
05.40 Боевик “не Бойся, я с ТоБой! 
1919” (12+)
08.00 сегодня
08.15 мелодрама “выйТи замУЖ за 
генерала” (16+)
10.00 сегодня
10.20 мелодрама “выйТи замУЖ за 
генерала” (16+)
11.00 драма “сУдья” (16+)
14.50 драма “сУдья-2” (16+)
16.00 сегодня
16.20 драма “сУдья-2” (16+)
19.00 сегодня
19.25 комедия “первый парень на 
деревне” (12+)
23.50 мюзикл “голоса БольШой 
сТраны”
01.45 комедия “воры и 
просТиТУТки” (16+)
04.00 Т/с “час волкова”. “Юбилей” 
(16+)

Че
06.00 дорожные войны (16+)
09.00 драма “БаТальоны просяТ 
огня”
14.20 великая война
22.30 драма “флаги наШих оТЦов” 
(16+)
01.00 драма “письма с иводзимы” 
(16+)
03.45 Улетное видео (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 мелодрама “моя лЮБовь” 
(12+)
07.55 м/ф “маугли”
09.35 комедия “БольШие гонки” 
(12+)
12.05 д/ф “Шпион в дикой природе”. 

“проказы”
13.00 д/с “мифы древней греции”. 

“аполлон. свет и тьма”
13.30 фильм детям “каникУлы 
пеТрова и васечкина. 
оБыкновенные и неверояТные” 
(12+)
15.45 моноспектакль “конек-горбунок”
17.20 пешком... москва львиная
17.50 концерт в.гергиева и 
симфонического оркестра 
мариинского театра
19.05 “главная роль”. спецвыпуск. 
в.гергиев
19.35 комедия “однаЖды леТом” 
(12+)
20.45 комедия “БольШие гонки” 
(12+)
23.15 Это было. Это есть... ф.раневская
00.05 комедия “весна” (12+)
01.50 д/ф “Шпион в дикой природе”. 

“проказы” 
02.45 м/ф для взрослых “сундук”, “Это 
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02.15 х/ф “ип ман. рождение легенды” 
(16+)
04.10 Баскетбол. чемпионат россии. 
Женщины. финал. “динамо” (курск) - 
Угмк (екатеринбург)
06.10 обзор лиги чемпионов (12+)
06.40 д/с “сердца чемпионов” (12+)
07.10 смешанные единоборства. UFC. 
люк рокхолд против йоэля ромеро. 
марк хант против кертиса Блейдса 
(16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия
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 “по законам военного 
времени”, 9 и 10 серии (12+)
23.30 Т/с “спящие”, 6 и 7 серии (16+)
01.35 мелодрама “краденое 
свидание” (16+)
03.10 модный приговор
04.10 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
11.50 Т/с “Жемчуга” (12+)
14.00 вести
14.40 Т/с “Жемчуга” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-Урал
18.00 “привет, андрей!”. вечернее шоу 
а.малахова (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 Т/с “сын моего отца” (12+)
00.40 Т/с “сердце матери”, 7 и 8 серии 
(12+)
02.40 Т/с “заяц, жаренный по-
берлински”, 7 и 8 серии (12+)

нтв
05.00 Т/с “алиби на двоих”. “проигрыш” 
(16+)
06.00 сегодня
06.05 Т/с “алиби на двоих”. “проигрыш” 
(16+)
07.00 деловое утро нТв (12+)
09.00 Т/с “мухтар. новый след”. 

“подстава для инопланетянина” (16+)
10.00 сегодня
10.25 Т/с “Братаны” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 Т/с “морские дьяволы. смерч 
судьбы” (16+)
16.00 сегодня
16.30 Т/с “морские дьяволы. смерч 
судьбы” (16+)
19.00 сегодня
19.35 Т/с “морские дьяволы. смерч 
судьбы” (16+)
22.50 Боевик “сТреляЮЩие горы” 
(16+)
02.30 Боевик “пираТы хх века” (12+)
04.10 Т/с “час волкова”. “Шоу должно 

Телепрограмма

3 мая
четверг

Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. “Рома” 
(Италия) - “Ливерпуль” (Англия)                                                                                                               
Четверг, 03.05.18 г.

  

 4 мая
 пятница

совсем не про это”

твЦ
05.10 мелодрама “рассвеТ на 
санТорини” (12+)
06.55 детектив “десяТь сТрел для 
одной” (12+)
10.35 д/ф “галина польских. под 
маской счастья” (12+)
11.30 события
11.45 мелодрама “по семейным 
оБсТояТельсТвам” (12+)
14.30 события
14.45 Берегите пародиста! (12+)
15.50 комедия “яна + янко” (16+)
17.45 детектив “ЖдиТе 
неоЖиданного” (12+)
21.15 события
21.30 мелодрама “двенадЦаТь 
чУдес” (12+)
23.35 д/ф “васильев и максимова. 
Танец судьбы” (12+)
00.25 мелодрама “как вернУТь 
мУЖа за ТридЦаТь дней” (12+)
02.15 Т/с “молодой морс” (12+)
04.00 линия защиты (16+)
04.35 д/ф “владимир гуляев. Такси на 
дубровку” (12+)

пятый
05.00 д/ф “мое родное. любовь” (12+)
05.50 д/ф “мое родное. воспитание” 
(12+)
06.35 д/ф “мое родное. спорт” (12+)
07.25 д/ф “мое родное. сервис” (12+)
08.15 д/ф “мое родное. деньги” (12+)
09.00 известия
09.15 Т/с “след” (16+)
10.20 Т/с “след” (16+)
11.25 Т/с “след” (16+)
12.30 Т/с “след” (16+)
13.35 Т/с “след” (16+)
14.35 Т/с “след” (16+)
15.45 Т/с “след” (16+)
16.45 Т/с “след” (16+)
17.50 Т/с “след” (16+)
18.55 Т/с “след” (16+)
20.00 Т/с “след” (16+)
21.05 Т/с “след” (16+)
21.55 Т/с “след” (16+)
22.45 Т/с “след” (16+)
23.45 детектив “свои. идеальная 
свадьБа” (16+)
00.45 детектив “свои. рУка Бога” 
(16+)
01.45 детектив “свои. поезд 
смерТи” (16+)
02.45 детектив “свои. кровь с 
молоком” (16+)
03.45 Большая разница (16+)

матч!
08.30 “звезды футбола” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 д/с “вся правда про...” (12+)
11.30 футбольное столетие (12+)
12.00 футбол. чм-1982. 1/2 финала. 
фрг - франция
15.00 новости
15.05 все на матч!
15.35 футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. “реал” (мадрид, испания) - 

“Бавария” (германия)
17.35 “вэлкам ту раша” (12+)
18.05 новости
18.10 все на матч!
18.40 футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. “ливерпуль” (англия) - “рома” 
(италия)
20.40 новости
20.45 профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. нокауты 
(16+)
21.15 “россия ждет” (12+)
21.35 новости
21.40 все на матч!
22.40 “земля салаха” (12+)
23.00 новости
23.05 все на футбол!
23.35 футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. “рома” (италия) - “ливерпуль” 
(англия). прямая трансляция
01.40 все на матч!

продолжаться” (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 детектив “опекУн” (16+)
16.00 Боевик “механик” (16+)
17.40 дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 решала (16+)
23.30 Боевик “механик” (16+)
01.20 Триллер “виновный” (16+)
03.30 Улетное видео (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 “легенды мирового кино”. 
а.делон
07.00 новости культуры
07.05 пешком... москва петровская
07.30 новости культуры
07.35 правила жизни
08.00 новости культуры
08.05 музыкальный фильм “выШе 
радУги”, 1 серия (12+)
09.15 мировые сокровища. д/ф 

“Бру-на-Бойн. могильные курганы в 
излучине реки”
09.30 “главная роль”. спецвыпуск. 
в.гергиев
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 приключения “Том сойер 
марка Твена” (12+)
12.35 мировые сокровища. д/ф 

“пестум и велла. о неизменном и 
преходящем”
12.50 Это было. Это есть... ф.раневская
13.45 д/ф “Теория относительности 
счастья. по андрею Будкеру”
14.30 д/ф “германия. замок 
розенштайн”
15.00 новости культуры
15.10 оперная музыка зарубежных 
композиторов
16.05 моя любовь - россия! “что 
хранилось в сундуках средневековой 
москвы?”
16.35 д/ф “генерал рощин, муж 
маргариты”
17.30 мировые сокровища. д/ф “гавр. 
поэзия бетона”
17.50 линия жизни
18.45 звездные годы “ленфильма”
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.00 д/ф “золотой теленок”. с таким 
счастьем - и на экране”
20.40 комедия “золоТой Теленок” 
(12+)
23.30 новости культуры
23.50 д/ф “мир, который построил 
маркс”
00.35 оперная музыка зарубежных 
композиторов
01.25 мировые сокровища. д/ф 

“пестум и велла. о неизменном и 
преходящем”
01.40 д/ф “что скрывают зеркала”
02.20 д/ф “германия. замок 
розенштайн”
02.50 д/ф “роберт Бернс”

твЦ
05.45 Берегите пародиста! (12+)
06.45 комедия “солдаТ иван 
Бровкин”
08.35 комедия “иван Бровкин на 
Целине” (12+)
10.25 детектив “Жизнь, по слУхам, 
одна” (12+)
11.30 события
11.50 детектив “Жизнь, по слУхам, 
одна” (12+)
14.30 события
14.50 петровка, 38 (16+)
15.00 Т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.50 мелодрама “как вернУТь 
мУЖа за ТридЦаТь дней” (12+)
19.40 события

20.00 петровка, 38 (16+)

20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 мелодрама “призрак на 
двоих” (12+)
00.25 д/ф “преступления страсти” 
(16+)
01.15 Т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
03.05 Т/с “молодой морс” (12+)
05.00 д/ф “клара лучко и сергей 
лукьянов. Украденное счастье” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 м/ф “королевские зайцы” (0+)
05.30 д/ф “мое родное. Турпоход” 
(12+)
06.20 д/ф “мое родное. свадьба” 
(12+)
07.10 Боевик “крУТой” (16+)
09.00 известия
09.25 комедия “не моЖеТ БыТь!” 
(12+)
11.15 Т/с “Участок” (12+)
12.05 Т/с “Участок” (12+)
13.00 известия
13.25 Т/с “Участок” (12+)
14.20 Т/с “Участок” (12+)
15.10 Т/с “Участок” (12+)
16.05 Т/с “Участок” (12+)
17.00 Т/с “Участок” (12+)
18.00 Т/с “след” (16+)
18.45 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 “грозовые ворота” (16+)
01.35 Т/с “грозовые ворота” (16+)
02.30 Т/с “грозовые ворота” (16+)
03.25 Т/с “грозовые ворота” (16+)

матч!
08.30 “звезды футбола” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 “звезды футбола” (12+)
11.30 футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. “рома” (италия) - “ливерпуль” 
(англия)
13.30 “земля салаха” (12+)
13.50 новости
14.00 все на матч!
14.35 футбол. лига европы. 1/2 
финала. “марсель” (франция) - 

“зальцбург” (австрия)
16.35 “высшая лига” (12+)
17.05 новости
17.10 все на матч!
18.10 “россия ждет” (12+)
18.30 футбол. лига европы. 1/2 
финала. “арсенал” (англия) - “атлетико” 
(испания)
20.30 новости
20.35 все на хоккей!
21.35 “гид по дании” (12+)
21.55 новости
22.00 все на матч!
23.00 “география сборной” (12+)
23.30 все на футбол!
00.00 футбол. лига европы. 1/2 
финала. “атлетико” (испания) - “арсенал” 
(англия). прямая трансляция
02.00 все на матч!
02.30 х/ф “обсуждению не подлежит” 
(16+)
04.15 д/ф “дорога” (16+)
06.15 обзор лиги европы (12+)
06.45 х/ф “прирожденный гонщик” 
(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+)
17.05 Угадай мелодию (12+)
17.40 поле чудес (16+)
18.00 вечерние новости
18.15 поле чудес (16+)
19.10 чемпионат мира по хоккею 
2018 г. сборная россии - сборная 
франции. прямой эфир
21.30 время
22.00 Т/с “по законам военного 
времени” (12+)
00.00 михаил Шемякин. потом значит 
никогда (16+)
01.05 Т/с “спящие” (16+)
02.20 драма “оБраТная сТорона 
полУночи” (16+)
05.15 контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
11.50 Т/с “Жемчуга” (12+)
14.00 вести
14.40 Т/с “Жемчуга” (12+)
17.00 вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 “привет, андрей!”. вечернее шоу 
а.малахова (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 Т/с “сын моего отца” (12+)
23.50 первая международная 
профессиональная музыкальная 
премия “вrаVо”
02.50 Т/с “заяц, жаренный по-
берлински” (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 Т/с “морские дьяволы. смерч 
судьбы” (16+)
16.00 сегодня
16.30 Т/с “морские дьяволы. смерч 
судьбы” (16+)
19.00 сегодня
19.35 Т/с “морские дьяволы. смерч 
судьбы” (16+)
23.00 захар прилепин. Уроки русского 
(12+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.30 все звезды майским вечером 
(12+)
02.05 дачный ответ
03.10 комедийный боевик “Тонкая 
ШТУчка” (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 детектив “опекУн” (16+)

16.00 драма “флаги наШих оТЦов” 
(16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 военная драма “операЦия 

“валькирия” (16+)
21.45 драма “война харТа” (16+)
00.00 Триллер “сыЩик” (16+)
01.50 Улетное видео (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 “легенды мирового кино”. инна 
гулая
07.00 новости культуры
07.05 пешком... москва классическая
07.30 новости культуры
07.35 правила жизни
08.00 новости культуры
08.05 музыкальный фильм “выШе 
радУги” (12+)
09.20 д/ф “гавр. поэзия бетона”
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.20 д/ф “золотой теленок”. с таким 
счастьем - и на экране”
11.00 комедия “золоТой Теленок” 
(12+)
13.45 д/ф “мир, который построил 
маркс”
14.30 д/ф “португалия. замок слез”
15.00 новости культуры
15.10 анне-софи муттер, сэр саймон 
рэттл и Берлинский филармонический 
оркестр. гала-концерт в Берлине
16.35 письма из провинции. саратов
17.05 Царская ложа
17.45 д/ф “Бру-на-Бойн. могильные 
курганы в излучине реки”
18.00 д/ф “между своими связь жива...”
18.45 звездные годы “ленфильма”
19.30 новости культуры
19.45 всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “синяя птица - последний 
богатырь”. сказочный сезон
21.20 искатели. “Титаник” античного 
мира”
22.10 д/ф “где мы, там россия”
23.15 новости культуры
23.35 кинескоп. 40-й московский 
международный кинофестиваль
00.15 драма “хохлаТый иБис” (12+)
02.15 м/ф “следствие ведут колобки”, 

“медвежуть”

твЦ
05.55 комедия “яна + янко” (16+)
07.50 мелодрама “по семейным 
оБсТояТельсТвам” (12+)
10.30 детектив “где-То на краЮ 
свеТа” (12+)
11.30 события
11.50 детектив “где-То на краЮ 
свеТа” (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 Т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.50 мелодрама “лЮБовь по-
японски” (12+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 мелодрама “взрослая дочь, 
или ТесТ на...” (16+)
00.25 д/ф “советские секс-символы: 
короткий век” (12+)
01.20 Т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
03.05 Т/с “молодой морс” (12+)
04.55 д/ф “карел готт и все-все-все!” 
(12+)

пятый
05.00 известия
05.10 мультфильмы
05.30 д/ф “мое родное. сервис” (12+)
06.25 комедия “сТарые клячи” (12+)
09.00 известия
09.25 комедия “где находиТся 
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прямая трансляция

01.40 все на матч!
02.10 смешанные единоборства. 
ACB 86. марат Балаев против Юсуфа 
раисова. абдул-азиз абдулвахабов 
против Устармагомеда гаджидаудова 
(16+)
04.10 хоккей. чм. франция - 
Белоруссия
06.40 “десятка!” (16+)
07.00 прыжки в воду. “мировая серия 
FINA”

первый
05.35 Т/с “смешная жизнь” (12+)
06.00 новости
06.10 Т/с “смешная жизнь” (12+)
07.50 м/с “смешарики. пин-код”
08.05 часовой (12+)
08.35 здоровье (16+)
09.40 непутевые заметки (12+)
10.00 новости
10.10 вера васильева. секрет ее 
молодости (12+)
11.15 “в гости по утрам” с марией 
Шукшиной
12.00 новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 концерт к дню войск 
национальной гвардии рф
15.10 чемпионат мира по хоккею 
2018 г. сборная россии - сборная 
австрии. прямой эфир
17.25 леонид куравлев. афоня и 
другие (12+)
18.30 ледниковый период. дети
21.00 время
21.30 Т/с “по законам военного 
времени” (12+)
23.30 Т/с “спящие-2” (16+)
01.15 комедия “поймеТ лиШь 
одинокий” (16+)
03.15 модный приговор
04.15 контрольная закупка

россия
04.50 Т/с “срочно в номер!-2” (12+)
06.45 сам себе режиссер
07.35 “смехопанорама” евгения 
петросяна
08.05 Утренняя почта
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
13.05 мелодрама “ЦвеТы доЖдя” (12+)
20.00 вести недели
22.00 “воскресный вечер” с 
владимиром соловьевым (12+)
00.30 данила козловский. герой 
своего времени (12+)
01.30 мелодрама “поЦелУев мосТ” 
(12+)
03.30 “смехопанорама” евгения 
петросяна

нтв
05.00 х/ф “чесТь” (16+)
06.55 Центральное телевидение (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 “владимир пресняков. 50” (12+)
01.20 мелодрама “игра с огнем” 

Телепрограмма

6 мая
воскресенье

Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - “Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
Суббота, 05,05.18 г.

5 мая
суббота

нофелеТ?” (12+)
11.00 Т/с “Участок” (12+)
12.00 Т/с “Участок” (12+)
13.00 известия
13.25 Т/с “Участок” (12+)
14.20 Т/с “Участок” (12+)
15.20 Т/с “Участок” (12+)
16.20 Т/с “Участок” (12+)
17.20 Т/с “след” (16+)
18.05 Т/с “след” (16+)
19.00 Т/с “след” (16+)
19.45 Т/с “след” (16+)
20.30 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+)
01.25 комедия “секс-миссия, или 
новые амазонки” (16+)
03.45 Большая разница (16+)

матч!
08.30 “звезды футбола” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 футбольное столетие (12+)
11.30 “россия ждет” (12+)
11.50 новости
11.55 прыжки в воду. “мировая серия 
FINA”. синхронные прыжки. вышка. 
прямая трансляция
13.30 все на матч!
14.00 футбол. лига европы. 1/2 
финала. “атлетико” (испания) - 

“арсенал” (англия)
16.00 новости
16.05 все на матч!
16.35 футбол. лига европы. 1/2 
финала. “зальцбург” (австрия) - 

“марсель” (франция)
18.35 новости
18.40 все на хоккей!
19.10 хоккей. чм. сШа - канада. 
прямая трансляция
21.40 все на хоккей!
22.10 новости
22.15 все на футбол! афиша (12+)
23.00 новости
23.10 хоккей. чм. Швеция - 
Белоруссия. прямая трансляция
01.40 все на матч!
02.15 хоккей. чм. германия - дания
04.45 х/ф “Удар по воротам” (12+)
07.00 “спортивный детектив” (16+)
08.00 д/с “сердца чемпионов” (12+)

первый
05.45 Т/с “смешная жизнь” (12+)
06.00 новости
06.10 Т/с “смешная жизнь” (12+)
08.00 играй, гармонь любимая!
08.45 м/с “смешарики. новые 
приключения”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.00 новости
10.15 людмила гурченко. 
карнавальная жизнь (12+)
11.20 людмила гурченко. песни о 
войне
12.00 новости
12.15 комедия “неБесный Тихоход”
13.50 маршал рокоссовский. любовь 
на линии огня
14.45 военная драма “а зори здесь 
Тихие...” (12+)
18.00 вечерние новости
18.15 сегодня вечером (16+)
21.00 время
21.20 Т/с “по законам военного 
времени” (12+)
23.20 Т/с “спящие-2” (16+)
01.15 комедия “полный пансион” 
(16+)
02.45 драма “деТи сЭвидЖа” (16+)
04.50 контрольная закупка

россия
04.45 Т/с “срочно в номер!-2” (12+)
06.35 мульт утро. “маша и медведь”
07.10 Живые истории
08.00 вести-Урал
08.20 местрое время. Урал
09.00 по секрету всему свету
09.20 сто к одному
10.10 пятеро на одного
11.00 вести
11.20 вести-Урал
11.40 измайловский парк (16+)
14.00 мелодрама “слезы на 
подУШке” (12+)
18.00 “привет, андрей!”. вечернее шоу 
а.малахова (12+)
20.00 вести в субботу
21.00 мелодрама “приличная 
семья сдасТ комнаТУ” (12+)
00.55 мелодрама “просТиТь за 
все” (12+)
03.00 Т/с “личное дело” (16+)

нтв
04.55 пора в отпуск (16+)
05.40 звезды сошлись (16+)
07.25 смотр
08.00 сегодня
08.20 их нравы
08.35 готовим с а.зиминым
09.10 “кто в доме хозяин?” (16+)
10.00 сегодня
10.20 главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.05 поедем, поедим!
14.00 Жди меня (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!
22.40 драма “фокУсник” (16+)
00.45 драма “фокУсник-2” (16+)
02.45 драма “просТые веЩи” (12+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.30 мультфильмы
09.30 Улетное видео (16+)
11.30 детектив “синдром 
ШахмаТисТа” (16+)
15.20 Боевик “охоТа за “красным 
окТяБрем” (16+)
18.00 драма “война харТа” (16+)
20.20 Боевик “двойной Удар” (16+)
22.20 Боевик “Топ ган” (12+)
00.30 военная драма “операЦия 

“валькирия” (16+)
02.40 Улетное видео (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 Библейский сюжет
07.05 драма “меньШий среди 
БраТьев” (12+)
09.40 м/ф “крокодил гена”, 

“чебурашка”, “Шапокляк”, “чебурашка 
идет в школу”
10.45 обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
11.20 драма “звоняТ, оТкройТе 
дверь” (12+)
12.40 “власть факта”. “гдр”
13.20 д/ф “река, текущая в небе”
14.15 д/с “мифы древней греции”. 

“дионис. чужой в родном городе”
14.40 Эрмитаж
15.10 драма “великое ограБление 
поезда” (12+)
17.10 игра в бисер. “франц кафка. 

“превращение”
17.50 искатели. “секретная миссия 
архитектора Щусева”
18.40 драма “визиТ дамы” (12+)
21.00 Ток-шоу “агора”
22.00 д/ф “агнета. аББа и после”
23.00 драма “великое ограБление 
поезда” (12+)
00.50 д/ф “река, текущая в небе”

01.40 искатели. “секретная миссия 
архитектора Щусева”
02.25 м/ф “как один мужик двух 
генералов прокормил”, “кот, который 
умел петь”

твЦ
05.55 марш-бросок (12+)
06.35 аБвгдейка
07.00 мелодрама “лЮБовь по-
японски” (12+)
08.55 православная энциклопедия 
(6+)
09.20 мелодрама “двенадЦаТь 
чУдес” (12+)
11.30 события
11.45 петровка, 38 (16+)
11.55 комедия “БаламУТ” (12+)
13.40 детектив “сразУ после 
соТворения мира” (16+)
14.30 события
14.45 детектив “сразУ после 
соТворения мира” (16+)
18.05 детектив “дом с черными 
коТами” (12+)
22.00 события
22.15 дикие деньги. новая Украина 
(16+)
23.55 прощание. Борис Березовский 
(16+)
00.45 Удар властью. чехарда 
премьеров (16+)
01.35 д/ф “наследство советских 
миллионеров” (12+)
02.20 д/ф “преступления страсти” 
(16+)
03.15 Т/с “молодой морс” (12+)
05.00 д/ф “елена степаненко. 
смешная история” (12+)

пятый
05.00 мультфильмы
08.35 день ангела (0+)
09.00 известия
09.15 Т/с “след” (16+)
10.05 Т/с “след” (16+)
11.00 Т/с “след” (16+)
11.50 Т/с “след” (16+)
12.35 Т/с “след” (16+)
13.25 Т/с “след” (16+)
14.15 Т/с “след” (16+)
15.00 Т/с “след” (16+)
15.55 Т/с “след” (16+)
16.40 Т/с “след” (16+)
17.30 Т/с “след” (16+)
18.15 Т/с “след” (16+)
19.05 Т/с “след” (16+)
19.55 Т/с “след” (16+)
20.40 Т/с “след” (16+)
21.30 Т/с “след” (16+)
22.20 Т/с “след” (16+)
23.05 Т/с “след” (16+)
00.00 комедийный боевик “ва-Банк” 
(16+)
01.55 комедийный боевик “ва-
Банк-2” (16+)
03.40 Большая разница (16+)

матч!
08.30 хоккей. чм. сШа - канада
11.00 новости
11.05 хоккей. чм. россия - франция
13.35 новости
13.45 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. “смоленское кольцо”. 
прямая трансляция
14.30 новости
14.40 все на хоккей!
15.10 хоккей. чм. Швейцария - 
австрия. прямая трансляция
17.40 все на хоккей!
18.00 новости
18.05 все на футбол! афиша (12+)
18.50 новости
18.55 Баскетбол. единая лига вТБ. 
Цска - “зенит” (санкт-петербург). 
прямая трансляция
20.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “спартак” (москва) - 

“ростов”. прямая трансляция
22.55 после футбола с георгием 
черданцевым
23.10 хоккей. чм. чехия - словакия. 

(16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.30 мультфильмы
09.25 Улетное видео (16+)
11.30 драма “авария - дочь менТа” 
(16+)
13.30 Т/с “Убить сталина” (16+)
21.50 драма “поводырь” (16+)
23.45 Боевик “охоТа за “красным 
окТяБрем” (16+)
02.20 Улетное видео (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 д/ф “человек на пути Будды”
07.05 детектив “последнее дело 
комиссара Берлаха” (12+)
09.15 д/с “мифы древней греции”. 

“дионис. чужой в родном городе”
09.40 обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.10 мы - грамотеи!
10.50 сказка “приклЮчения 
БУраТино” (12+)
13.05 что делать?
13.50 диалоги о животных. 
московский зоопарк
14.30 д/с “Эффект бабочки”. “дарвин. 
открытие мира”
14.55 комедия “вТорой 
Трагический фанТоЦЦи” (12+)
16.40 гений
17.15 закрытие II международного 
конкурса молодых пианистов Grаnd 
рiаnо соmреtitiоn в кзч
19.30 новости культуры с 
в.флярковским
20.10 хрустальный бал “хрустальной 
Турандот” в честь владимира Этуша
21.25 мелодрама “сТЮардесса” (12+)
22.10 Балет “история манон”
00.20 комедия “вТорой 
Трагический фанТоЦЦи” (12+)
02.10 диалоги о животных. 
московский зоопарк
02.50 м/ф “Жили-были...”

твЦ
06.05 мелодрама “призрак на 
двоих” (12+)
07.55 фактор жизни (12+)
08.25 д/ф “советские секс-символы: 
короткий век” (12+)
09.15 мелодрама “дедУШка” (12+)
11.30 события
11.45 д/ф “александр суворов. 
последний поход” (12+)
12.50 военный фильм “над Тиссой” 
(12+)
14.30 события
14.45 хроники московского быта 
(12+)
16.25 прощание. людмила сенчина 
(16+)
17.15 детектив “срок давносТи” 
(12+)
20.55 драма “родсТвенник” (16+)
22.50 события
23.05 криминальная мелодрама “мой 
дом - моя крепосТь” (16+)
00.55 комедия “на Белом коне” 
(12+)
04.35 осторожно, мошенники! (16+)
05.05 д/ф “галина польских. под 
маской счастья” (12+)

пятый
05.00 мультфильмы
06.00 Т/с “Террористка иванова” (16+)
07.05 Т/с “Террористка иванова” (16+)
08.05 Т/с “Террористка иванова” (16+)
09.05 Т/с “Террористка иванова” (16+)
10.00 Т/с “Террористка иванова” (16+)
11.00 Т/с “Террористка иванова” (16+)
12.00 Т/с “Террористка иванова” (16+)
13.00 Т/с “Террористка иванова” (16+)
14.00 Уличный гипноз
14.35 Т/с “временно недоступен” 
(16+)
15.35 Т/с “временно недоступен” 
(16+)

16.40 Т/с “временно недоступен” 
(16+)
17.45 Т/с “временно недоступен” (16+)
18.55 Т/с “временно недоступен” 
(16+)
20.00 Т/с “временно недоступен” 
(16+)
21.05 Т/с “временно недоступен” 
(16+)
22.05 Т/с “временно недоступен” 
(16+)
23.05 детектив “гений” (16+)
02.05 Большая разница (16+)

матч!
08.30 хоккей. чм. финляндия - корея
11.00 новости
11.05 хоккей. чм. дания - сШа
13.35 новости
13.40 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. “смоленское кольцо”. 
прямая трансляция
14.30 новости
14.40 все на хоккей!
15.10 хоккей. чм. корея - канада. 
прямая трансляция
17.40 все на хоккей!
18.00 новости
18.05 смешанные единоборства. 
Russian Cagefighting Championship. 
александр емельяненко против 
габриэля гонзаги. иван Штырков 
против джеронимо дос сантоса (16+)
19.50 новости
20.00 все на матч!
20.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. Цска - “арсенал” (Тула). 
прямая трансляция
22.55 после футбола с георгием 
черданцевым
23.40 футбол. чемпионат испании. 

“Барселона” - “реал” (мадрид). прямая 
трансляция
01.40 все на матч!
02.15 хоккей. чм. Швеция - чехия
04.45 хоккей. чм. германия - 
норвегия
07.15 прыжки в воду. “мировая серия 
FINA”

В Испании во время 
традиционного забега бы-
ков случился казус — трое 
россиян с криками «За 
ВДВ!» развернули стадо 
обратно.

На птичьем рынке: 
— Скажите, пожалуйста, 

это кошечка или котик? 
— А что, по ушам не вид-

но?! 
— Нет... 
— Это заяц.

- Алло! Это я в реанима-
цию попал?

- Нет, пока только дозво-
нились...

- Доктор! У меня депрес-
сия.

- Лучшее лекарство - с 
головой окунуться в ра-
боту.

- Но я замешиваю бетон!

В семейных сценах 
один режиссёр, другой - 
постановщик.

Вы передо мной только 
цель поставьте. А уж как я 
сумею её обойти - это мои 
проблемы.

Когда в голове туман - в 
судьбе нелётная погода.

Хорошо быть ёжиком – 
никто не сядет на шею.
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Продаётся 2-комн. ч/б кв. по ул. Р. 
Люксембург, 2 (41 кв.м, вода центр., 
санузел, септик, инд. котельная, кры-
тый двор). Тел. 8-919-563-47-26.

Продаётся 1-комн. б/у кв-ра по ул. 
4-го Уральского полка, 46 (31 кв.м, 1 
этаж, высоко, дом кирп., газ. колон-
ка, свободна). 850 тыс.руб. Торг. Тел. 
8-919-591-60-10.

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. 

Хроника жизни

оБраЩения

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

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.

Частные объявления

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

из д а льних странствий возвратясь

Страсть к 
путешествиям Любовь 
Никитина питает 
давно. Много поездила 
по России, возила сына 
и даже туристические 
группы во время своего 
отпуска. Выйдя на 
пенсию, она стала 
открывать для себя не 
только новые города, 
но и страны.

Горячая линия. Информацию о противоправных действиях в отно-
шении персонала, сведения о случаях угроз или подкупа сотрудников, 
посягательства на собственность организаций УГМК сообщайте по тел.:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-127-47 или по электронной почте usb-
ugmk@mail.ru.

реклама.

Индийская экзотика

- На 50-летний юбилей сын по-
дарил мне путёвку в Турцию. Я 
сначала отнекивалась - и в России 
можно хорошо отдохнуть, но в 
конце концов сдалась. Так состо-
ялась моя первая загранпоездка. 
Съездила - и затянуло! Побывала в 
Турции три раза в разных городах. 
Увидеть потрясающую природу, 
познакомиться с культурой, тра-
дициями, обычаями другой стра-
ны - очень интересно! Слушали 
гидов на экскурсиях, открыв рот. 
Даже довелось подглядеть краем 
глаза свадебную церемонию. 

Позже побывала в Египте и 
Таиланде. А не так давно осу-
ществила свою давнюю мечту 

- посетить Индию. Помню, как в 
юные годы мы не пропускали в 
кинотеатрах города ни одного 
индийского фильма, как заво-
раживали нас индийские песни 
и танцы. И вот мечта стала явью! 

Около семи часов перелёта из 
Екатеринбурга  - и мы в Южном 
Гоа. Там сразу окунаешься в эк-
зотику. Красная земля, на ко-
торой всё цветёт и благоухает, 
обилие фруктов, потрясающая 
природа. Прибрежный посёлок 
Кавелоссим, где мы останови-
лись в отеле, имеет протяжён-
ную береговую линию со свет-
лым песком. В 30-40 минутах 
езды на автобусе находится 
исторический город Маргао. 

Что интересно, если в России 
гостей встречают хлебом-солью, 
то здесь на ресепшене отеля нас 
встретили пиалой риса со специ-
ями, который мы должны были 
попробовать прямо руками. Вку-
сно - пальчики оближешь!

Нас сразу предупредили, что 
после 17 часов купаться запре-
щено, океан в это время затяги-
вает вглубь. Но даже просто от-

дыхать на пляже, наслаждаться 
природными ландшафтами 

- большое удовольствие. До 10 
часов утра на пляже можно 
встретить торговцев бижуте-
рией и сувенирами. Они чётко 
знают своё время и к приходу 
полицейских исчезают с пляжа. 
В основном это бедные люди, 
которые в разгар туристическо-
го сезона пытаются заработать 
себе на жизнь. 

А вообще в Кавелоссиме 
большой выбор сувенирной 
продукции. Вдоль береговой 
линии стоят многочисленные 
магазинчики со всевозможны-
ми поделками из камня и дере-
ва, расписные футболки, бре-
локи. Здесь множество лавок с 
чаем, ароматическими товара-
ми и изделиями из кожи. Поми-
мо сувениров я приобрела здесь 
сари и научилась правильно его 
надевать. 

В Индии - культ светлой 
кожи как признака успеха, ари-
стократизма, поэтому индий-
цы с благоговением относятся 
к светлокожим людям. Очень 
часто простые индийцы про-

сили нас сфотографироваться 
с ними. С некоторыми из них 
мы познакомились. Например, 
с торговками Розой и Сандрой, 
с молодыми людьми Кришной 
и Гуру, работавшими в шей-
ке (пляжном кафе). Интересно 
было узнать, что старший брат 
не может жениться до тех пор, 
пока не будут выданы замуж 
его сёстры. Кришна, к примеру, 
как единственный мужчина в 
семье (отец рано умер) будет со-
держать оставшуюся четвёртую 
сестру до её замужества. Кстати, 
работая в шейке с четырёх ча-
сов утра до позднего вечера, он 
зарабатывает совсем немного.

Довелось столкнуться с нео-
бычной ситуацией. Когда я хо-
тела угостить конфетами мно-
гочисленное потомство одной 
индианки, меня настойчиво 
отговаривали от этого, так как 
женщина считалась отвержен-
ной. Внешне это определялось 
по выбритой спереди части го-
ловы. Тем не менее, такой пово-
рот дела меня не остановил, и 
дети получили мешочек конфет, 
выразив словами и жестами 
свою большую благодарность. 

Как нас сразу предупредили 
в турагентстве, и это оказалось 
правдой, индийцы, работаю-
щие в сфере обслуживания, до-
вольно медлительны, и к этому 
надо привыкнуть. Хотя в целом 
сервис там на высоте. Индийцы 

- приветливые,  доброжелатель-
ные люди, некоторые неплохо 
говорят по-русски.

Десять дней пролетели ми-
молётно. А впечатлений оста-
лось очень много: от храмов, 
водопада, красочных шоу с пе-
снями и танцами, от экзотиче-
ских национальных блюд, от 
волшебного воздействия океа-
на. Всё это незабываемо!

подгоТови ла   
ларис а паТракеева

Что ещё впечатлило?
Индийцы купаются в одежде.
Почитают родителей и старших членов семьи.
Любят русский шоколад и карамель.
Номера в отелях убирают парни, а не девушки.
Магазины работают до 4 часов утра.
Подделка лекарств карается смертной казнью.
Люди, не работавшие в госучреждениях, не обеспечиваются пенсией, 

находятся на содержании родственников.

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
ветерана труда литейного цеха 
Галину Анатольевну Сутормину. 
Желаем крепкого здоровья, живи, 
подруга, долго-долго и не считай 
свои года! Подруги детства Ида и 
Люся.

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
токаря-расточника Александра 
Витальевича Юшкова. 

Во все века, во все года
Мужчине возраст не был важен,
Душа ведь вечно молода, 
Но «С юбилеем!» всё же скажем.
Желаем радости и счастья,
Послушных внуков и детей,
Вы стали многих судеб частью,
Добра Вам, денег и идей!

Коллектив ЦМС поздравляет 
с 55-летним юбилеем Олега 
Витальевича Шаманаева.

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия, везения,
Праздничного настроения!

Коллектив УБУ поздравляет с 
юбилеем Людмилу Николаевну 
Котогой. 

Желаем жизненного счастья,
Здоровья, бодрости всегда,
Удачи, радости, заботы и 
внимания,
Благополучия на долгие года!
Пусть будет небо чистое над 
Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму 
светла,
Живите, окружённые друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!

2 мая исполняется 80 лет ветерану 
завода Маргарите Павловне Рыбиной.

Сегодня мы тебе желаем
Удачи, счастья, доброты,
Пускай же в жизни трудной этой
Всегда счастливой будешь ты.
Пусть все цветы, что есть на свете,
Получишь в этот юбилей.
Пусть этот день пройдёт как в 
сказке,
Пусть будет всё, как хочешь ты!
Уфимцева, Сухнева, Ергина, 
Межуткова, Крохалева.

Коллектив УТСО  и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с 
70-летним юбилеем Екатерину 
Фёдоровну Лепехину. Желаем Вам 

скорБим

1 мая исполнится три года, как 
нет с нами дорогой, любимой мамы, 
бабушки, прабабушки, тёти АНФЁРО-
ВОЙ Раисы Ивановны. Кто знал её, 
помяните вместе с нами. Родные.

Благодарим

Выражаю признательность адми-
нистрации, профсоюзному комитету 
АО «ШААЗ», совету ветеранов, службе 
по персоналу, совету физкультуры и 
лично Юрию Буторову, поздравив-

шим меня с юбилейной датой. В свою 
очередь поздравляю весь заводской 
коллектив с предстоящими майскими 
праздниками. Крепкого здоровья вам! 
С уважением, Валентина Лушина.

а У нас во дворЦе

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

29 апреля в 13:00 – хореогра-
фический фестиваль «Мы будем тан-
цевать» (0+). Цена билета – 100 руб.

поздравляем

душевной теплоты, сердечного 
спокойствия, любви и заботы 
родных, благополучных и радостных 
дней. Пусть каждый день будет 
по-своему приятным и особенным.  
Здоровья Вам и бодрости духа! 

Совет ветеранов и коллектив 
ПАТ поздравляют юбиляров мая 
Валентину Михайловну Ржанову, 
Лидию Петровну Пошехонову.

С юбилеем поздравляем,
Долголетия желаем!
Желаем счастья и здоровья,
И бодрей вперёд смотреть,
Ну, а годы не помеха,
Важно сердцем не стареть!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с наступающим 
юбилеем Григория Ансофьевича 
Обоскалова и Галину Анатольевну 
Сутормину.

Ваш юбилей — совсем немного,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой,
И никогда бы горько не вздыхали!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Александра Фридриховича 
Шнайдера.

В день торжества, в год юбилея
За всё мы Вас благодарим.
И пожелать мы Вам хотим
Здоровья, бодрости и сил!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с 50-летним юбилеем 
Сергея Степановича Мартынова. 

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем Вам всего, чем жизнь 
богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих 
лет!
Пусть исполнить замыслы удастся,
Полной чашей будет дом,
Чтобы ярко жить и наслаждаться
Каждым мигом жизни, каждым днём!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с 50-летним юбилеем 
Николая Борисовича Голубчикова.

Желаем Вам от всей души
Здоровья доброго навечно,
Любви хорошей, бесконечной,
Большой надежды, крепкой веры
И счастья полного без меры,
В работе прочного успеха,
А в жизни - искреннего смеха! 

30 апреля в 15:00 – премьера 
народного театра драмы им. Д.П. Най-
данова, лирическая комедия «Три кра-
савицы». (12+). Цена билета – 70 руб.

6 мая в 11:00 – спектакль ку-
кольного театра «Улыбка» (0+). 

13 мая в 11:00 – спектакль ку-
кольного театра «Улыбка» (0+). 

18 мая в 18:00 – отчётный кон-
церт народного коллектива совре-
менной хореографии «Рандеву» 
(0+). Цена билета – 100 руб.
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правдивая, все публикации- 
художественные произведе-
ния в миниатюре. В 
моей жизни газе-
та «Автоагрегат» 

- интересный 
с о б е с е д н и к , 
надёжный друг 
с неповтори-
мой харизмой. И 
всегда рядом.

ТаТьяна свинина, ре д ак Тор 
Те лекомпании «Ша дринск» 

Любят и ждут
В газете «Автоагрегат» я 

проработала чуть больше года.  
Завод для меня не стал чем-то 
новым и необычным, так как бу-
дучи редактором Шадринского 
радио, я несколько лет вела ру-
брику о жизни и деятельности  
ШААЗа. Когда городское радио, 
не выдержав конкуренции с 
московскими радиостанция-
ми, было расформировано, я с 
удовольствием приняла пред-
ложение Людмилы Викторовны 
Борисовой и влилась в малень-
кий, но дружный и сплочённый 
коллектив «Автоагрегата». 

Здесь, правда, царили (и до 
сих пор царят) добрые, какие-то 
очень семейные отношения, где 
один за всех и все за одного. Та-
кой атмосферы заботы и любви 
друг к другу я не встречала ни 
в одном коллективе. И, конечно, 
здесь работалось очень легко! В 
редакции всё решается сообща, 
нет давления, диктата и назида-
ний. А есть доверие, поддержка, 
желание сделать свою работу 
качественно и в срок.  Каждый 
человек на своём месте, чётко 
знает свои функции и обязан-
ности, стремится к высокому ко-
нечному результату.  И он есть! 
Газету читают, любят и ждут в 
каждом доме работников  и ве-
теранов завода. Для кого-то это 
полная и яркая информация о 
сегодняшнем дне предприятия, 
а для кого-то связующая нить с 
прошлым. Работники «Автоаг-
регата» хорошо это понимают 
и вкладывают душу в 
каждый номер. 
И вообще, 
здесь ра-
ботают за-
мечатель-
ные люди, 
к о т о р ы х 
я безмер-
но уважаю и 
люблю. 

ТаТьяна ма льЦева

Приняли как 
родную

Мой путь в журналистике на-
чался с «Автоагрегата». Именно 
об этой редакции у меня самые 
тёплые и добрые воспомина-
ния. Меня, тогда ещё студентку, 
приняли в коллектив как род-
ную. Редактор газеты Людмила 
Викторовна Борисова всегда 
очень грамотно и тактично учи-
ла премудростям журналистики. 
Сергей Рудольфович, Сергей 
Алексеевич, Сергей Гаврилович, 
Валентина Васильевна, Елена 
Дмитриевна - все настоящие 
профессионалы. С большой 
благодарностью 
вспоминаю 
к а ж д о г о . 
С п а с и б о 
с а м о й 
дружной, 
в е с ё л о й 
и доброй 
редакции в 
Шадринске! 

анна БараШева

Социум
редакторами	газеты	в	разные	годы	были	самуил	осипович	рутман,	александр	
андреевич	макаров,		Константин	ильич	Клименских,	анна	ивановна	
Чеглокова,	Геннадий	александрович	морозов,	Василий	максимович	ивашкин,	
Галина	Германовна	Дворянинова,	нина	Васильевна	Вишневская.

памяти ред актора

Не могу я без газеты...
коллеги о нас

Каждый номер чем-то удивляет
коллеги о нас

Жизнь маленького города или большого завода в газете «Автоагрегат»

Двадцать лет редакцию «Автоагрегата» 
возглавляла Фаина Дмитриевна Русакова. Какой 
она была, наша Фая?

Первое место работы - как 
первая любовь: или оставит 
на всю жизнь светлые чувства, 
станет неким эталоном, ком-
пасом для дальнейшей профес-
сиональной деятельности, или 
заставит сердце сжиматься от 
неприятных воспоминаний, а 
то и напрочь отобьёт охоту по-
стигать профессию. 

Мне повезло - моим первым 
местом работы стал «Автоагре-
гат». 1 августа 1989 года, попол-
нив армию молодых специали-
стов, я робко приоткрыла дверь 
заводской редакции. Это был 
чуть ли не последний год, когда 
ещё в силе было распределение 
выпускников вузов, и не отрабо-
тать положенные по закону три 
года считалось дурным тоном. 

Почему-то запомнились два 
первых материала. На участ-
ке товаров народного потре-
бления герой интервью решил 
отметить мой первый рабо-
чий день подарком с маркой 
«ШААЗ» - чеснокодавкой. Поль-
зуюсь инструментом до сих пор. 
А в мотоклубе «Юниор» оказа-
лись такие славные ребята, что 
писать о них было одно удо-
вольствие. Прочитав первую 
строчку «Мечта должна быть 
крылата или, по крайней мере, 
на колёсах...», редактор газеты 
Фаина Дмитриевна Русакова 
поверх очков оценивающе сме-
рила меня строгим взглядом и 
многозначительно произнесла: 
«Это интересно...»

На людей у неё была особая 
«чуйка». В человеке она без-
ошибочно угадывала журнали-
ста, а в журналисте - человека. 

Поэтому в редакции оставались 
только те, кто соответствовал 
этим двум главным критериям. 
Мы всегда были одной друж-
ной семьёй, где каждый стоял 
горой друг за друга.  Екатерину 
Ивановну Трофимову она пе-
реманила из заводского отдела 
технического контроля, где та 
работала переводчиком. Елену 
Дмитриевну Сычугову - из го-
родской типографии, будучи 
уверенной, что молодому кор-
ректору под силу не только ис-
кать ошибки, но и самой писать 
интересные тексты. В токаре 
Сергее Рудольфовиче Рюмине 
разглядела журналистские за-
датки. Ни разу не ошиблась, все 
эти люди по многу лет труди-
лись в нашей редакции и оста-
вили добрый след в истории 
«Автоагрегата». 

А я ей досталась просто так, 
благодаря отголоскам Совет-
ского Союза в виде закона о рас-
пределении. Но, всегда душой 
болея за газету, она сделала всё 
возможное, чтобы я надолго за-
держалась в «Автоагрегате». Ре-
шила вопрос с зарплатой, когда 
в городской газете мне пред-
ложили более выгодные усло-
вия. Добилась жилья, когда я 
совсем уже было собралась рас-
прощаться с Шадринском. Она 
«грела» редакторское место для 
меня, и подспудно я всегда чув-
ствовала, что должна пронести 
это тепло дальше. Она боролась 
за каждого сотрудника в редак-
ции и отпускала, когда только 
убеждалась, что за проходной 
ему будет лучше.

Каким она была человеком?

Трудоголиком. В зрелом воз-
расте стала мамой, но на пер-
вом месте у неё по-прежнему 
была работа. Коляска с груд-
ным Петей в порядке исключе-
ния пересекала заводскую про-
ходную и базировалась рядом 
с рабочим столом, за которым 
версталась газета. Наверное, 
неслучайно Петька как-то вы-
дал на прогулке в детском саду, 
глядя на завод: «Дымят редак-
ционные трубы».

Как любая творческая лич-
ность, иногда смешной и рассе-
янной. Задумавшись, могла со 
всего размаху упасть и раско-
лотить только что купленные в 
магазине яйца (как назло, чаще 
всего это были именно яйца). 
«Бой» прекратился только когда 
мы подарили ей специальный 
контейнер.

Необычайно любознатель-
ной. Много читала, общалась с 
коллегами, и всё новое и пере-
довое тащила в газету. Я никог-
да не ощущала с ней большой 
разницы в возрасте, хотя годи-
лась ей в дочери. Мне всегда с 
ней было интересно.

Она была весёлой и жизнера-
достной. Не забуду её цыганочку 
с выходом «из-за печки» под лю-
бимую песню в исполнении Вил-
ли Токарева - «Не могу я без га-
зеты, как ребёнок без конфеты...»

Каждый год остатками ста-
рого коллектива редакции мы 
навещаем её могилку на клад-
бище и приносим нашей Фае то, 
что она любила больше всего в 
жизни - свежий номер родного 
«Автоагрегата».  

лЮдми ла Борисова

в редакции. 1983 год.

Мама читала газету «Автоаг-
регат» вслух. Тогда папа откла-
дывал все дела. Он заводу был 
предан всю жизнь, с ним вместе 
дышал, с ним жил, рабочие за-
дания считал личным долгом. 
И заводскую газету прочитыва-
ли от первой до последней бук-
вы, а потом обсуждали. «Боря, 
послушай, помнишь ты гово-
рил, что у радиаторного цеха в 
прошлом месяце был большой 
план по выпуску продукции? 
Так в газете пишут, план даже 
перевыполнили! - с интересом 
говорили родители о всех со-
бытиях предприятия, прочи-
тав «Автоагрегат». А потом мой 
муж работал в этой газете фото-
корреспондентом и уже я чита-
ла  вслух. Сейчас, когда в жизни 
каждого человека присутству-
ет интернет, мне по-прежнему 
дороже взять в руки именно 
печатное издание с запахом 

типографской краски, чтобы 
перелистнуть страницы. Как 
ШААЗ славен крепкими тра-
дициями, так и коллектив жур-
налистов традиционно силь-
ный. Пишут интересно, много 
самой разной информации 
для читателей всех возрастов: 
о новой турбине и о сирени, 
цветущей в начале марта в ка-
бинете инженера, и о телефон-
ных раритетах, и о священни-
ке Московской епархии - сыне 
заводчанина. Каждый номер 
газеты удивляет. Корреспон-
денты добывают такие интере-
сные факты и такую важную, 
полезную информацию, что 
«Автоагрегат» ждёшь и даже то-
ропишь время, чтобы поскорее 
получить новый выпуск. И ещё 
газета - интеллигентная. На её 
страницах не встретишь статью 
жёлтого оттенка ради дешёвой 
популярности. Она искренняя, 

Для справки
Мой папа Борис Фёдорович 

Мальцев проработал на ШААЗе 
44 года. Начинал токарем в ради-
аторном цехе. Окончив машино-
строительный институт, трудился 
в отделе капитального строитель-
ства завода инженером.

от Читате ля

От корочки  
до корочки

Мы, ветераны, читаем газету от 
корочки до корочки. Интересно 
знать, как работает завод, чем зани-
маются люди. Обязательно смотрим 
итоги месяца, колонку поздравлений, 
вспоминаем коллег. На страницах га-
зеты находит отражение всё многоо-
бразие жизни автоагрегатовцев, так 
как они сами являются её авторами. 
Раньше этих людей называли раб-
корами, сейчас - внештатными авто-
рами. Вспоминаются статьи В.Н. Зай-
ковой, И.М. Шабунина, Л.М. Дач, В.Ф. 
Мельшина. Добрым словом хочется 
вспомнить редактора Ф.Д. Русакову.

За последнее время газета из-
менила свой облик, стала интере-
снее, привлекательнее.

Поздравляю коллектив редак-
ции с юбилеем! Спасибо вам за труд, 
стойкость, умение не сдаваться слож-
ным жизненным обстоятельствам и 
сохранение традиций, заложенных 
предыдущими поколениями!

Тамара УфимЦева,  
веТеран завод а
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Победу  
не отдали

В зачёт 15-й спартакиады го-
рода состоялись соревнования 
по дартсу. В этом виде спорта 
наша команда ещё ни разу не 
уступала первое место, но со-
перники дышат в спину. 

От завода участвовали две ко-
манды. ШААЗ-1 в составе А. Мо-
кана, В. Колупаева, А. Пахтусова, 
С. Порубовой, набрав 292 очка, 
заняла первое место. Столько же 
очков набрали связисты, но по 
дополнительным показателям 
они на втором месте. Третье ме-
сто у «Газовика» (290 очков). На 
четвёртом - ШААЗ-2 (288 очков). 

В личном первенстве Игорь 
Кузнецов из ПАТ занял второе 
место.

Следующие старты - соревно-
вания по стритболу - 10-11 мая 
на стадионе «Торпедо». 

Юрий БУ Торов

Без победы,  
но в призах

Завершился чемпионат  об-
ласти по мини-футболу. Ша-
дринское «Торпедо» стало 
бронзовым призёром. За ко-
манду играли восемь заводчан. 

Чемпионат проходил в два 
круга. Игра дома, игра на вые-
зде. Участвовали 12 команд. 

- С первых туров мы находи-
лись в шестёрке лидеров, - рас-
сказал тренер торпедовцев Ан-
дрей Пястолов. - И если месяц 
назад мы могли не попасть в 
медали, то перед последним ту-
ром реально претендавали на 
первое место. Решающая игра 
была с «Курганприбором». Если 
выигрываем, а «Железнодорож-
ник» теряет очки, мы первые. 
Вели 2:0 после первого тайма, 
но во втором потеряли концен-
трацию и пропустили три мяча.
Оставшееся время атаковали, 
создавали моменты, но забить 
не удалось.

Роман Левченко признан 
лучшим защитником турнира.

Наши авторы
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Первокурсники «пошумели»

Это мы - редакция и наши внештатные авторы, которые помогают нам делать газету.

шадринское	“торпедо”	стало	
бронзовым	призёром	чемпионата	
области	по	мини-футболу.	

Век живи - век учись?
советы психолога

спортивна я арена

Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» 
20 апреля провело в Курганской области акцию «День шума». Её основная 
цель - популяризация деятельности молодёжных организаций в регионах, 
привлечение новых участников, а также демонстрация разных возможно-
стей, интересов и увлечений участников команд «Молодёжки ОНФ».

Формат проведения мероприятий (танцевальные, вокальные, инструменталь-
ные баттлы) заинтересовал и волонтёров МСО ШПК. Студенты 4 курса опреде-
ляли победителей среди команд первокурсников. Ребята «пошумели» и на не-
большой сцене в учебном заведении, и на городской спортплощадке в районе 
магазина «Семёрка». В этот день звучали народные и современные песни, звон-
кий смех и дружные аплодисменты.   

ольга прокопьева, фоТо авТора

Многие из нас мечтали закон-
чить школу, техникум, институт 
и наконец обрести долгождан-
ную свободу от необходимости 
постоянно учиться. Но не тут-то 
было! Оказывается, современ-
ный мир меняется очень быстро, 
и чтобы соответствовать его 
требованиям, учиться так или 
иначе приходится практически 
всю жизнь. И на самом деле это 
не так уж и плохо. Давайте рас-
смотрим, почему взрослому всё 

-таки стоит учиться:
1. Готовность учиться и узна-

вать новое увеличивает наши 
шансы на успех практически в 

светлана порубова: это вторая 
победа в “копилку” нашей команды.

любом деле. Поэтому, если вы 
желаете достигнуть чего-то, то 
нужно прилагать больше уси-
лий, чем обычно.

2. У каждого из нас свой темп 
развития. Редкие люди умудря-
ются раскрыться в молодости. 
Для большинства пик развития 
приходится на период зрелости. 
Но только в том случае, если 
они готовы постоянно учиться. 
Если же мы бросаем учёбу с по-
лучением диплома, то наш соб-
ственный пик так и не случится.

3. Постоянное развитие про-
длевает жизнь! Исследования 
показали, что если человек 

ведёт активную умственную 
деятельность, то это становит-
ся важным фактором на пути к 
продолжительной и здоровой 
жизни. И не важно, как вы учи-
тесь - посещаете курсы, читае-
те книги, изучаете видеоуроки. 
Помните - мозг необходимо 
постоянно тренировать.

4. Самообразование и обуче-
ние придаёт уверенность в себе. 
Ведь хороший результат в рабо-
те (профессиональной деятель-
ности или хобби) даёт отличное 
настроение и поднимает нас 
в собственных глазах и глазах 
других людей.

5. Готовность учиться, осваи-
вать что-то новое может спасти 
в трудные времена. Установлено, 

что женщины переживают эконо-
мические кризисы в целом легче 
мужчин, поскольку в случае по-
тери работы они с большей готов-
ностью идут на новую работу, где 
требуется переобучение.

Чтобы расширять свой кру-
гозор, не обязательно быть веч-
ным студентом. Выбирайте те 
формы самообразования, кото-
рые удобны лично вам и полез-
ны для выполняемой работы. 
Стоит помнить, что держать 
«высокую планку» для себя лич-
но не помешает никому из нас.

наТа лья Бякова, спеЦиа лис Т 
У чеБного ЦенТра, к андид аТ 

психолог ических наУк

«Я убедилась, что лучший по-
дарок - это впечатления», - мно-
гозначительно произнесла Люд-
мила Борисова, когда заводской 
микроавтобус мчал небольшую 
компанию из десяти человек из 
Кургана в Шадринск. Её спутни-
ки закивали, всё ещё находясь в 
приятном шоке от увиденного. 

Когда коллектив редакции 
решал, чем порадовать себя и 
своих внештатных авторов в свя-
зи с юбилеем газеты, сошлись во 
мнении, что было бы здорово ор-
ганизовать поездку на какое-то 
культурное мероприятие. Про-
штудировав афиши областного 
центра, выделили одно - театр 
танца Аллы Духовой  «TODES» с 
новой программой «И приснится 
же такое...» Внештатные авторы, 
которым предложили съездить 
на концерт, были рады такой 
возможности. 

В начале танцевального спек-

Вам и не снилось
Лучший подарок - это яркие впечатления

Наталья БяКОВА:
- Я давно мечтала попасть на 

концерт «Тодеса». Даже не ожи-
дала увидеть такую разнопла-
новость, здесь были и лириче-
ские танцы, и народные, сольные 
и массовые номера. Меня, как 
человека, занимающегося в тан-
цевальном коллективе, ребята 
из «Тодеса» очень мотивируют. 
Это такой праздник для души!

Гульнара ИБРАГИМОВА:
- От концерта самые востор-

женные впечатления! Я никогда 
не видела подобного выступле-
ния вживую. Мастерство арти-
стов, палитра их возможностей 
приводят в восхищение!

такля пассажиры-танцоры го-
товились к посадке на самолёт в 
воображаемом аэропорту, когда 
неожиданно объявили, что рейс 
задерживается до утра. Здесь всё 
и закрутилось. На сцене словно в 
сказочном сне менялись време-
на и страны. Нежность роман-

тичного Парижа, озорная скачка 
ковбоев, хоровод русских краса-
виц, завораживающая Индия. В 
мире сна нашлось место и люб-
ви, и ревности, и примирению. 
Динамичные, оригинальные, 
красивые номера, профессио-
нальная работа артистов балета, 

эффектные костюмы, прекра-
сная музыка и красочное све-
товое шоу.  Зрители, тоже будто 
пребывавшие в прекрасном сне, 
по окончании спектакля сожа-
лели только о том, что он так бы-
стро закончился. 

ларис а паТракеева,  
фоТо авТора

вести коллед ж а


