
Тем, кто сдаёт 
ЕГЭ по физике

Технический университет 
УГМК расширяет  направле-
ния инженерной  подготовки 
кадров для предприятий ком-
пании. В связи с получением  
ТУ УГМК  лицензии на новую 
программу  бакалавриата АО 
«ШААЗ» проводит конкурсный  
отбор среди выпускников 11-х 
классов на целевое обучение 
по  программе «Технические 
машины и оборудование» (Ме-
ханика). За консультацией по 
вопросу целевой подготовки 
обращаться в учебный центр 
предприятия:  тел 91-8-64. На 
сегодняшний день по целевому 
направлению от предприятия 
в Техническом университете 
УГМК учатся два студента: Ар-
тём Табуев и Кирилл Язовских.

У ячейки  
новый лидер

В управлении транспор-
тно-складских операций со-
стоялись выборы нового пред-
седателя цехового комитета. 
Профсоюзную ячейку УТСО и 
ЖДУ возглавила Светлана Ни-
колаевна Костылева. На заво-
де она работает с 1996 года, с 
2012 - инженером-технологом 
в УТСО. Желаем новому про-
фсоюзному лидеру успехов на 
общественном поприще!
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старшее поколение

Снесло крышу? К ремонту!

с места события

В преддверии Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг. совет ветеранов АО «ШААЗ» 
приглашает пенсионеров по 1945 
год рождения включительно полу-
чить материальную помощь.

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

- домкратное производство, 
- производство отопителей и то-

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

- производство автомобильных те-
плообменников (бывшие цехи 6, 10), 

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

- станкоремонтное производст-
венное 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 включительно 
получают материальную помощь 26 
и 27 апреля 2017 года с 10 до 15 ча-
сов в своих цехах и отделах, где со-
стоят на учёте. Пенсионеры детских 
садов, МСЧ, санатория-профилак-
тория - в поликлинике АО «ШААЗ». 
При себе иметь пенсионное удосто-
верение и пропуск на завод.

Ветеранам  
к празднику

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Разбушевавшаяся стихия в августе прош-
лого года снесла крышу на здании, где располагается служба качества, нарушила кирпичную кладку. 
Не сказать, чтобы обитателей корпуса 9б сей факт расстроил - крыша в течение многих лет текла и 
доставляла немало хлопот. В межсезонье по стенам, выходящим окнами на завод, бежали ручьи. Ре-
монт был неминуем и начался с наступлением тепла. Силами РСУ и подрядной организации «Дон» 
заменена вся стропильная система крыши. Завершающим этапом станет замена профнастила.  Такой 
конструкции не страшны превратности погоды в виде порывов ветра, обильных снегопадов и силь-
ных ливней.

фото  ларисы патракеевой

- Да, меня пол-
ностью устра-
ивает зарплат-

ная карта банка «Кольцо Урала». 
Живу в заводском микрорайоне, 
поэтому всегда есть возмож-
ность снять наличные в проход-
ной завода. За услуги, например, за 
интернет, тоже плачу с карты. 
Иногда и в магазинах расплачи-
ваюсь безналом. Очень удобное 
расположение банкомата было в 
«Космосе». Желательно было бы 
его сохранить. 

на злобу дня / мнение заводчан

Зарплатный проект - только в “Кольце Урала”

виктор гросс, токарь српУ:

на деж д а 
красношеина, 
инженер-конструктор 
Угк:

- К сожалению, банкоматов в городе не хватает. Сни-
маю деньги в течение рабочей недели здесь, на заводе. 
Строюсь, поэтому наличные всегда нужны. Сам я живу в 
Хлызово. Конечно, удобнее было бы, если бы в каждом ми-
крорайоне города стояло по банкомату. 

Очереди к банкоматам дважды в месяц - явление на нашем за-
воде обычное. Рассчитаться пластиковой картой банка «Кольцо 
Урала» можно практически в любом магазине города, а вот снять 
наличные где-нибудь в Хлызово или в Северном посёлке невоз-
можно. Ситуация усугубилась в связи с закрытием магазина «Кос-
мос», где был установлен один из четырёх банкоматов. За коммен-
тарием редакция обратилась к начальнику финансового отдела АО 
«ШААЗ» Сергею Юрину:

- Шадринский филиал банка «Кольцо Урала» открывался под зарплат-
ный проект завода. На многих предприятиях УГМК практически 100% 
работников имеют карты банка «Кольцо Урала». У нас 560 заводчан име-
ют карту Сбербанка, несколько человек - карту Газпромбанка, осталь-
ные обслуживаются в «Кольце Урала». Политика компании предписывает 
и нам получать заработную плату через корпоративный банк. Обслужи-
вания зарплатных проектов не будет ни в Сбербанке, ни в Газпромбанке, 
только в «Кольце Урала». Банкомат, который стоял в «Космосе», перене-
сут в «Чайку». Установить большее количество банкоматов нам не по-
зволяет численность персонала на предприятии. Но по просьбе руковод-
ства завода банк дополнительно выделяет пятый банкомат. Он будет 
работать в Новом посёлке, в «Магните» на Кооперативной, 17. 

А вам хватает банкоматов?

- Мне приходится ежемесячно переводить деньги за об-
учение дочери, с карты банка «Кольцо Урала» это сделать 
невозможно. То же относится к покупкам в интернет-
магазинах. Поэтому я снимаю зарплату с карты «Коль-
ца Урала» и кладу на карту Сбербанка. Оставляю только 
определённую сумму, чтобы заплатить за интернет, те-

левидение, положить на сотовый телефон.

юлия лУкиных, инженер-технолог Угт:
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2 Производство и люди

рабоча я элита

д ата

«К» значит качество
50 лет назад, 20 апреля 1967 года, был утверждён Государственный знак 
качества. В советские годы почётным пятиугольником маркировалась 
самая передовая и востребованная продукция отечественной 
промышленности, в том числе агрегаты ШААЗа.

В далёком 1941 году на базе эвакуированного Московского 
карбюраторного завода был организован инструментальный 
цех. В его составе есть участок инструмента, в который 
также входят подразделения, занимающиеся изготовлением 
режущего, мерительного и вспомогательного инструмента. 

Впервые государственный 
Знак качества продукция Ша-
дринского автоагрегатного за-
вода получила в 1976 году. Им 
были отмечены шесть изделий: 
подогреватели  53А и 66-01 для 
Горьковского автозавода, П16Д-
20 и ПЖД-600, а чуть позже ра-
диаторы 375-Ж, 375-В, идущие 
для комплектации автомоби-
лей «Урал-375», и 530 - для ди-
зель-генераторной установки. 
Всего аттестация продукции 
по трём категориям качества 
проводилась на нашем заво-
де трижды - в 1976, 1979 и 1985 
годах. Государственный знак 
качества, то есть высшую кате-
горию, получили шестнадцать 
типоразмеров продукции ША-
АЗа, остальным изделиям были 
присвоена 1 категория. 

Подготовка к государствен-
ной аттестации началась ещё в 
мае 1975 года и включала в себя 
целый комплекс работ. Были 
созданы заводская и рабочая 
комиссии, утверждён план-
график аттестации изделий, 
составлены «Аттестаты качест-
ва» на несколько сотен деталей 
и сборочных единиц изделий, 
повсеместно внедрялись меро-
приятия по повышению каче-
ства, снижению норм расхода 
сырья и материалов, трудоём-
кости изготовления продукции. 

Результатом стало то, что в 

На участке инструмента трудится 
квалифицированный и опытный кол-
лектив. Иначе и нельзя, ведь в произ-
водство постоянно запускаются новые 
изделия. Заказы на изготовление ин-
струментов, их номенклатура меняются 
ежемесячно, и у каждого изделия свой 
технологический процесс изготовления. 
Всего на участке трудятся 18 человек, 
включая мастеров.

С личным клеймом 
Продукцию участка режущего ин-

струмента называют «зубами» завода, 
потому что именно этим инструментом 
обрабатываются сотни тонн металла. 
Широкий ассортимент специального 
инструмента для заводских станков и 
оборудования производится на участке 
режущего инструмента. Здесь же осу-
ществляется его заточка и доводка.

На изготовление режущего инстру-
мента (токарных резцов, свёрл, метчиков, 
фрез и т.д.) приходится около 1200-1300 

нормочасов в месяц. В среднем в течение 
месяца на участке производится около 
30 наименований этой продукции. Неко-
торые работники имеют личные клейма. 
Как известно, личное клеймо - это спе-
циальный знак, по которому можно отли-
чить изготовление продукции одним ра-
ботником от однородного изготовления 
продукции другим работником. Личное 
клеймо изготовляется и регистрирует-
ся в отделе технического контроля на 
конкретного рабочего. На нашем пред-
приятии личное клеймо может получить 
специалист 6 разряда, работающий на за-
воде не менее полугода, не нарушающий 
трудовую дисциплину и работающий без 
брака. Прибавление к заработной плате 
20% - это хорошая мотивация для получе-
ния этого знака качества.

Притирка до микрона
На участке мерительного инструмен-

та изготовляются все виды специальных 
шаблонов, колец, пробок, скоб, а также 

сложные контрольные приспособления 
для цехов предприятия. Номенклатура 
огромна! В месяц на его изготовление 
приходится около 600-650 нормочасов. 
Чем сложнее в производстве позиция, 
тем меньше этого инструмента произво-
дится в течение определённого периода. 

Мерительный инструмент - один из 
самых сложных в изготовлении. Допу-
ски при его производстве очень жёсткие 

- вплоть до нескольких микрон. Такая 
точность достигается ручной притир-
кой на специальном участке. Процесс 
осуществляется при помощи алмазной 
притирочной пасты различной зерни-
стости. Поскольку это ручная работа, 
она требует немалого опыта и известной 
доли способностей.

На участке инструмента существует 
некоторый дефицит кадров. Особенно 
шлифовщиков. Это не только редкая, но 
и сложная в освоении профессия. В бли-
жайшем будущем на участок планирует-
ся принять двух учеников шлифовщика 

– благо, перенимать опыт есть у кого. 

не основной,  
а незаменимый 
Продукция участка вспомогатель-

ного инструмента используется почти 
на каждом рабочем месте завода. Здесь 
изготовляют 50-70 изделий различной 

сложности - от маленькой пружинки, 
пуансона или матрицы до непростых 
формующих роликов и резьбонакатных 
патронов. 

Как и в случае с изготовлением режу-
щего и мерительного инструмента, ко-
личество вспомогательного может 

Из истории вопроса
Большевики в 1917 году отвергли всё старорежимное в надежде на 

революционную сознательность масс. Но задор первых пятилеток быстро 
иссяк, количество производимого упрямо не хотело переходить в качест-
во, и к 60-м годам двадцатого века продукция, произведённая в СССР, не 
выдерживала сравнения с зарубежными аналогами. Когда это коснулось 
и стратегически важной области – производства вооружения, государство 
перешло к решительным действиям. В 1962 году был подписан «Закон о 
товарных знаках», в 1967 году вышло положение о Государственном знаке 
качества. Право на нанесение знака присваивалось на срок до трёх лет. 
Внешне он выглядел как пятиугольник с заключённой в нём перевернутой 
буквой «К». Она изображала горизонтально расположенные весы на цир-
куле-балеринке. Такое начертание должно было означать установленное 
качество продукции, воплощение перехода от измерения к соответствию.

с с айта «вопросы ссср»

1979 году знак качества имела 
уже треть, а к середине 1980-
х годов - половина от всего 
объёма выпускаемой нашим 
заводом продукции. Особое 
внимание уделялось издели-
ям, поставляемым на конвейер 
недавно запущенного Камско-
го автозавода. Вся продукция 
ШААЗа, поставляемая КамАЗу, 
кроме масляного радиатора, 
была удостоена Знака качества.

Чтобы соответствовать высо-
ким требованиям, конструкция 
изделий постоянно совершен-
ствовалась. Об этом, например, 
рассказывает газета «Автоагре-
гат» от 19 апреля 1985 года. В ма-
териале «На уровень современ-
ных требований» заместитель 
главного конструктора ШААЗа 
Валентин Пеладз пишет:

«В конструкцию бензонасосов 
Б-9 введены конические резьбо-
вые заглушки крепления валика 
рычага и аннулирована сфериче-
ская заглушка механизма ручно-
го привода, что улучшило герме-
тичность соединений. В головках 
домкратов Д-1 и Д-3 применены 
круглые гостовские сальники. В 
подогревателях П-16Б для улуч-
шения герметичности мест со-
единения с двигателем введено 
шланговое соединение трубы го-
рячей воды вместо резьбового; 
в подогревателях П-16Д введён 
клапан с электроподогревате-

лем, что повысило надёжность 
запуска подогревателя при особо 
низких температурах. В подо-
гревателях ПЖД-600 и ПЖД-30 
применена манжета с изменён-
ной конструкцией рабочей кром-
ки, введена пайка замка обжим-
ной пружины сальника, внедрены 
рабочее колесо из пластмассы и 
соединительная полумуфта из 
цинкового сплава. Повышена дол-
говечность масляного радиатора 
5320, снижена масса радиаторов 
ВК-51А и 321В за счёт примене-
ния более оптимального шага 
гофроохлаждающей змейки; из-
менены конструкции бачков под 
полуавтоматическую пайку в ра-
диаторах 375Ж, 677-10 и др. Сле-
дует отметить, что целый ряд 
морально устаревших изделий 
снят с производства или подверг-
нут коренной модернизации.

Большую пользу завод получа-
ет также от тесного сотрудни-
чества с научно-исследователь-
скими институтами отрасли. 
Благодаря этому многие типы 
радиаторов и подогревателей 
выпускаются с почётным пяти-
угольником, а на подготовке про-
изводства находится следующее 
усовершенствование конструк-
ции радиаторов - применение 
охлаждающих элементов с жалю-
зийными просечками, что даст 
возможность экономить до 20% 
латунно-медного проката».

Говоря современным языком, 
на высоте было и PR-сопрово-
ждение нового для всей стра-
ны проекта. Практически на 
каждом участке заводских це-
хов присутствовала наглядная 
агитация, призывающая кол-
лектив направить все силы на 
повышение качества выпускае-
мых изделий. О социалистиче-
ских обязательствах, которые 

брали на себя коллективы це-
хов, регулярно сообщала газета 
«Автоагрегат». Стимулировали 
заводчан и рублём, в 1976 году 
утверждено Положение о пре-
мировании работников за изго-
товление продукции со Знаком 
качества.

ната лья колесникова, 
фото ларисы патракеевой

подогреватель со знаком качества занимает почётное место в музее трудовой славы 
завода.

«Зубы» завода
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09.00 вести (12+)
09.15 Утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с “склифосовский-3”, 5 и 6 
серии (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“родительский день” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с “оптимисты”, 3-5 серии (12+)
00.10 “вечер” с в.соловьевым (12+)
02.40 т/с “в лесах и на горах”, 19 и 20 
серии (12+)

нтВ
05.00 т/с “дорожный патруль”. 

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

“амнезия” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “стрелок” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.30 обзор. чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня
19.40 т/с “наше счастливое завтра” 
(16+)
22.45 итоги дня
23.15 т/с “шеф” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 квартирный вопрос
04.00 т/с “час волкова”. “мумия” (16+)

че
06.00 как это работает (16+)
07.00 дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 т/с “молодой папа” (16+)
16.00 т/с “светофор” (16+)
18.00 квн на бис (16+)
19.30 Боевик “солдат джейн” (16+)
22.00 Боевик “медальон” (16+)
23.30 т/с “ответный удар-4” (18+)
01.40 драма “флеминг” (18+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 как это работает (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “пустая корона: война алой 
и Белой розы. ричард III” (16+)
12.05 сказки из глины и дерева. 
филимоновская игрушка
12.15 “слыхали ль вы?”. истории из 
жизни российских музыкантов. а. 
рубинштейн 
12.55 правила жизни
13.25 пятое измерение
13.50 драма “нежность к 
ревУЩемУ зверю”, 1 с. (12+)
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “тайны Болливуда”
15.55 сати. нескучная классика...
16.35 д/ф “князь потемкин. свет и 
тени”. фильм 1
17.05 “острова”. Э.тиссэ
17.45 “московский пасхальный 
фестиваль. избранное”
18.25 д/ф “васко да гама”
18.35 “оркестр будущего”. проект 
ю.Башмета 
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 искусственный отбор
20.45 правила жизни
21.15 “игра в бисер”. “анатолий 
рыбаков. “кортик”

че
06.00 как это работает (16+)
07.00 дорожные войны (16+)
09.55 Утилизатор (12+)
10.30 т/с “молодой папа” (16+)
16.00 т/с “светофор” (16+)
18.00 квн на бис (16+)
20.30 триллер “талантливый 
мистер рипли” (16+)
23.30 т/с “ответный удар-4” (18+)
01.00 Боевик “солдат джейн” (16+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 как это работает (16+)

культура
07.00 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 х/ф “респУБлика шкид” (12+)
12.50 “острова”. геннадий полока
13.35 “мировые сокровища”. д/ф “Баку. 
в стране огня”
13.55 “линия жизни”. а.леонов
15.00 новости культуры
15.10 Библиотека приключений
15.25 х/ф “капитан фракасс” (12+)
17.45 “московский пасхальный 
фестиваль. избранное”
18.25 “Цвет времени”. микеланджело 
Буонарроти. “страшный суд”
18.35 “оркестр будущего”. проект 
ю.Башмета
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 сати. нескучная классика...
20.45 правила жизни
21.15 тем временем
22.00 д/ф “тайны Болливуда”
22.45 “острова”. Э.тиссэ
23.30 новости культуры
23.45 худсовет
23.50 д/ф “о Байкале начистоту”
00.35 д/ф “иосиф Бродский. письмо 
в бутылке”
01.00 “слыхали ль вы?”. истории 
из жизни российских музыкантов. 
а.рубинштейн
01.40 наблюдатель
02.40 играет в.руденко. Э.григ. 
концерт для фортепиано с оркестром 
ля минор

тВЦ
06.00 настроение
08.05 х/ф “запасной игрок”
09.40 х/ф “женатый холостяк” 
(12+)
11.30 события
11.50 постскриптум (16+)
12.50 в центре событий (16+)
13.55 осторожно, мошенники! (16+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 естественный отбор (12+)
16.05 городское собрание (12+)
16.55 детектив “на одном 
дыхании”, 1 и 2 серии (16+)
18.50 “откровенно” с оксаной Байрак 
(12+)
19.40 события
20.05 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 франция. изнанка выборов 
(16+)
23.05 Без обмана. “Борьба с 
похмельем” (16+)
00.00 события
00.30 х/ф “настоятель” (16+)
02.30 т/с “инспектор морс” (16+)
04.35 “откровенно” с оксаной Байрак 
(12+)
05.25 линия защиты (16+)

пятый
05.00 сейчас
05.10 т/с “дальнобойщики-2” (16+)
06.00 сейчас
06.10 т/с “дальнобойщики-2” (16+)
07.00 Утро на “5”
09.00 сейчас
09.25 комедия “день выБоров” (16+)
11.20 комедия “о чем говорят 
мУжчины” (16+)
13.10 комедия “о чем еЩе говорят 
мУжчины” (16+)

14.35 смешанные единоборства. 
Bellator. патрисио фрейре против 
даниэля штрауса (16+)
16.30 д/с “драмы большого спорта” 
(16+)
17.00 новости
17.05 все на матч! 
17.35 смешанные единоборства. Fight 
Nights. владимир минеев против 
майкеля фалькао. реванш (16+)
18.50 новости
19.00 “спортивный детектив” (16+)
20.00 д/ф “пять счастливых дней” 
(12+)
20.30 все на матч! 
20.55 д/с “звезды премьер-лиги” (12+)
21.25 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “спартак” (москва) - “Урал” 
(екатеринбург). прямая трансляция
23.25 новости
23.35 “лучшая игра с мячом”. 
специальный репортаж (12+)
23.55 Баскетбол. евролига. мужчины. 
1/4 финала. “Баскония” (испания) - 
Цска прямая трансляция
01.55 все на матч! 
02.40 х/ф “рестлер” (16+)
04.40 смешанные единоборства. 
Bellator. патрисио фрейре против 
даниэля штрауса (16+)
06.30 д/ф “дух марафона” (12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 женский журнал
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 первая студия (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “великая”, 5 и 6 серии (12+)
23.30 вечерний Ургант (16+)
00.05 ночные новости
00.20 на ночь глядя (16+)
01.15 драма “влияние гамма-
лУчей на лУнные маргаритки” 
(16+)
03.00 новости
03.05 драма “влияние гамма-
лУчей на лУнные маргаритки”. 
окончание (16+)
03.20 наедине со всеми (16+)
04.15 контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал
09.00 вести (12+)
09.15 Утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с “склифосовский-3”, 7 и 8 
серии (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “семья 
без урода” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с “оптимисты”, 6 и 7 серии 
(12+)
23.10 “вечер” с в.соловьевым (12+)
01.40 т/с “в лесах и на горах”, 21 и 22 
серии (12+)

Телепрограмма

24 апреля
понедельник

26 апреля
среда

25 апреля
вторник

Матч. Чемпионат России по футболу.  
“Спартак” (Москва) - “Урал” (Екатеринбург). Прямая трансляция.                                                                                                          
Вторник, 25.04.17.

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 женский журнал
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 первая студия (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с «великая», 1 и 2 серии (12+)
23.35 вечерний Ургант (16+)
23.55 познер (16+)
00.55 ночные новости
01.10 триллер «что скрывает 
ложь» (16+)
03.00 новости
03.05 триллер «что скрывает 
ложь». окончание (16+)
03.45 наедине со всеми (16+)

россия

05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал
09.00 вести (12+)
09.15 Утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с «склифосовский-3», 3 и 4 
серии (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с «тайны следствия». 
«ледовый месяц» (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с «оптимисты», 1 и 2 серии 
(12+)
23.40 специальный корреспондент 
(16+)
02.10 т/с «в лесах и на горах», 17 и 
18 серии (12+)

нтВ
05.00 т/с «дорожный патруль». 
«девушка со шрамом» (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с «дорожный патруль». 
«женские слабости» (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с «мухтар. новый след» (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с «лесник». «интересное 
кино» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.30 обзор. чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня
19.40 т/с «наше счастливое завтра» 
(16+)
22.45 итоги дня
23.15 «поздняков» (16+)
23.25 т/с «шеф» (16+)
01.15 место встречи (16+)
03.10 Приднестровье: рус-
ский форпост (12+)
04.05 т/с «час волкова». «дезертир» 
(16+)

15.05 драма “классик” (16+)
17.00 сейчас
17.30 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “детективы” (16+)
18.25 т/с “детективы” (16+)
19.00 т/с “след” (16+)
19.45 т/с “след” (16+)
20.30 т/с “след” (16+)
21.15 т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 т/с “следствие любви” (16+)
00.00 открытая студия (16+)
01.00 комедия “день выБоров” (16+)
03.30 т/с “детективы” (16+)
04.00 т/с “детективы” (16+)
04.30 т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 новости
09.05 “кто хочет стать легионером?” 
дневник реалити-шоу (12+)
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 “кто хочет стать легионером?” 
дневник реалити-шоу (12+)
11.20 новости
11.30 д/с “драмы большого спорта” 
(16+)
12.00 новости
12.05 футбол. чемпионат англии. 

“ливерпуль” - “кристал пэлас”
14.05 новости
14.10 все на матч! 
14.40 “спортивный репортер” (12+)
15.00 футбол. кубок англии. 1/2 
финала. “арсенал” - “манчестер сити”
17.00 новости
17.05 все на матч! 
17.50 смешанные единоборства. UFC. 
каб суонсон против артема лобова 
(16+)
19.50 новости
19.55 футбол. юношеская лига Уефа. 
финал. прямая трансляция
21.55 “тотальный разбор” с 
в.карпиным
23.30 “спортивный репортер” (12+)
23.50 новости
00.00 д/с “несвободное падение” 
(16+)
00.30 евротур. обзор матчей недели 
(12+)
01.00 все на матч! 
01.45 т/с “матч” (16+)
05.10 х/ф “вудлон” (12+)
07.30 д/ф “Быть командой” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 женский журнал
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 первая студия (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “великая”, 3 и 4 серии (12+)
23.30 вечерний Ургант (16+)
00.05 ночные новости
00.20 на ночь глядя (16+)
01.15 драма “паника в нидл-парке” 
(18+)
03.00 новости
03.05 драма “паника в нидл-
парке”. окончание (18+)
03.35 наедине со всеми (16+)
04.30 контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал

22.00 по следам тайны. “йога - путь 
самопознания”
22.40 100 лет со дня рождения Эллы 
фицджеральд. концерт во франции
23.40 новости культуры
23.55 худсовет
00.00 т/с “пустая корона: война алой 
и Белой розы. ричард III” (16+)
00.45 д/с “завтра не умрет никогда”. 

“даешь российский чип!”
01.15 “слыхали ль вы?”. истории 
из жизни российских музыкантов. 
м.Березовский
01.55 наблюдатель

тВЦ
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.35 х/ф “люди на мостУ” (12+)
10.35 д/ф “василий меркурьев. пока 
бьется сердце” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 естественный отбор (12+)
16.05 Без обмана. “Борьба с 
похмельем” (16+)
16.55 детектив “на одном 
дыхании”, 3 и 4 серии (16+)
18.50 “откровенно” с оксаной Байрак 
(12+)
19.40 события
20.05 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.35 осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. валерия 
новодворская (16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 право знать! (16+)
02.05 х/ф “приказано взять 
живым” (12+)
03.50 10 самых... несчастные 
красавцы (16+)
04.20 “откровенно” с оксаной Байрак 
(12+)
05.10 мой герой (12+)

пятый
05.00 сейчас
05.10 т/с “дальнобойщики-2” (16+)
06.00 сейчас
06.10 т/с “дальнобойщики-2” (16+)
07.00 Утро на “5”
09.00 сейчас
09.25 т/с “каменская” (16+)
11.20 т/с “каменская” (16+)
13.15 т/с “каменская” (16+)
15.05 т/с “каменская” (16+)
17.00 сейчас
17.30 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “детективы” (16+)
18.25 т/с “детективы” (16+)
19.00 т/с “след” (16+)
19.50 т/с “след” (16+)
20.30 т/с “след” (16+)
21.20 т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 т/с “следствие любви” (16+)
00.00 сейчас
00.30 комедия “о чем говорят 
мУжчины” (16+)
02.25 т/с “оса” (16+)
03.20 т/с “оса” (16+)
04.05 т/с “оса” (16+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 новости
09.05 “кто хочет стать легионером?” 
дневник реалити-шоу (12+)
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 “кто хочет стать легионером?” 
дневник реалити-шоу (12+)
11.20 новости
11.30 “тотальный разбор” с 
в.карпиным (12+)
13.00 новости
13.05 евротур. обзор матчей недели 
(12+)
13.35 “спортивный репортер” (12+)
13.55 новости
14.00 все на матч! 
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04.45 керлинг. чм. смешанные пары. 
россия - новая зеландия. прямая 
трансляция
06.45 х/ф “королевская регата” (12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 женский журнал
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 первая студия (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “великая”, 7 и 8 серии (12+)
23.30 вечерний Ургант (16+)
00.05 ночные новости
00.20 на ночь глядя (16+)
01.15 триллер “мыс страха” (16+)
03.00 новости
03.05 триллер “мыс страха”. 
окончание (16+)
03.50 наедине со всеми (16+)

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал
09.00 вести (12+)
09.15 Утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с “склифосовский-3”, 9 и 10 
серии (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“маракасы” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с “оптимисты”, 8-10 серии 
(12+)
00.10 “поединок”. программа 
в.соловьева (12+)
02.10 т/с “в лесах и на горах”, 23 и 24 
серии (12+)

нтВ
05.00 т/с “дорожный патруль”. “новь 
без правил” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. 

“сбежавшая маршрутка” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “горячий сезон” 
(16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.30 обзор. чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня
19.40 т/с “наше счастливое завтра” 
(16+)
22.45 итоги дня
23.15 т/с “шеф” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 дачный ответ
04.00 т/с “час волкова”. “стрелок” 
(16+)

28 апреля
пятница

Телепрограмма

27 апреля
четверг

Матч. Хоккей. Евротур. “Чешские игры”. Швеция - 
Россия. Прямая трансляция                                                              
Четверг, 27.04.17.

нтВ
05.00 т/с “дорожный патруль”. “вор 
поневоли” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. “кровь 
на обочине” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “чужие” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.30 обзор. чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня
19.40 т/с “наше счастливое завтра” 
(16+)
22.45 итоги дня
23.15 т/с “шеф” (16+)
01.05 атомные люди-2 (16+)
02.00 место встречи (16+)
04.00 т/с “час волкова”. “проблема 
тысячелетия” (16+)

че
06.00 как это работает (16+)
07.00 дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 т/с “солдаты” (12+)
16.00 т/с “светофор” (16+)
18.00 квн на бис (16+)
19.30 Боевик “медальон” (16+)
21.30 Боевик “восход “меркУрия”
23.30 т/с “ответный удар-4” (18+)
01.30 драма “флеминг” (18+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 как это работает (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “пустая корона: война алой 
и Белой розы. ричард III” (16+)
12.05 сказки из глины и дерева. 
дымковская игрушка
12.15 “слыхали ль вы?”. истории 
из жизни российских музыкантов. 
м.Березовский
12.55 правила жизни
13.25 пешком... Балтика прибрежная
13.50 драма “нежность к 
ревУЩемУ зверю” 2 с. (12+)
15.00 новости культуры
15.10 по следам тайны. “йога - путь 
самопознания”
15.55 искусственный отбор
16.35 д/ф “князь потемкин. свет и 
тени”. фильм 2
17.05 д/ф “николай луганский. жизнь 
не по нотам”
17.45 “московский пасхальный 
фестиваль. избранное”
18.35 “оркестр будущего”. проект 
ю.Башмета
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 абсолютный слух
20.45 правила жизни
21.15 д/ф “зона молчания”
22.00 власть факта. “индийская 
модернизация”
22.40 д/ф “незаданные вопросы”
23.20 “мировые сокровища”. д/ф “гоа. 
соборы в джунглях”
23.40 новости культуры
23.55 худсовет
00.00 т/с “пустая корона: война алой 
и Белой розы. ричард III” (16+)
00.45 д/с “завтра не умрет никогда”. 

“поле битвы: интернет”
01.15 “слыхали ль вы?”. истории 
из жизни российских музыкантов. 
а.алябьев
01.55 наблюдатель

тВЦ
06.00 настроение
08.00 доктор и... (16+)

08.35 х/ф “одиноким 
предоставляется оБЩежитие” 
(12+)
10.20 алексей смирнов. клоун с 
разбитым сердцем (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 естественный отбор (12+)
16.10 Удар властью. валерия 
новодворская (16+)
17.00 детектив “ковчег марка”, 1 и 2 
серии (12+)
18.50 “откровенно” с оксаной Байрак 
(12+)
19.40 события
20.05 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.35 линия защиты (16+)
23.05 90-е. ликвидация шайтанов 
(16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 х/ф “викинг” (16+)
04.05 “откровенно” с оксаной Байрак 
(12+)
05.00 мой герой (12+)

пятый
05.00 сейчас
05.10 д/ф “опасный ленинград. волки 
с васильевского” (16+)
06.00 сейчас
06.10 д/ф “опасный ленинград. охота 
на миллионера” (16+)
07.00 Утро на “5”
09.00 сейчас
09.30 т/с “робинзон” (16+)
17.00 сейчас
17.30 свадебное платье (16+)
18.00 т/с “детективы” (16+)
18.25 т/с “детективы” (16+)
19.00 т/с “след” (16+)
19.50 т/с “след” (16+)
20.30 т/с “след” (16+)
21.20 т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 т/с “следствие любви” (16+)
00.00 сейчас
00.30 комедия “о чем еЩе говорят 
мУжчины” (16+)
02.30 т/с “робинзон” (16+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 новости
09.05 “кто хочет стать легионером?” 
дневник реалити-шоу (12+)
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 “кто хочет стать легионером?” 
дневник реалити-шоу (12+)
11.20 новости
11.30 футбол. чемпионат англии. 

“челси” - “саутгемптон”
13.30 новости
13.35 все на матч! 
14.05 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
15.05 профессиональный бокс. 
дмитрий Бивол против сэмюэла 
кларксона. Бой за временный титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжелом весе (16+)
16.30 д/с “звезды премьер-лиги” (12+)
17.00 новости
17.05 все на матч! 
17.40 “десятка!” (16+)
18.00 д/с “высшая лига” (12+)
18.30 “спортивный репортер” (12+)
18.50 новости
18.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “оренбург” - “зенит” 
(санкт-петербург). прямая трансляция
20.55 новости
21.00 все на матч! 
21.25 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. Цска - “локомотив” 
(москва). прямая трансляция
23.25 все на матч! 
23.40 футбол. кубок германии. 
1/2 финала. “Бавария” - “Боруссия” 
(дортмунд). прямая трансляция
01.40 все на матч! 
02.25 “спортивный репортер” (12+)
02.45 теннис. WTA (германии)

че
06.00 как это работает (16+)
07.00 дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 т/с “солдаты” (12+)
16.00 т/с “светофор” (16+)
18.00 квн на бис (16+)
19.30 Боевик “восход “меркУрия”
21.40 фильм катастроф “Башни-
БлизнеЦы” (16+)
00.00 т/с “ответный удар-4” (18+)
02.00 детектив “остров проклятых” 
(16+)
04.35 100 великих (16+)
05.05 как это работает (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “пустая корона: война алой 
и Белой розы. ричард III” (16+)
12.05 сказки из глины и дерева. 
каргопольская глиняная игрушка
12.15 “слыхали ль вы?”. истории 
из жизни российских музыкантов. 
а.алябьев 
12.55 правила жизни
13.25 россия, любовь моя! “мир 
чукотки”
13.50 драма “нежность к 
ревУЩемУ зверю”, 3 с. (12+)
15.00 новости культуры
15.10 власть факта. “индийская 
модернизация”
15.55 д/ф “святослав Бэлза. 
незаданные вопросы”
16.35 д/ф “князь потемкин. свет и 
тени”. фильм 3
17.00 “московский пасхальный 
фестиваль. избранное”
18.25 “оркестр будущего”. евротур 
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 черные дыры. Белые пятна
20.45 правила жизни
21.15 культурная революция
22.00 д/ф “живые истории”
22.30 “мировые сокровища”. д/ф 

“гималаи. горная дорога в дарджилинг. 
путешествие в облака”
22.45 д/ф “алексей герман. семейный 
портрет в интерьере кино”
23.40 новости культуры
23.55 худсовет
00.00 т/с “пустая корона: война алой 
и Белой розы. ричард III” (16+)
00.45 д/с “завтра не умрет никогда”. 

“генетика: работа над ошибками”
01.15 “слыхали ль вы?”. истории 
из жизни российских музыкантов. 
а.даргомыжский 
01.55 наблюдатель

тВЦ
06.00 настроение
08.20 доктор и... (16+)
08.55 х/ф “приказано взять 
живым” (12+)
10.40 д/ф “евгений моргунов. под 
маской Бывалого” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 естественный отбор (12+)
16.10 90-е. ликвидация шайтанов 
(16+)
17.00 детектив “ковчег марка”, 3 и 4 
серии (12+)
18.50 “откровенно” с оксаной Байрак 
(12+)
19.40 события
20.05 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.35 10 самых... скандальные 
светские львицы (16+)
23.05 д/ф “трагедии советских 
кинозвезд” (12+)
00.00 события. 25-й час
00.30 х/ф “викинг-2” (16+)
04.05 “откровенно” с оксаной Байрак 
(12+)
05.00 мой герой (12+)

пятый
05.00 сейчас
05.10 т/с “робинзон” (16+)
06.00 сейчас
07.00 Утро на “5”
09.00 сейчас
09.30 т/с “граница. таежный роман” 
(16+)
10.30 т/с “граница. таежный роман” 
(16+)
11.25 т/с “граница. таежный роман” 
(16+)
12.20 т/с “граница. таежный роман” 
(16+)
13.15 т/с “граница. таежный роман” 
(16+)
14.10 т/с “граница. таежный роман” 
(16+)
15.10 т/с “граница. таежный роман” 
(16+)
16.05 т/с “граница. таежный роман” 
(16+)
17.00 сейчас
17.30 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “детективы” (16+)
18.25 т/с “детективы” (16+)
19.00 т/с “след” (16+)
19.50 т/с “след” (16+)
20.30 т/с “след” (16+)
21.15 т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 т/с “следствие любви” (16+)
00.00 сейчас
00.30 драма “классик” (16+)
02.35 т/с “робинзон” (16+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 новости
09.05 “кто хочет стать легионером?” 
дневник реалити-шоу (12+)
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 “кто хочет стать легионером?” 
дневник реалити-шоу (12+)
11.20 новости
11.30 футбол. чемпионат англии. 

“кристал пэлас” - “тоттенхэм”
13.30 д/ф “пять счастливых дней” 
(12+)
14.00 новости
14.05 все на матч! 
14.35 “почему “лестер” заиграл без 
раньери?” специальный репортаж 
(12+)
14.55 футбол. чемпионат англии. 

“арсенал” - “лестер”
16.55 “спортивный репортер” (12+)
17.15 новости
17.20 все на матч! 
18.15 д/с “жестокий спорт” (16+)
18.45 новости
18.55 росгосстрах. чемпионат 
россии по футболу. “амкар” (пермь) - 

“краснодар”. прямая трансляция
20.55 все на хоккей!
21.25 хоккей. евротур. “чешские игры”. 
швеция - россия. прямая трансляция
23.55 футбол. чемпионат англии. 

“манчестер сити” - “манчестер 
юнайтед”. прямая трансляция
01.55 после футбола с г.черданцевым
02.40 все на матч! 
03.10 х/ф “рокки-5” (16+)
05.10 профессиональный бокс. 
дмитрий Бивол против сэмюэла 
кларксона. Бой за временный титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжелом весе (16+)
06.40 х/ф “Брат” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.20 контрольная закупка
09.40 женский журнал
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости

15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 жди меня
18.00 вечерние новости
18.45 человек и закон (16+)
19.50 поле чудес
21.00 время
21.30 сегодня вечером (16+)
22.45 вечерний Ургант (16+)
23.30 голос. дети. финал
00.30 т/с “фарго” (18+)
02.50 концерт мадонны (16+)
05.05 модный приговор

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал
09.00 вести (12+)
09.15 Утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с “склифосовский” (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “дорогая 
жена” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.25 Уральский меридиан
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с “оптимисты” (12+)
00.00 мелодрама “террор люБовью” 
(12+)

нтВ
05.00 т/с “дорожный патруль”. 

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

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

“играем чехова” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “коварство” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.30 чп. расследование (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “наше счастливое завтра” 
(16+)
23.40 “старик, пых-пых и море”. фильм 
вадима фефилова (12+)
00.30 мы и наука. наука и мы (12+)
01.30 место встречи (16+)
03.25 авиаторы (12+)
04.00 т/с “час волкова”. “чужое лицо” 
(16+)

че
06.00 как это работает (16+)
07.00 дорожные войны (16+)
09.30 “человек против мозга” (6+)
10.00 Бегущий косарь (12+)
11.00 Боевик “Бесстрашная гиена” 
(16+)
13.00 Боевик “Бесстрашная гиена-2” 
(16+)
14.40 фэнтези “во имя короля” 
(12+)
17.00 квн на бис (16+)
19.30 фильм катастроф “Башни-
БлизнеЦы” (16+)
22.00 драма “к-19” (12+)
00.40 фэнтези “во имя короля” 
(12+)
03.00 100 великих (16+)
05.00 как это работает (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.20 драма “член правительства” 
(12+)
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матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 новости
09.05 “кто хочет стать легионером?” 
дневник реалити-шоу (12+)
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 “кто хочет стать легионером?” 
дневник реалити-шоу (12+)
11.20 новости
11.30 “звезды футбола” (12+)
12.00 д/с “жестокий спорт” (16+)
12.30 “спортивный репортер” (12+)
12.50 новости
12.55 формула-1. гран-при россии. 
свободная практика. прямая 
трансляция
14.35 все на матч! 
15.00 т/с “пловец” (16+)
16.55 формула-1. гран-при россии. 
свободная практика. прямая 
трансляция
18.30 новости
18.35 все на матч! 
19.20 х/ф “спарта” (16+)
21.00 реальный спорт. яркие события 
месяца (12+)
21.30 новости
21.35 все на матч! 
22.20 “спортивный репортер” (12+)
22.40 все на футбол! афиша (12+)
23.40 футбол. чемпионат италии. 

“аталанта” - “ювентус”. прямая 
трансляция
01.40 все на матч! 
02.25 волейбол. чемпионат россии. 
женщины. финал. “динамо-казань” - 

“динамо” (москва)
04.25 футбол. чемпионат германии. 

“Байер” - “шальке”
06.30 д/ф “дух марафона - 2” (12+)

первый
06.00 новости
06.10 мелодрама “неоконченная 
повесть”
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 к юбилею е.моргунова. “Это вам 
не лезгинка...” (12+)
11.20 смак (12+)
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.15 ералаш
13.35 мелодрама “неоконченная 
повесть” 
15.30 вокруг смеха
17.05 голос. дети
18.00 вечерние новости
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.10 минута славы
21.00 время
21.20 голос. дети. финал
23.30 прожекторперисхилтон (16+)
00.05 Боевик “антиганг” (16+)
01.45 триллер “преданный 
садовник” (16+)
04.00 криминальная драма “в ритме 
Беззакония” (16+)

россия
05.15 т/с “не пара”. “исчезающий 
рафаэль” (12+)
07.10 живые истории (12+)
08.00 вести-Урал
08.20 вести-Урал. местное время
09.20 сто к одному (12+)
10.10 пятеро на одного (12+)
11.00 вести (12+)
11.20 вести-Урал (12+)
11.40 измайловский парк (16+)
14.00 вести (12+)
14.20 мелодрама “невезУчая” (12+)
16.20 золото нации (12+)
18.00 субботний вечер (12+)
20.00 вести (12+)
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12.20 “слыхали ль вы?”. истории 
из жизни российских музыкантов. 
а.даргомыжский
13.05 правила жизни
13.35 письма из провинции. 
екатеринбург
14.05 д/ф “алексей герман. семейный 
портрет в интерьере кино”
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “живые истории”
15.40 Эпизоды
16.20 Билет в Большой
17.05 московский пасхальный 
фестиваль. избранное
18.20 музыкальная комедия 

“сватовство гУсара” (12+)
19.30 новости культуры
19.45 смехоностальгия
20.15 д/ф “мосфильм” на ветрах 
истории”
22.35 “линия жизни”. юрий Башмет
23.30 новости культуры
23.45 худсовет
23.50 драма “37” (16+)
01.25 м/ф “кот в сапогах”
01.55 искатели. “русский след чаши 
грааля”
02.40 д/ф “гоа. соборы в джунглях”

тВЦ
06.00 настроение
08.00 д/ф “евгения ханаева. поздняя 
любовь” (12+)
08.50 детектив “УБийство на троих” 
(12+)
11.30 события
11.50 детектив “УБийство на троих” 
(12+)
13.05 детектив “дом У последнего 
фонаря” (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 детектив “дом У последнего 
фонаря” (12+)
17.30 мелодрама “свадеБное 
платье” (12+)
19.30 в центре событий (16+)
20.40 красный проект (16+)
22.00 события
22.30 жена. история любви (16+)
00.00 д/ф “филипп киркоров. новые 
страсти короля” (12+)
01.35 х/ф “пУля-дУра. изУмрУдное 
дело агента” (16+)
05.00 петровка, 38 (16+)
05.20 10 самых... скандальные 
светские львицы (16+)

пятый
05.00 сейчас
05.10 т/с “робинзон” (16+)
06.00 сейчас
07.00 Утро на “5”
09.00 сейчас
09.30 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
10.30 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
11.25 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
12.20 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
13.15 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
14.10 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
15.10 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
16.05 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
17.00 сейчас
17.30 т/с “след” (16+)
18.20 т/с “след” (16+)
19.10 т/с “след” (16+)
19.55 т/с “след” (16+)
20.45 т/с “след” (16+)
21.35 т/с “след” (16+)
22.25 т/с “след” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.05 т/с “детективы” (16+)
00.35 свадебное платье (16+)
01.05 т/с “детективы” (16+)
01.35 т/с “детективы” (16+)
02.05 т/с “детективы” (16+)
02.40 т/с “детективы” (16+)
03.05 т/с “детективы” (16+)
03.40 т/с “детективы” (16+)
04.10 т/с “детективы” (16+)

21.00 криминальная драма 
“калейдоскоп сУдьБы” (12+)
00.50 комедия “клУБничный рай” 
(12+)

нтВ
05.00 их нравы
05.40 звезды сошлись (16+)
07.25 смотр
08.00 сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 готовим с алексеем зиминым
09.25 Умный дом
10.00 сегодня
10.20 главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.05 двойные стандарты. тут вам не 
там! (16+)
14.05 Битва шефов (12+)
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 однажды... (16+)
17.00 секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 ты супер!
22.30 ты не поверишь! (16+)
23.35 тор Disсо рор (12+)
01.25 филипп киркоров. моя 
исповедь (16+)
02.20 Боевик “отпУск” (16+)
04.05 т/с “час волкова”. “пятый” (16+)

че
06.00 как это работает (16+)
06.30 мультфильмы
08.00 детектив “контраБанда” (16+)
09.45 приключения “зеленый 
фУргон” (12+)
11.30 мелодрама “сердЦа трех” 
(12+)
16.40 т/с “два капитана”
02.00 драма “к-19” (12+)
04.30 100 великих (16+)
05.30 как это работает (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 музыкальная комедия 

“сватовство гУсара” (12+)
11.20 д/ф “гатчина. свершилось”
12.10 д/ф “натьянубхава. история 
индийского танца”
13.05 пряничный домик. “танцующая 
живопись”
13.35 д/ф “первозданная природа 
колумбии”. “тихоокеанское побережье 
чоко”
14.25 д/с “мифы древней греции”. 

“афродита. повелительница любовных 
желаний”
14.55 Цирк продолжается!
15.50 комедия “подкидыш” (12+)
17.00 новости культуры с 
в.флярковским
17.30 д/с “предки наших предков”. 

“старая ладога. первая древнерусская 
столица”
18.10 “оркестр будущего” и 
юрий Башмет в Большом зале 
консерватории
19.55 комедия “плавУчий дом” 
(12+)
21.50 “Белая студия”. дипак чопра
22.30 драма “хождение за три 
моря” (12+)
00.55 звезды российского джаза. 
в.Эйленкриг и группа “еILеNкRIG 
сRеW”, квартет а.сипягина, семен 
мильштейн и ансамбль “мUSIс Брасс”
01.35 м/ф “очень синяя борода”
01.55 д/ф “первозданная природа 
колумбии”. “тихоокеанское побережье 
чоко”
02.50 д/ф “иоганн кеплер”

тВЦ
05.50 марш-бросок (12+)
06.25 аБвгдейка
06.55 мелодрама “свадеБное 
платье” (12+)
08.55 православная энциклопедия 
(6+)

09.25 д/ф “филипп киркоров. новые 
страсти короля” (12+)
11.05 комедия “фантомас” (12+)
11.30 события
11.45 комедия “фантомас” (12+)
13.20 х/ф “свой чУжой сын” (12+)
14.30 события
14.45 х/ф “свой чУжой сын” (12+)
17.20 детектив “сУфлер” (12+)
21.00 постскриптум
22.10 право знать! (16+)
23.40 события
23.55 право голоса (16+)
03.05 франция. изнанка выборов 
(16+)
03.35 т/с “инспектор морс” (16

пятый
05.00 мультфильмы (0+)
09.00 сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.35, 23.20  т/с “след” (16+)
00.10 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
01.05 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
02.05 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
03.00 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
03.55 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
04.50 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 все на матч! события недели 
(12+)
09.30 “диалоги о рыбалке” (12+)
10.30 т/с “пловец” (16+)
12.30 “десятка!” (16+)
12.55 все на футбол! афиша (12+)
13.55 формула-1. гран-при россии. 
свободная практика. прямая 
трансляция
15.00 д/с “заклятые соперники” (12+)
15.30 реальный спорт. яркие события 
месяца (12+)
16.00 “спортивный репортер” (12+)
16.20 новости
16.25 все на матч! 
16.55 формула-1. гран-при россии. 
квалификация. прямая трансляция
18.05 все на матч! 
18.25 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “локомотив” (москва) - 

“рубин” (казань). прямая трансляция
20.25 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
21.25 автоспорт. “Mitjet 2L Arctic Cup. 
гонка поддержки формулы-1”
22.25 хоккей. евротур. “чешские игры”. 
россия - финляндии
00.55 профессиональный бокс. 
Энтони джошуа против владимира 
кличко. Бой за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в супертяжелом 
весе. прямая трансляция
03.00 все на матч! 
03.30 волейбол. лига чемпионов. 
мужчины. “финал 4-х”. 1/2 финала
05.30 футбол. чемпионат англии
07.30 “спортивный детектив” (16+)

первый
06.00 новости
06.10 мелодрама “карьера димы 
горина”
08.05 м/с “смешарики. пин-код”
08.25 “часовой” (12+)
08.55 “здоровье” (16+)
10.00 новости
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 фазенда
12.00 новости
12.15 теория заговора (16+)
13.20 фантастика “мУмия 
возвраЩается” (12+)

15.40 филипп киркоров. король и 
шут (12+)
17.40 “я”. шоу к юбилею филиппа 
киркорова
21.00 время
22.30 что? где? когда?
23.50 Боевик “форсаж-4” (16+)
01.45 Боевик “капоне” (16+)
03.45 комедия “Уходя в отрыв”
05.30 контрольная закупка

россия
05.00 т/с “не пара”. “Бермудский 
треугольник” (12+)
07.00 м/ф “маша и медведь” (12+)
07.30 сам себе режиссер (12+)
08.20 “смехопанорама” е.петросяна 
(12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 сто к одному (12+)
10.20 вести-Урал
11.00 вести (12+)
11.20 смеяться разрешается (12+)
14.00 вести (12+)
14.20 мелодрама “проЩе пареной 
репы” (12+)
18.00 танцуют все! (12+)
20.00 вести (12+)
21.00 мелодрама “жених для 
дУрочки” (12+)
00.50 комедия “яБлочный спас” 
(12+)

нтВ
05.00 т/с “русский дубль”
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 сегодня
08.20 лотерея “счастливое утро”
09.25 едим дома
10.00 сегодня
10.20 первая передача (16+)
11.05 чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ
13.05 нашпотребнадзор (16+)
14.10 поедем, поедим!
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.10 звезды сошлись (16+)
22.00 комедия “самый лУчший 
день” (16+)
00.00 х/ф “зимний вечер в гаграх”
01.50 т/с “русский дубль”
03.50 авиаторы (12+)
04.00 т/с “час волкова”. “призрак” 
(16+)

че
06.00 как это работает (16+)
07.50 мультфильмы
10.30 приключения “жизнь и 
Удивительные приключения 
роБинзона крУзо”
12.20 приключения “зеленый 
фУргон” (12+)
14.00 т/с “Узник замка иф” (6+)
18.45 приключения “сердЦа трех” 
(12+)
00.00 детектив “контраБанда” (16+)
01.45 Боевик “охранник для 
дочери, или сара” (16+)
04.00 100 великих (16+)
04.30 как это работает (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.35 драма “хождение за три 
моря” (12+)
13.05 россия, любовь моя! “люди 
Белого моря”
13.35 д/ф “первозданная природа 
колумбии”. “сокровища национального 
парка серрания де ла макарена”
14.25 д/с “мифы древней греции”. 

“гермес. непредсказуемый вестник 
богов”
14.55 “музыка страсти и любви”. 
симфонический оркестр москвы 

“русская филармония”

16.00 “гении и злодеи”. Этторе 
майорана
16.30 пешком... москва барочная
17.00 искатели. “тайна строгановских 
миллионов”
17.45 романтика романса
18.40 д/ф “радж капур. товарищ 
бродяга”
19.20 драма “господин 420” (12+)
22.20 Ближний круг джаника 
файзиева
23.15 “служанки”. спектакль театра 
романа виктюка (18+)
01.45 м/ф “обратная сторона луны”
01.55 д/ф “первозданная природа 
колумбии”. “сокровища национального 
парка серрания де ла макарена”
02.50 д/ф “арман жан дю плесси де 
ришелье”

тВЦ
05.45 х/ф “шофер поневоле” (12+)
07.35 фактор жизни (12+)
08.05 х/ф “мимино” (12+)
10.00 д/ф “вахтанг кикабидзе. 
диагноз - грузин” (12+)
11.05 комедия “фантомас 
разБУшевался” (12+)
11.30 события
11.50 комедия “фантомас 
разБУшевался” (12+)
13.20 концерт “один + один” (6+)
14.30 московская неделя
15.00 х/ф “настоятель-2” (16+)
16.55 х/ф “все сначала” (16+)
20.55 детектив “коготь из 
мавритании” (12+)
00.35 петровка, 38 (16+)
00.45 комедия “не послать ли нам... 
гонЦа?” (12+)
02.50 т/с “инспектор морс” (16+)
04.50 д/ф “трагедии советских 
кинозвезд” (12+)

пятый
05.50 мультфильмы (0+)
08.40 мультфильмы (0+)
09.35 день ангела (0+)
10.00 сейчас
10.10 т/с “следствие любви” (16+)
16.35 т/с “застава” (16+)
03.05 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)
04.05 т/с “агент национальной 
безопасности” (16+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 все на матч! события недели 
(12+)
09.30 спортивные танцы. че по 
латиноамериканским танцам среди 
профессионалов (12+)
10.00 х/ф “неудержимые” (16+)
11.35 д/ф “лауда. невероятная 
история” (16+)
13.25 автоспорт. “Mitjet 2L Arctic Cup. 
гонка поддержки формулы-1”. прямая 
трансляция
14.15 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
15.15 д/с “высшая лига” (12+)
15.45 д/с “звезды премьер-лиги” (12+)
16.15 новости
16.20 все на матч! 
16.50 формула-1. гран-при россии. 
прямая трансляция
19.05 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. Цска - “спартак” (москва). 
прямая трансляция
20.55 новости
21.00 все на матч! 
21.25 хоккей. евротур. “чешские игры”. 
чехия - россия. прямая трансляция
23.55 новости
00.00 после футбола с г.черданцевым
01.00 “спортивный репортер” (12+)
01.20 все на матч! 
02.00 волейбол. лига чемпионов. 
мужчины. “финал 4-х”
04.00 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
05.00 “звезды футбола” (12+)
05.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
06.00 формула-1. гран-при россии
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- Где можно получить инфор-
мацию о состоянии своего лице-
вого счёта в системе обязатель-
ного пенсионного страхования?

Начальник отдела персони-
фицированного учёта и взаи-
модействия со страхователями 
Лариса Лебедева:

- Получить электронное изве-
щение о состоянии своего лице-
вого счёта гражданин может: 

- на Едином портале государст-
венных услуг (www.gosuslugi.ru);

- в «Личном кабинете гражда-
нина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru).

В обоих случаях для входа 
в систему используется пароль 
для портала госуслуг.

Полученный документ 
- «Сведения о состоянии инди-
видуального лицевого счёта 
застрахованного лица» - позво-
ляет гражданам допенсионного 
возраста оперативно узнать о 
своих уже сформированных 
пенсионных правах и получить 
дополнительную информацию:

- о величине индивидуально-
го пенсионного коэффициента;

- о работодателях за периоды 
до и после регистрации гражда-
нина в качестве застрахованно-
го лица;

- о начисленных страховых 
взносах и продолжительности 
периодов работы;

- о наименовании управляю-
щей компании;

- о суммах средств пенсион-
ных накоплений с учётом их ин-
вестирования;

- об уплаченных дополнитель-
ных страховых взносах на нако-
пительную пенсию, в том числе 
в рамках Программы государ-
ственного софинансирования 
пенсионных накоплений.

Помимо электронной версии, 
вышеуказанные сведения мож-
но получить в распечатанном 
виде непосредственно в терри-
ториальном органе ПФР.

Хроника жизни

Горячая линия. Информацию о противоправных дей-
ствиях в отношении персонала, сведения о случа-
ях угроз или подкупа сотрудников, посягательства на 
собственность организаций УГМК, о фактах злоупотребления полномо-
чиями со стороны руководства АО «ШААЗ» сообщайте по телефонам:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-127-47 или по электронной почте usb-
ugmk@mail.ru.

поздраВляем

дочери, зать, внуки, сёстры.

Благодарю администрацию 
завода и совет ветеранов, лично 
Бологову Л.И. и Брагина С.М. за 
поздравления и материальную 
помощь в связи с моим 80-лети-
ем. Спасибо бывшим коллегам из 
управления главного конструктора 
за поздравления! Задорин.

скорБим

24 апреля исполнится 10 лет со 
дня смерти СеЛЬКОвОЙ Галины 
Михайловны. Кто помнит покой-
ную, помяните вместе с нами. Род-
ные.

а У нас во дворЦе

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

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

23 апреля в 13:00 – концерт 
клуба «Ветеран». (0+). Вход сво-
бодный.

23 апреля в 14:00 – фитнес-фе-
стиваль «Спорт. Здоровье. Красота». 
Цена билета – 200 руб.

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

29 апреля в 13:00 - юбилейный 
концерт Заслуженного коллекти-
ва народного хора русской песни 
«Лад». Цена билета - 100 руб

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

30 апреля в 13:00 – концерт 
народного коллектива «Играй, гар-
монь!» (0+). Вход свободный.

30 апреля в 13:00 – хореог-
рафическое шоу «Мы будем тан-
цевать» с участием танцевальных 
коллективов Дворца культуры. (0+). 
Цена билета – 100 руб.

оБраЩения

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

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

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

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

Продаётся 2-х ком. б/у квартира, 
ул. 4-го Уральского полка, 53, р-н маг. 
«Детский мир», 46 кв.м., 2 этаж, сейф-
дверь, пластиковые окна. Тел. 8-912-
833-75-71.

Сдаю или продаю 1-ком. б/у квар-
тиру по ул. Февральской, 58. Тел. 91-6-
72, 8-919-575-50-62.

Продаётся 1-комнатная б/у кв-ра 
по ул. Фабричной, 29 (30 кв.м., кухня 
8,6 кв.м., 5 этаж). Тел. 8-919-575-13-
38.

Продаётся 3-комнатная б/у кв-ра 
по Мальцевскому тракту (58 кв.м., 2 
этаж, сантехника заменена). Цена - 1 
млн. рублей. В подарок - железный 
гараж и огород за домом. Тел. 8-922-
562-63-18. 

Продаётся 1-комнатная б/у кв-ра 
по ул. Гагарина, 33-73. Тел. 8-919-
575-46-23.

Продаётся сад-дача в с/о ШААЗ-
3, 6,7 сотки. Цена договорная. Тел. 
8-992-429-00-30.

Благод арим

Выражаем благодарность УГК 
АО «ШААЗ» и лично Кудряшовой 
М.В. за оказанную помощь в орга-
низации похорон нашей дорогой и 
любимой мамы, жены, бабушки КО-
СИНЦевОЙ Марины Степановны. 
Спасибо всем родным и близким за 
поддержку в трудную минуту. Муж, 

частные объяВления

знай наших!

Вопрос-отВет

«Радужные» артисты вернулись с фестиваля 
«Стиль УГМК» с незабываемыми эмоциями, 
новыми творческими планами и дипломом 
третьей степени.

Где узнать о 
будущей пенсии?

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют апрельских юбиляров 
Светлану Ивановну Рябинину и 
аркадия Павловича анфёрова.

Пусть улетают вдаль года,
И волос меняет свой цвет.
Но после любой непогоды
Всегда приходит рассвет.
Пусть ярче солнце светит,
И радость приходит в ваш дом.
А сердце пусть будет согрето
Близких ваших теплом!

Фотографии	со	«стиля	УГмК»	смотрите	в	
группах	«УГмК-Холдинг»		ВКонтакте	и	на	
Фейсбуке	или	по	хэштегу	«стильУГмК».

В Международный день цир-
ка 15 апреля Гай Оренбургской 
области на некоторое время 
превратился в город детства, 
радости и волшебства - здесь 
состоялся очередной этап 
фестиваля-конкурса «Стиль 
УГМК» в номинации «Цирковое 
искусство». Шоу длилось более 
пяти часов, в нём были задей-
ствованы свыше 80 артистов 
из городов присутствия УГМК. 
Шадринск в конкурсе пред-
ставлял образцовый цирковой 
коллектив «Радуга» Дворца 
культуры. 

Мало кто из шадринских 
детей не знаком с энергич-
ной клоунессой Наташкой-Ро-
машкой, обворожительным 
клоуном Федей и весёлыми 
друзьями, озорниками и затей-
никами Димой и Сашей. Теперь 
список их почитателей попол-
нился гайчанами. Цирковое 
представление шадринцев, 
состоящее из ярких, зажига-
тельных номеров, не оставило 
равнодушным ни зрителей, ни 
жюри, в  состав которого во-
шёл заместитель председате-
ля Союза цирковых деятелей 
России Григорий Островский. 
Григорий Андреевич отметил, 
что шадринцев на фоне других 
коллективов отличала добрая и 
этичная клоунада. А говорящее 
название представления «Ве-
сенний калейдоскоп» в полной 
мере оправдало себя красочны-
ми костюмами, великолепно 
поставленными номерами и 
мастерским исполнением. Бла-
годаря этому сорокаминутное 
представление смотрелось на 
одном дыхании.

- Год от года уровень «Сти-
ля УГМК» растёт, становится 
выше и мастерство участвующих 
в нём коллективов. И всё труднее 
выделиться на общем фоне, - го-
ворит директор МАУ ДК Сергей 

Коллектив филиала ООО «Ротекс» 
поздравляет с юбилеем Светлану 
Ивановну важенину!

Вас поздравляем с круглой датой: 
55 - рубеж приятный!
Желаем жизни светлой, яркой
И полной счастья и достатка!
Здоровье пусть Вас не подводит,
Любовь Вам сердце согревает,
А всё, что в жизни происходит,
Всегда на радость Вам бывает!

прощ а льное с лоВо

Перестало биться сердце ве-
терана завода Юрия Георгиеви-
ча вОРОНИНа.

С именем этого человека свя-
зана важная веха в истории раз-
вития технологической службы 
ШААЗа - 37 лет работал Юрий 
Георгиевич в УГТ. Был талан-
тливым инженером, надёжным 
коллегой и другом, никогда не 
унывающим человеком. Острый 
на язык, он многие годы являлся 
рабкором нашей газеты. Боль-
ше не придёт, не принесёт оче-
редную викторину по истории 
завода, с доброй иронией не 
посмеётся над нашими газет-
ными ошибками. Память о нём 
будет жить в наших сердцах.

С Федей   
не прогадали!

Максимов. - Мы неспроста сде-
лали в своём выступлении упор на 
клоунаду, самый сложный жанр 
циркового искусства. Участвуя в 
фестивалях прошлых лет, заме-
тили, что её очень мало в высту-
плениях наших коллег по твор-
ческому цеху. Сделали ставку на 
юмор и не прогадали. Вписав но-
мера в канву классической клоу-
нады, нам удалось всё гармонично 
срежиссировать. Третье место 
на фестивале такого масштаба 

- отличный результат!
Несмотря на то, что высту-

пление в «Стиле УГМК» от-
няло у шадринских циркачей 
много сил и энергии, они не 
торопятся отдыхать. Вернув-
шись домой, ребята снова при-
ступили к репетициям, чтобы 
порадовать шадринцев своим 
творчеством на VIII областном 
фестивале любительского цир-
кового искусства «Радуга» па-
мяти Л. Нелюбовой. Он состо-
ится на сцене шадринского 
Дворца культуры 22 апреля.

ирина БУлыг ина, фото 
пре дос тавлено дк

дмитрий пырьев и александр антонян.

сергей фёдоров и наталья дагаева.

Приглашает драмтеатр
22 апреля, 18:00 - В. Гуркин, «Саня, Ваня, с ними Римас». Драматиче-

ская новелла.
23 апреля, 13:00 - В. Зимин, «Жила-была Сыроежка». Сказка.
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Производство и люди

коллектив инструментального участка. 1 ряд (слева направо): дмитрий ефремов, алексей гонцов, 
александр максимов, константин маслов; 2 ряд: сергей калинников, владимир антонов, николай 
ветлугин, алексей мурзин, андрей коробейников, леонид осокин, сергей юкляевских, николай домрачев, 
Эдуард соколов, вадим зенков; 3 ряд: александр санников, вячеслав мокеев, валерий серебряков, Эдгар 
акопян.

Вести коллед ж а

Я бы в сварщики 
пошёл

денис соколов, ученик 4 «Б» класса 
сош №10 гордится, что его папа 
сварщик, и сам мечтает об этой 
профессии.

призыВ-2017

Кто точит «зубы» завода?
Рабочие на участке имеют пятый и шестой разряды по профессии.
Средний стаж работающих - 20 лет. 
Личные клейма на участке инструмента имеют два токаря, два круглошлифов-

щика, один фрезеровщик. 
Около 70 позиций режущего и мерительного инструмента было изготовлено, 

чтобы пустить в производство электродвигатели. В частности, для этого были со-
зданы специфические фасонные токарные резцы.

Время изготовления сложного вспомогательного инструмента может зани-
мать до полугода.

существенно варьироваться, в зави-
симости от сложности технологическо-
го процесса. Та или иная позиция может 
быть простой с виду, но сложной в про-
изводстве. Технолог и мастер работают 
в команде, поэтому заранее разрабо-
танный техпроцесс может существенно 

измениться, если оба специалиста при-
ходят к тому, что новое решение по из-
готовлению того или иного инструмента 
более выгодно для предприятия. 

вла димир злодеев,  
фото ларисы патракеевой

Профориентация - это система 
мероприятий по ознакомлению 
молодёжи с миром профессий. На 
машиностроительном отделении 
ШПК эта работа ведётся в течение 
года педагогами спецдисциплин 
О.Н. Сычуговой, О.А. Чуйковой, 
Л.В. Волосниковой, М.С. Сергее-
вой. Школьники г. Шадринска и 
Шадринского района знакомят-
ся со специальностями и про-
фессиями, принимают участие 
в групповых и индивидуальных 
экскурсиях. Педагоги и масте-
ра производственного обучения 
знакомят учащихся школ с мате-
риально-технической базой учеб-
ного заведения, с техническими 
возможностями при ведении 
учебного процесса. Школьники 
осматривают аудитории, компью-
терные классы и лаборатории, 
узнают о студенческой жизни не 
только от педагогов, но и от сту-
дентов. Все мероприятия, про-
водимые в колледже, являются 
частью регионального межведом-
ственного проекта «Профориен-
тационный технопарк «Заураль-
ский навигатор» и проекта УрФО 
«Славим человека труда!»

14 апреля на МСО состоялось 
одно из ярких мероприятий 
профориентационной работы 
«Человек в мире профессий», 
участниками которого стали 
четвероклассники школы №10. 
Под руководством классного ру-
ководителя Ирины Сергеевны 
Назаровой 23 школьника при-

няли участие в уроке-экскур-
сии «Все профессии важны, все 
профессии нужны» и побывали 
на мастер-классах по специ-

альностям «Программирова-
ние в компьютерных системах» 
и «Сварочное производство». 
Ребята узнали азы профессий 
программиста и сварщика, сов-
местно со студентами-старше-
курсниками учились управлять 
роботами и осваивать технику 
выполнения сварочных работ. 
Им рассказали о выпускниках 
колледжа, работающих в АО 
«ШААЗ». Закрепляя знания, они 
в игровой форме разгадывали 
загадки про профессии и отве-
чали на вопросы. Копилку до-
стижений 4 «Б» класс пополнил 
грамотами за активное участие 
в мероприятии. С задорным на-
строением и сладкими призами 
учащиеся прощались с организа-
торами мероприятия, в восторге 
делясь впечатлениями. Может 
быть, этот первый опыт испы-
тания себя в профессии в столь 
юном возрасте станет для кого-
то из школьников его будущим.   

ольга прокопьева,  
фото марины  серг еевой

сегодня - игрушки, завтра - профессия.

построение у военкомата. артём перунов на фото второй справа в первом ряду.

Как будто ветры с гор 
трубят солдату сбор

- Здравствуйте, а где можно 
газетку свежую посмотреть? - в 
кабинет просунулась коротко 
стриженая голова. - Я в армию 
ухожу, хотел бы на память взять, 
нас недавно в цехе фотографиро-
вали...

На пороге редакции стоял 
призывник. Не лицо призыв-
ного возраста, всеми силами 
«косящее» от службы в армии 

- такие на заводе тоже есть, а са-
мый настоящий без пяти минут 
новобранец, слесарь-инстру-
ментальщик инструментально-
го цеха Артём Перунов. На за-
вод молодой человек пришёл в 
феврале этого года после окон-

чания машиностроительного 
отделения ШПК. И проработал-
то парень всего ничего, а впе-
чатление о себе в коллективе 
оставил хорошее. Отслужишь 

- возвращайся, говорят мужики 
на участке штампов. И Артём не 
против: отдохну, говорит, после 
службы пару-тройку дней, и на 
завод! Хорошего сына воспита-
ли электросварщик СРПУ Алек-
сандр Леонидович Перунов и 
его супруга Ольга Сергеевна. На 
заводе его будут ждать.

людми ла Борисова, фото пресс-
с лУ жБы а дминис траЦии город а

90 шадринцев уйдут служить этой весной. В ВДВ отправят десять че-
ловек, в ракетные войска стратегического назначения - восемь, в связи-
сты – пять, в Нацгвардию - восемь человек. Ну, а большинству новобран-
цев предстоит служба в сухопутных войсках, где для военнослужащих 
по призыву существует более 600 военно-учётных специальностей.
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Наша 
безопасность

При обнаружении взрывча-
тых веществ или подозритель-
ных предметов, похожих на 
взрывчатые вещества (дипло-
маты, сумки, коробки, пакеты), в 
целях предотвращения взрыва 
необходимо знать следующие 
правила.

Запрещается:
- трогать и перемещать подо-

зрительный предмет, засыпать 
(грунтом, песком) или накрывать 
материалом;

- пользоваться электро - ради-
оаппаратурой вблизи данного 
предмета;

- оказывать температурные, 
звуковые, механические, элек-
тромагнитные воздействия на 
взрывчатые предметы;

- при обнаружении хотя бы 
одного подозрительного пред-
мета не производить поиск дру-
гих взрывоопасных предметов.

Если обнаруженный предмет 
не должен, как вам кажется, на-
ходиться «в этом месте и в это 
время», не оставляйте этот факт 
без внимания. Если вы обнару-
жили забытую или бесхозную 
вещь, опросите людей, нахо-
дящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она или кто её 
мог оставить. Если владелец не 
установлен - немедленно сооб-
щите о находке в полицию.

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке 
охране, администрации.

Во всех перечисленных слу-
чаях:

• не трогайте, не вскрывайте 
и не передвигайте находку;

• зафиксируйте время обна-
ружения находки;

• постарайтесь сделать так, 
чтобы люди отошли как можно 
дальше от опасной находки;

• обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следствен-
ной группы;

• не забывайте, что вы являе-
тесь самым важным очевидцем.

Помните: внешний вид 
предмета может скрыть его 
настоящее назначение. В ка-
честве камуфляжа для взрыв-
ных устройств используются 
обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, свёртки, короб-
ки, игрушки и т.п. Родители! Вы 
отвечаете за жизнь и здоровье 
ваших детей. Разъясните детям, 
что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может 
представлять опасность. 

Сообщения об обнаружении 
взрывчатых веществ или пред-
метов, похожих на взрывчатые 
вещества, а также информацию 
о готовящихся террористических 
актах, взрывах, необходимо пе-
редать по телефонам: охрана 

- 1-01, полиция - 02 или 6-18-95, 
единая дежурно-диспетчерская 
служба (ЕДДС) - 6-22-01.

Спортивный город
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На празднике  
большого баскетбола

антитеррор

Шашки - к бою!

антитеррор:	если	обнаруженный		бесхозный	предмет	не	
должен,	как	вам	кажется,	находиться	«в	этом	месте	и	в	это	
время»,	не	оставляйте	этот	факт	без	внимания.

Заводские соревнования по шашкам в зачёт 69-й спартакиады 
финишировали на этой неделе.

В первой группе команда прессового производства в составе 
Михаила Волчихина, Николая Приходько и Татьяны Бологовой, не 
проиграв ни одной партии, заняла первое место. Не уступили ни-
кому эти шашисты и в личном первенстве по доскам. 

Во второй группе команд больше, поэтому и борьба за каждое 
очко шла острей. На финише турнира две команды имели одина-
ковое количество очков - по 14. Между собой они сыграли вничью, 
а по дополнительным показателям на первом месте оказалась ко-
манда СРПУ в составе Виктора Лебедева, Николая Красильникова, 
Татьяны Шуплецовой). Второе место у «ШААЗ-охраны». Третье ме-
сто заняла команда АМП. В личном первенстве по доскам первые 
места у Николая Красильникова, Виктора Лебедева (СРПУ) и Алев-
тины Гундыревой («ШААЗ-охрана»). 

Следующий вид спартакиады - бадминтон - состоится 24-28 
апреля. 4 мая приглашаем команды и болельщиков на легкоатле-
тическую эстафету.

юрий БУ торов, фото ларисы патракеевой

Уже в ближайшее воскресе-
нье  баскетболисткам УГМК пред-
стоит защита титула чемпиона 
России. В финале российской 
премьер-лиги наша команда сыг-
рает с курским «Динамо», кото-
рое впервые стало  чемпионом 
нынешней Евролиги, победив в 
финале как раз-таки «Фенербах-
че». Финальная серия игр плей-
офф пройдёт до трёх побед по 
схеме 2+2+1. Две первых встре-
чи команды проведут в Курске 23 
и 24 апреля. Третья и при необхо-
димости четвёртая игра состоятся 
в Екатеринбурге 27 и 28 апреля. 
Если для выявления победите-
ля командам понадобится пятая 
игра, то серия завершится 1 мая 
в Курске.

В прошедший уик-энд Екате-
ринбург стал столицей баскет-
бола - 14 и 16 апреля на главной 
арене Дворца игровых видов 
спорта состоялся «Финал че-
тырёх» женской баскетбольной 
Евролиги - главного клубного 
турнира Старого Света. 

В финале Евролиги «лиси-
цы» УГМК играли уже девять 
раз подряд, но только трижды 
им удавалось победить, поэ-
тому именно кубок Евролиги 
являлся для них самым цен-
ным трофеем. Перед началом 
турнира клуб «УГМК» считался 
фаворитом. За это говорили и 
домашние стены, и успешное 
выступление команды в сезоне, 
и состав, который на сегодня 
является одним из сильнейших 
в мире. За «УГМК» играют луч-
шая баскетболистка XXI века 
американка Дайана Таурази, 
мощная звезда сборной США 
Бриттни Грайнер (рост 203 см), 
лидер сборной Испании Альба 
Торренс, баскетболистка сбор-
ной России Евгения Белякова и 
другие звёзды.

Учитывая всё это, финаль-
ные матчи Евролиги обещали 
стать интересным зрелищем, 
увидеть которое смогли и авто-
агрегатовцы, для заводских бо-
лельщиков были организованы 
поездки на полуфинал и финал 
турнира.

- Я всю жизнь занимаюсь спор-
том, много лет играла в ба-
скетбол, а на соревнованиях та-
кого уровня довелось побывать 
впервые. Впечатления незабы-
ваемые! - поделилась эмоция-
ми охранник ЧОО «ШААЗ-ох-
рана» Алевтина Бахтина. - В 
полуфинальной игре 14 апреля, 
в которой «УГМК» встречалась 
с турецким «Фенербахче», Дво-
рец спорта был буквально бит-
ком забит болельщиками, люди 
сидели даже в проходах на сту-
пеньках. Делегации приехали не 
только из разных городов России, 
но и из других стран, в частно-
сти, Турции и Чехии, чьи клубы 
играли в финале Евролиги. 

Игре предшествовала цере-
мония открытия со световым 
шоу, эмоции болельщиков подо-

гревали зажигательные высту-
пления девушек-чирлидеров. А 
как болеют настоящие фанаты! 
Барабаны, флаги, дудки, речёвки 

- атмосфера потрясающая. Мы, 
конечно, тоже внесли свою леп-
ту, старались изо всех сил под-
держать девчонок из «УГМК». И 
поначалу  у них всё шло неплохо, 
вели в счёте, но после переры-
ва турчанки собрались, стали 
строже играть в обороне, и у 
нашей команды просто пере-
стали залетать мячи в корзину. 
В итоге «Фенербахче» победил 
70:61 и вышел в финал. Очень 
жаль, что «УГМК» не смогла от-
стоять титул чемпионов Евро-
лиги, но меня так вдохновило 
всё происходящее на паркете, 
что я с удовольствием посетила 
игру и 16 апреля. Спасибо всем, 
кто организовал поездку завод-
чан, и отдельная благодарность 
транспортному цеху, предоста-
вившему болельщикам новый 
комфортабельный автобус.

ната лья колесникова

Итоги «Финала 
четырёх»

В поединке за третье место 
«УГМК» со счетом 68:63 обыграла 
чешскую «Прагу» и стала бронзо-
вым призёром Евролиги. А в фи-
нале команда «Динамо» (Курск) 
победила турецкий «Фенербах-
че» 77:63. Победа «Динамо» в 
Евролиге стала первой в истории 
курской команды.


