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Призы в каждой номинации.
Знай наших!

Вождь Доброе Сердце.
Рядом с нашими детьми.
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Издается с 29 апреля 1943 года. Распространяется по подписке. Цена свободная.

28 апре ля - всемирный день охраны труд а

На безопасной высоте
пра здник

на злобу дня / мнение заводчан

О Первомае вспоминаю с ностальгией
вла димир андрющенко, главный энергетик:Демонстрация 1 Мая 1957 

года. На заднем плане 2-этаж-
ное здание горкома КПСС (ул. 
Ленина - ул. Комсомольская). 
Слева направо: Зинаида Дмит-
риевна Воронина, Юрий Георги-
евич Воронин, Лидия Ивановна 
Хабарова (Бегляк), Герман Вик-
торович Сушков, Александр Ха-
баров, Любовь Ивановна Маш-
канцева, Надежда Михайловна 
Пронина, Василий Михайлович 
Поликарпов, ?, Василий Нико-
лаевич Савельев, ?, ?. 

Фото из личного архива Ю.Г. 
Воронина, незадолго до смерти 
переданного в музей трудовой 
славы АО «ШААЗ». 

С Днём пожарной 
охраны!

Ровно 368 лет назад, 30 апреля 
1649 года,  в России Петром I издан 
«Наказ о городском благочинии», 
который стал первым норматив-
ным правовым актом, содержащим 
основные признаки установления в 
России профессиональной пожар-
ной охраны. Спустя 350 лет, в 1999 
году, президент Б. Ельцин своим 
указом именно 30 апреля сделал 
Днём пожарной охраны. 

Согласно итогам работы, под-
ведённым Всероссийским сбором 
МЧС России, в 2016-2017 годах ко-
личество пожаров было сокращено 
на 5,3 %, а гибель людей уменьше-
на на 5,4 % по сравнению с тем же 
периодом 2015-2016 гг. Матери-
альных ценностей спасено на сум-
му свыше 43,2  млрд рублей. Это на 
12% больше, чем в 2015 году.

Уважаемые сотрудники объек-
товой пожарной охраны,  члены 
добровольных пожарных дружин 
подразделений завода, в канун 
праздника желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, мира и 
добра, бодрости духа и неиссяка-
емой энергии, любви и поддержки 
близких!

олег лопаткин, нача льник опо

С праздником весны и труда!

Дорогие шадринцы! Приглашаем вас на первомайскую 
маёвку и гала-концерт участников художественной 
самодеятельности АО «ШААЗ». Сбор на стадионе «Торпедо» в 
11:30. В 12:00 - праздничный митинг около Дворца культуры. В 
12:30 - гала-концерт во Дворце культуры. 

Уважаемые автоагрега-
товцы, ветераны завода!

От администрации, про-
фсоюзного комитета, сове-
та ветеранов поздравляем 
вас с Днём Весны и Труда!

Многое изменилось в на-
шей жизни, однако Первомай 
по-прежнему с радостью и 
надеждой встречают все, 
кто стремится жить в мире 
и согласии, честно трудить-
ся и тем самым обеспечи-
вать достойную жизнь сво-
им семьям и своей стране. 
Май и весеннее обновление 
несут с собой новые планы 
и новые достижения, дарят 
способность радоваться ка-
ждому дню и уверенно смо-
треть в будущее.

Спасибо всем ветеранам, 
сегодняшним работникам 
предприятия за ваш неоце-
нимый вклад в процветание 
Шадринского автоагрегат-
ного завода. Примите поже-
лания крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия. Пусть 
труд каждого будет востре-
бован и оценён по достоин-
ству, приносит радость и 
благополучие. Пусть тепло 
весенних дней придаст сил 
для новых свершений! 

С праздником!

- Я с удовольствием ходил на демонстрации. На 
стадионе «Торпедо» собиралась заводская колонна, вы-
страивалась по цехам. Каждое подразделение по-своему 
оформляло транспортное средство, которое двига-
лось впереди. У нас на электрокаре располагался щит, 
выполненный нашими умельцами. На нём было нарисо-
вано здание ТЭЦ, рабочее колесо турбины, три трубы, 

на которых мигали лампочки. Обычно на электрокару садили ребятишек.  
Люди несли флаги, транспаранты. В праздник всегда было приподнятое 
настроение, все общались, шутили, смеялись. А после демонстрации соби-
рались с друзьями, коллегами и отмечали праздник!

- Травм? Нет, не было ни в 
прошлом, ни в позапрошлом году, 

- предцехкома РСУ Мария Ре-
дутова задумывается, когда же 
несчастный случай в послед-
ний раз был в РСУ, и не припо-
минает.

Обязанности профсоюзного 
лидера Мария Владимировна 
успешно сочетает с обязанно-
стями уполномоченного по ох-
ране труда в своём коллективе. 
В её полномочиях обществен-
ный контроль за качеством 
спецодежды. Если она не соот-
ветствует заявленным требо-
ваниям, подготовка актов на 
преждевременный износ. Осо-
бенно, по словам Марии Влади-
мировны, этим грешит обувь.

Большое внимание уделяет-
ся в коллективе безопасным ра-
ботам на высоте - это хлеб стро-
ителей. Только в прошлом году 
было израсходовано более 300 
тысяч рублей на специальное 
снаряжение для кровельщиков. 
Результат ответственного под-
хода к делу - отсутствие травм.

Фото ларисы патракеевой    
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2 Производство и люди

Пройдёт на 
параде Победы

Курганмашзавод на четыре 
месяца раньше выполнил рабо-
ты по трёхгодичному контракту 
с Министерством обороны. По-
следняя партия техники в коли-
честве 25 бронетранспортёров 
была отгружена 19 апреля.

- Этой партией мы заверша-
ем контракт, который позво-
лит сформировать Министер-
ству обороны подразделение 
воздушно-десантных войск на 
совершенно новых машинах, - 
рассказал первый заместитель 
исполнительного директора АО 
«Курганмашзавод» Алексей Ло-
сев.

Модернизированный мно-
гоцелевой бронетранспортёр 
воздушно-десантных войск пред-
назначен для перевозки личного 
состава, запасных частей и бое-
припасов, смазочных материа-
лов. От предыдущей версии он 
отличается более мощным дви-
гателем.

Бронетранспортёр предназ-
начен не только для суши, он 
может и плавать. Его вес более 
13 тонн, мощность двигателя – 
450 лошадиных сил, есть на ма-
шине и вооружение.

Все испытания машина 
прошла успешно и 9 мая при-
мет участие в параде Победы на 
Красной площади.

облас ть45

рабоча я элита

колдоговор-2017

Договор с гарантиями
21 апреля прошла конференция трудового коллектива ШААЗа

В марте участку станков с ЧПУ инструментального цеха 
исполнилось 32 года. Как хорошо сказал главный ангел-
хранитель этого оборудования, начальник лаборатории по их 
ремонту А.Н. Обоскалов, станки - это всего лишь инструмент 
в опытных руках. И только от людей зависит, будет ли 
отдача от самого современного оборудования. 

ЧПУ: человек, 
производство, ум

Время одобрило выбор
Всё началось в начале 80-х годов, ког-

да руководство инструментального цеха 
поставило вопрос о необходимости при-
обретения современных и умных станков. 
Решение принимали В.Ф. Мельшин, Г.Ф. 
Солонин, начальник цеха Г.С. Попов. Боль-
шое содействие оказал заместитель глав-
ного инженера В.А. Черепанов. Было ре-
шено сгруппировать все станки в одном 
месте - в помещении пустующей литейки, 
которая принадлежала ГПТУ-8. Основ-
ную нагрузку по организации взял на себя 
В.Ф. Мельшин. Планировка участка, при-
обретение оборудования, реставрация 
помещения требовали огромных усилий. 
В 1984 году были получены первые токар-
ный и фрезерный станки с ЧПУ и принят 
первый руководитель участка - В.М. Ма-
лишевский, он же и слесарь, и оператор, 
и наладчик, и инженер-электронщик в 
одном лице. Виктор Михайлович совме-

щал обязанности инженера и бригадира 
до апреля 1986 года, а с 1988 по 1993 годы 
работал начальником инструментально-
го цеха. На момент основания участка на 
нём трудились два оператора, два налад-
чика электронных систем. Постепенно 
росла численность станков и обслужива-
ющих их рабочих. 

Внедрение станков шло с большим 
трудом. Основная масса рабочих и ИТР 
считала, что ЧПУ - не для инструмен-
тального производства, а для серийного. 
Но время показало правильность выбо-
ра. Сейчас без станков с ЧПУ невозмож-
но представить наше производство. 

Союз станка и компьютера
Первым инженером-программистом 

была Л.А. Сорокина, которая прорабо-
тала на участке с 1985 по 2003 год. Де-
сять лет из них она возглавляла участок. 
Сейчас даже невозможно представить, 

как с помощью тригонометрических 
формул и калькулятора она составляла 
сложные управляющие программы для 
фрезерных и эрозионных станков. Вна-
чале наиболее сложные программы со-
ставлялись в Кургане, затем - в нашем 
вычислительном центре с помощью 
программы «Техтран-80».

В 1989 году был получен первый 
САПР «Автограф 840». Но его запусти-
ли на полную мощность только в 1992 
году, когда произвели замену програм-
мы. Хочется отметить, что он только за-
гружался десять минут, а объём памяти 
был всего 10 Мб. Но всё равно это был 
огромный прогресс. 

В 1996 году был приобретён програм-
мный пакет «Компас», который значи-
тельно упростил составление управля-
ющих программ. 

В 1998 году несмотря на огромные финан-
совые трудности был запущен в эксплуатацию 
современный эрозийный станок CLASSIC-2. Он 
на порядок отличался от предыдущих станков 
как по производительности, так и по точности. 
Это был уже не просто станок, а союз станка и 

компьютера. Программист создавал в графи-
ческом пакете контур детали, а оператор зада-
вал необходимые параметры детали. Система 
сама выбирала количество проходов и режимы 
резания. В 2000 году был запущен первый об-
рабатывающий центр.

шааз	-	единственный	в	россии	завод,	который	
обеспечивает	роликами	своё	радиаторное	производство.

регион-45

На здоровье  
и образование
С докладом о выполнении обя-

зательств коллективного дого-
вора со стороны администрации 
выступил исполнительный ди-
ректор АО «ШААЗ» Сергей Аза-
нов. Он отметил, что заводчанам 
своевременно выплачивается за-
работная плата, предоставляются 
компенсационные выплаты, со-
циальные гарантии и льготы. 

Затраты на проведение ме-
роприятий по улучшению ус-
ловий труда и промышленной 
безопасности в 2016 году со-
ставили более 15,5 млн ру-
блей. Средства направлялись 
на ремонт санитарно-бытовых 
помещений, реконструкцию 
вентиляции, обеспечение спе-
цодеждой, СИЗ, выдачу сока, 
кефира и молока профвредни-
кам.

Обучение и повышение квали-
фикации в 2016 году прошли 696 
заводчан, на эти цели предпри-
ятие направило 3,6 млн рублей. 
Заочникам, а также тем, чьи дети 
учатся в вузах, предоставляются 
беспроцентные ссуды в размере 
50% от стоимости обучения.

На помощь ветеранам завод 
направил более 6,4 млн рублей.

В течение года осуществля-
лось оздоровление ветеранов, 
работников и их детей на базе 
санатория-профилактория АО 

«ШААЗ», проводилась вакци-
нация против гриппа и флюо-
рографическое обследование. 
ШААЗ обеспечивал социальные 
гарантии семьям, имеющим де-
тей, выплачивал материальное 
вознаграждение за добросовест-
ный многолетний труд, мате-
риальную помощь женщинам, 
имеющим трёх и более детей. 
Действует программа по обсле-
дованию детей автоагрегатовцев 
в медицинском центре «УГМК-
Здоровье» в г. Екатеринбурге. 

Дотации удвоятся
Председатель профкома Ни-

колай Морковкин рассказал, 
что профсоюзный комитет свои 
средства также направлял на 
финансирование первоочеред-
ных социальных вопросов. Так, 
более 1 млн рублей материаль-
ной помощи получили завод-
чане, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Профсо-
юз участвовал в приобретении 
1700 новогодних подарков для 
детей автоагрегатовцев, фи-
нансировании культурных и 
спортивных проектов. Получи-
ли благотворительную помощь 
детские турниры «Кожаный 
мяч», «Золотая шайба», шах-
матный турнир «Интеллектуал 
Зауралья».

Выделялись профсоюзные до-
тации на рождение ребёнка (всего 

68 тыс. рублей) и для детей-пер-
воклассников (87 тыс. рублей). 
Кстати, в преддверии колдоговор-
ной конференции двусторонняя 
комиссия приняла предложение 
профкома увеличить размер до-
тации на эти цели. Они подрастут 
с 1 до 2 тысяч рублей.

14-я будет в июле
В ходе конференции на во-

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

- Больше всего вопросов вызыва-
ет качество спецодежды, - отме-
тил Евгений Викторович. - На 
заводе работает комиссия по 
её приёмке, СИЗ выдаются в по-
дразделения только после под-
писания акта и при наличии сер-
тификата соответствия. При  
выявлении недостатков в процес-
се эксплуатации подразделению 
необходимо оформить соответ-
ствующий акт, предоставить 
его в отдел охраны труда и в ко-
миссию под председательством 
начальника УМТО. Это будет 
являться основанием для даль-
нейшей работы с поставщиками.

Ещё один постоянный во-
прос - ремонт кровли. На самых 
проблемных участках работа 
уже началась и будет вестись на 
протяжении весны и лета. Капи-
тально будут отремонтированы 

крыши корпуса 9А (служба каче-
ства), административного кор-
пуса 5А и ПОиТА. 

Работа здравпунктов так-
же волнует заводчан. Согласно 
современному законодатель-
ству для работы здравпункта 
обязательно наличие лицензии, 
предъявляются особые требо-
вания к материально-техниче-
скому оснащению помещений. 
Поэтому принято решение о со-
здании на заводе единого цен-
трального здравпункта, который 
будет отвечать всем требовани-
ям. Во всех цехах предусмотрена 
возможность экстренной связи с 
медиками.

Ответил Евгений Нестеров и 
на вопросы о повышении зарпла-
ты. Так, в 2016 году рост составил 
27,6%. В техпромфинплане 2017 
года запланирован рост фонда 
оплаты труда на 11,4%. Начало 
года складывается для нашего 
предприятия успешно, поэто-
му есть все предпосылки и для 
увеличения заработной платы. 
Перечисление 14-й зарплаты за-
планировано на июль. Её размер 
будет зависеть от итогов работы 
предприятия в первом полуго-
дии. 

В итоговом постановлении 
делегаты конференции призна-
ли удовлетворительной работу 
администрации и профсоюз-
ного комитета по выполнению 
обязательств коллективного 
договора. Документ с внесён-
ными изменениями действует 
до 2018 года.

ната лья колесникова
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22.00 сейчас
22.25 т/с “след” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 сейчас
00.30 драма “одессит” (16+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 новости
09.05 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
11.20 новости
11.30 “Цска” - “спартак”. Live” (12+)
12.00 “тотальный разбор” с 
в.карпиным (12+)
13.30 д/с “звезды премьер-лиги” (12+)
14.00 евротур. обзор матчей недели 
(12+)
14.30 новости
14.35 все на матч! 
15.05 профессиональный бокс. 
Энтони джошуа против владимира 
кличко. бой за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в супертяжелом 
весе (16+)
17.05 новости
17.10 все на матч! 
17.40 “кубок россии - 2017. перед 
финалом” (12+)
18.10 смешанные единоборства. Fight 
Nights. али багаутинов против тайсона 
нэма. игорь егоров против питера 
куилли (16+)
20.00 все на футбол!
20.40 Футбол. кубок россии. Финал. 

“Урал” (екатеринбург) - “локомотив” 
(москва). прямая трансляция
23.00 все на футбол!
23.40 Футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. “реал” - “атлетико” (мадрид). 
прямая трансляция
01.40 все на матч! 
02.30 “пер. без адреса” (16+)
03.00 Х/ф “гол-2: Жизнь как мечта” 
(12+)
05.15 “кубок россии - 2017. перед 
финалом” (12+)
05.45 Футбол. кубок россии. Финал. 

“Урал” (екатеринбург) - “локомотив” 
(москва)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.15 сегодня вечером (16+)
15.00 новости
15.10 мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 вечерние новости
18.45 давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “великая”, 11 и 12 серии 
(12+)
23.25 вечерний Ургант (16+)
00.00 ночные новости
00.20 на ночь глядя (16+)
01.15 комедия “Увлечение стеллы” 
(16+)
03.00 новости
03.05 комедия “Увлечение стеллы”. 
окончание (16+)
03.40 наедине со всеми (16+)

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

18.00 квн на бис (16+)
19.30 драма “авария - дочь мента” 
(16+)
21.30 боевик “антикиллер” (16+)
00.00 т/с “чикаго в огне” (16+)
03.15 100 великих (16+)
05.00 как это работает (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 Х/ф “близнеЦы” (12+)
12.40 библиотека приключений
12.55 правила жизни
13.20 Эрмитаж
13.50 комедия “больШая перемена”, 
1 с. (12+)
15.00 новости культуры
15.10 Х/ф “принЦесса Цирка” (12+)
17.35 д/ф “гюстав курбе”
17.45 ю.лежнева, в.Федосеев и 
большой симфонический оркестр им. 
п.и.чайковского
18.45 д/с “рассекреченная история”. 

“русская “нормандия”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 искусственный отбор
20.45 правила жизни
21.10 д/ф “мастера аrt dе Vivrе”
21.50 “ступени цивилизации”. д/ф 

“языческие святыни изумрудного 
острова”
22.45 д/ф “елена камбурова. театр 
моей души”
23.30 новости культуры
23.50 комедия “больШая перемена”, 
1 с. (12+)
00.50 д/ф “алексей коренев. 
незнаменитый режиссер знаменитых 
комедий”
01.35 д/ф “Эрнан кортес”
01.40 наблюдатель
02.40 “мировые сокровища”. д/ф 

“порто - раздумья о строптивом городе”

твЦ

06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.45 Х/ф “пятьдесят на 
пятьдесят” (12+)
10.35 д/ф “любовь соколова. без 
грима” (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. “соль земли русской” 
(16+)
16.55 Х/ф “осколки счастья”, 1 и 2 
серии (12+)
18.50 “откровенно” с оксаной байрак 
(12+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. надежда 
савченко (16+)
23.55 право знать! (16+)
01.30 Х/ф “тариФ на проШлое” 
(16+)
05.05 “откровенно” с оксаной байрак 
(12+)

пятый
05.00 сейчас
05.10 д/ф “яблочко” (12+)
06.00 сейчас
07.00 Утро на “5”
09.00 сейчас
09.35 боевик “личный номер” (16+)
11.40 т/с “застава” (16+)
17.00 сейчас
17.30 т/с “детективы” (16+)
18.15 т/с “детективы” (16+)
18.55 т/с “след” (16+)
19.40 т/с “след” (16+)
20.30 т/с “след” (16+)
21.15 т/с “след” (16+)

15.10 м/ф “винни-пух”, “винни-пух 
идет в гости”, “винни-пух и день забот”
15.50 д/ф “Федор Хитрук. быть всем”
16.45 гала-концерт третьего 
фестиваля детского танца “светлана”
19.05 д/ф “страна данелия”
19.55 киноповесть “я Шагаю по 
москве” (12+)
21.15 д/ф “олег табаков. обломов на 
пути Штольца”
22.05 “юбилей ювелира”. спектакль 
мХт им. а.п.чехова
23.40 комедия “близнеЦы” (12+)
01.00 “только классика”. антти 
сарпила и его “Swing ваnd”
01.40 д/ф “Федор Хитрук. быть всем”

твЦ
05.30 Х/ф “сУФлер” (12+)
09.05 сказка “старик Хоттабыч”
10.30 Х/ф “Фантомас против 
скотланд ярда” (12+)
11.30 события
11.45 Х/ф “Фантомас против 
скотланд ярда” (12+)
12.50 “Удачные песни”. весенний 
концерт (6+)
14.00 Х/ф “мама бУдет против!” 
(12+)
18.15 трагикомедия “тариФ на 
проШлое” (16+)
22.00 события
22.15 приют комедиантов (12+)
00.10 д/ф “олег янковский. последняя 
охота” (12+)
01.00 Х/ф “влюблен по 
собственномУ Желанию”
02.40 т/с “инспектор морс” (16+)
05.05 “откровенно” с оксаной байрак 
(12+)

пятый
05.00 комедия “больШая перемена” 
(12+)
10.15 д/ф “мое советское детство” 
(12+)
12.20 д/ф “моя советская юность” 
(12+)
14.20 д/ф “моя советская молодость” 
(16+)
17.15 д/ф “красота по-советски” (12+)
18.15 “первомайские легенды ретро 
FM” (12+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
09.20 Футбол. чемпионат италии. 

“интер” - “наполи”
11.20 д/с “несерьезно о футболе” 
(12+)
12.05 Футбол. чемпионат англии. 

“тоттенхэм” - “арсенал”
14.05 “Цска” - “спартак”. Live” (12+)
14.35 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
14.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “томь” (томск) - “зенит” 
(санкт-петербург). прямая трансляция
16.55 новости
17.00 все на матч! 
17.25 баскетбол. единая лига втб. 1/4 
финала. “зенит” (санкт-петербург) - 
вЭФ (рига). прямая трансляция
19.20 новости
19.25 все на матч! 
19.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “краснодар” - “анжи” 
(махачкала). прямая трансляция
21.55 “тотальный разбор” с валерием 
карпиным
23.30 “месси. как стать великим” (12+)
23.50 новости
23.55 Футбол. чемпионат англии. 

“Уотфорд” - “ливерпуль”. прямая 
трансляция
01.55 все на матч! 
02.40 Х/ф “рокки бальбоа” (16+)
04.40 Х/ф “пятый номер” (16+)
06.30 д/ф “бег - это свобода” (16+)

 первый
06.00 новости
06.10 м/ф “моя любовь” (12+)
06.40 комедия “орел и реШка” (12+)
8.35 киноповесть “высота” 
10.00 новости
10.10 киноповесть “высота”. 
окончание
10.30 концерт надежды бабкиной
12.00 первомайская демонстрация на 
красной площади
12.40 комедия “королева 
бензоколонки” 
14.05 комедия “приХодите завтра...”
16.00 комедия “верные дрУзья”
18.00 мелодрама “весна на 
заречной УлиЦе”
19.50 юбилейный концерт льва 
лещенко в государственном 
кремлевском дворце
21.00 время
21.25 юбилейный концерт льва 
лещенко в государственном 
кремлевском дворце
23.00 триллер “ФорсаЖ-5” (16+)
01.20 комедия “ослепленный 
Желаниями” (12+)
03.20 наедине со всеми (16+)
04.15 контрольная закупка

россия
05.30 лирическая комедия 

“майский доЖдь” (12+)
07.20 комедия “ФранЦУзская 
кУлинария” (12+)
11.00 вести (12+)
11.10 большой юбилейный концерт 
Ф.киркорова (12+)
13.45 т/с “не того поля ягода” (12+)
17.30 “аншлаг” и компания (16+)
20.00 вести (12+)
21.00 комедия “бриллиантовая 
рУка” (12+)
23.00 лирическая комедия “к теще 
на блины” (12+)
01.05 комедия “клУШи” (12+)
03.20 т/с “дар”, 100 серия (12+)

нтв
05.00 их нравы
05.20 Фантастическая комедия “кин-
дза-дза”
08.00 сегодня
08.20 комедия “мы из дЖаза” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “морские дьяволы” (16+)
16.00 сегодня
16.20 т/с “морские дьяволы” (16+)
19.00 сегодня
19.15 т/с “морские дьяволы” (16+)
23.25 все звезды майским вечером 
(12+)
01.20 комедия “старый новый год”
04.05 т/с “час волкова” (16+)

че
06.00 100 великих
06.30 мультфильмы
07.30 приключения “Жизнь и 
Удивительные приключения 
робинзона крУзо”
09.15 детектив “десять негритят” 
(16+)
12.00 приключения “два капитана”
21.15 приключения “Узник замка 
иф” (6+)
02.00 100 великих (16+)

культура
07.00 “евроньюс” на русском языке
10.00 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.35 мелодрама “принЦесса Цирка” 
(12+)
13.00 больше, чем любовь. 
л.касаткина и с. колосов
13.45 д/ф “приключения медвежьей 
семьи в лесах скандинавии”

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.15 сегодня вечером (16+)
15.00 новости
15.10 мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 вечерние новости
18.45 давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “великая”, 9 и 10 серии 
(12+)
23.30 вечерний Ургант (16+)
00.00 ночные новости
00.20 на ночь глядя (16+)
01.20 киноальманах “воЖдь 
краснокоЖиХ и дрУгие”
03.00 новости
03.05 киноальманах “воЖдь 
краснокоЖиХ и дрУгие”. окончание
03.40 наедине со всеми (16+)

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал
09.00 вести (12+)
09.15 Утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с “склифосовский-3”, 13 и 14 
серии (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “оторва” 
(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 “тихий дон”, 1-4 серии (12+)
00.25 т/с “пепел”, 1 и 2 серии (16+)
02.25 т/с “дар”, 101 и 102 серия (12+)

нтв
05.00 т/с “дорожный патруль”. 

“дорогой подарок” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. “старый 
друг” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “Жених” (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 “морские дьяволы” (16+)
22.45 итоги дня
23.15 т/с “Шеф” (16+)
01.00 место встречи (16+)
03.00 судебный детектив (16+)
04.00 т/с “час волкова”. “запомни 
меня” (16+)

че
06.00 как это работает (16+)
07.00 дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 т/с “солдаты” (12+)

Телепрограмма

1 мая
понедельник

3 мая
среда

2 мая
вторник

Матч. Гандбол. Чемпионат Европы-2018. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Швеция. Прямая трансляция                                                                                                   
Среда, 03.05.17.

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”, 15 и 16 
серии (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“компромат” (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 “тихий дон”, 5-8 серии (12+)
00.35 т/с “пепел”, 3 и 4 серии (16+)
02.35 т/с “дар”, 103 и 104 серии (12+)

нтв
05.00 т/с “дорожный патруль”. 

“побочный эффект” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. 
Эвакуатор” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “Жених” (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 “морские дьяволы” (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”. “страшная 
сила” (16+)

че
06.00 как это работает (16+)
07.00 дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 т/с “солдаты” (12+)
18.00 квн на бис (16+)
19.30 боевик “антикиллер” (16+)
22.00 спортивная драма 

“поддУбный” (6+)
00.20 т/с “чикаго в огне” (16+)
03.45 100 великих (16+)
05.00 как это работает (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 комедия “подкидыШ” (12+)
12.25 д/ф “Жизнь и легенда. анна 
павлова”
12.55 правила жизни
13.20 пешком...
13.50 комедия “больШая перемена”, 
2 с. (12+)
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “языческие святыни 
изумрудного острова”
16.05 д/ф “мастера аrt dе Vivrе”
16.50 д/ф “олег табаков. обломов на 
пути Штольца”
17.45 с.бычков и академический 
симфонический оркестр московской 
филармонии
18.35 д/ф “тамерлан”
18.45 д/с “рассекреченная история”. 

“индустриализация. перевод с 
немецкого”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 абсолютный слух
20.45 правила жизни
21.10 власть факта. “великий 
шелковый путь”
21.50 “ступени цивилизации”. д/ф 

“святыни набатейского царства”
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культура

06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.20 Х/ф “оШибка инЖенера 
кочина” (12+)
12.25 д/ф “Храм детства натальи 
дуровой”
12.55 правила жизни
13.25 письма из провинции. село 
ловозеро (мурманская область)
13.50 Х/ф “больШая перемена” 
(12+)
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “святыни древнего египта”
16.05 д/ф “леонардо. Шедевры и 
подделки”
16.50 Царская ложа
17.30 “не квартира - музей”. 
мемориальная мастерская 
м.к.аникушина
17.45 александр сладковский и 
государственный симфонический 
оркестр республики татарстан
18.30 д/ф “брюгге. средневековый 
город бельгии”
18.50 д/ф “марк Фрадкин. 
неслучайный вальс”
19.30 новости культуры
19.45 смехоностальгия
20.20 Х/ф “за синими ночами” 
(12+)
22.30 линия жизни. юрий назаров
23.30 новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф “больШая перемена” 
(12+)
00.55 “терем-квартет”, Фабио 
мастранджело и государственный 
симфонический оркестр “новая россия” 
в московском международном доме 
музыки
01.50 д/ф “чарлз диккенс”
01.55 искатели. “клады ростовской 
земли”
02.40 д/ф “долина луары. блеск и 
нищета”

твЦ

06.00 настроение
08.10 детектив “мараФон для треХ 
граЦий” (12+)
11.30 события
11.50 детектив “мараФон для треХ 
граЦий” (12+)
12.15 детектив “погоня за тремя 
зайЦами” (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 детектив “погоня за тремя 
зайЦами” (12+)
16.25 Х/ф “осколки счастья-2” 
(12+)
18.20 Х/ф “граФ монте-кристо” 
(12+)
22.00 события
22.30 д/ф “юрий гальцев. обалдеть!” 
(12+)
23.40 Х/ф “не валяй дУрака...” (12+)
01.40 петровка, 38 (16+)
02.00 д/ф “третий рейх: последние 
дни” (12+)
03.35 т/с “инспектор морс” (16+)

пятый
05.00 сейчас
05.10 д/ф “ленинградский фронт” 
(16+)
06.00 сейчас
07.00 Утро на “5”
09.00 сейчас
09.30 т/с “разведчики” (16+)
17.00 сейчас
17.30 т/с “след” (16+)
18.20 т/с “след” (16+)
19.05 т/с “след” (16+)
19.55 т/с “след” (16+)
20.45 т/с “след” (16+)
21.35 т/с “след” (16+)
22.20 т/с “след” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 т/с “детективы” (16+)
00.35 т/с “детективы” (16+)
01.15 т/с “детективы” (16+)
01.55 т/с “детективы” (16+)

09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.15 сегодня вечером (16+)
15.00 новости
15.15 мужское/Женское (16+)
17.10 Жди меня
18.00 поле чудес (16+) 
19.15 чемпионат мира по 
хоккею-2017. сборная россии - 
сборная Швеции. прямой эфир из 
германии. в перерыве - вечерние 
новости
21.25 время
21.55 т/с “по законам военного 
времени” (12+)
23.55 вечерний Ургант (16+)
00.45 т/с “Фарго” (18+)
01.50 найл роджерс, секреты 
хитмейкера (16+)
02.55 трагикомедия “бУмаЖная 
погоня” (16+)
05.00 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-3” (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “лишние 
люди” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 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 “тихий дон” (12+)
23.55 т/с “пепел” (16+)
02.45 т/с “дар” (12+)

нтв

05.00 т/с “дорожный патруль”. “Цена 
свободы” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. 

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

“подстава для инопланетянина” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “бонни и клайд” 
(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 “морские дьяволы” (16+)
23.35 т/с “Шеф” (16+)
01.35 все звезды майским вечером 
(12+)
03.05 таинственная россия (16+)
04.00 т/с “час волкова”. “папарацци” 
(16+)

че

06.00 как это работает (16+)
07.00 дорожные войны (16+)
09.40 великая война
16.00 драма “край” (16+)
18.30 квн на бис (16+)
19.30 драма “тУман” (16+)
22.45 драма “тУман-2” (16+)
02.00 т/с “чикаго в огне” (16+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 как это работает (16+)

18.50 “откровенно” с оксаной байрак 
(12+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 10 самых... скандалы с 
прислугой (16+)
23.05 д/ф “трудные дети звездных 
родителей” (12+)
23.55 Х/ф “коготь из мавритании” 
(12+)
03.35 без обмана. “соль земли 
русской” (16+)
04.20 мой герой (12+)
05.05 “откровенно” с оксаной байрак 
(12+)

пятый

05.00 сейчас
05.10 д/ф “ленинградский фронт” 
(16+)
06.00 сейчас
07.00 Утро на “5”
09.00 сейчас
09.30 Холостяк (16+)
13.15 драма “одессит” (16+)
17.00 сейчас
17.30 т/с “детективы” (16+)
18.15 т/с “детективы” (16+)
18.55 т/с “след” (16+)
19.40 т/с “след” (16+)
20.30 т/с “след” (16+)
21.15 т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 т/с “след” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 сейчас

матч!

08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 новости
09.05 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
11.20 новости
11.30 д/с “звезды премьер-лиги” 
(12+)
12.00 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
12.30 новости
12.35 все на матч! 
13.05 Х/ф “Хоккеисты” (12+)
15.00 Хоккей. чм-2014. Финал. 
россия - Финляндия
17.25 все на хоккей!
18.15 новости
18.20 Футбол. лига европы. 1/2 
финала. “аякс” (нидерланды) - “лион” 
(Франция)
20.20 “спортивный репортер” (12+)
20.40 новости
20.45 все на матч! 
21.25 баскетбол. единая лига 
втб. 1/4 финала. “Химки” - “енисей” 
(красноярск). прямая трансляция
23.20 все на футбол!
00.00 Футбол. лига европы. 1/2 
финала. “сельта” (испания) - 

“манчестер юнайтед” (англия). прямая 
трансляция
02.00 все на матч! 
02.30 обзор лиги европы (12+)
03.00 Хоккей. чм-2014. Финал. 
россия - Финляндия
05.30 все на хоккей! (12+)
06.00 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
06.30 д/ф “плохие парни” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка

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 “морские дьяволы” (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”. “слепая 
любовь” (16+)

че

06.00 как это работает (16+)
07.00 дорожные войны (16+)
09.45 великая война (12+)
16.00 драма “поводырь” (16+)
18.00 квн на бис (16+)
19.30 спортивная драма 

“поддУбный” (6+)
22.00 драма “край” (16+)
00.30 т/с “чикаго в огне” (16+)
03.45 100 великих (16+)
05.00 как это работает (16+)

культура

06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 Х/ф “я Шагаю по москве” 
(12+)
12.30 д/ф “страна данелия”
13.25 россия, любовь моя! “обряды 
белорусов-сибиряков”
13.50 комедия “больШая перемена”, 
3 с. (12+)
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “святыни набатейского 
царства”
16.05 д/ф “после 45-го. искусство 
с нуля”
16.50 д/ф “елена камбурова. театр 
моей души”
17.30 “мировые сокровища”. д/ф 

“Фьорд илулиссат.там, где рождаются 
айсберги”
17.45 в.Федосеев и большой 
симфонический оркестр им. 
п.и.чайковского. мистерия 
александра сойникова “роза мира”
18.45 д/с “рассекреченная история”. 

“забытый эксперимент”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 черные дыры. белые пятна
20.45 правила жизни
21.10 культурная революция
21.55 “ступени цивилизации”. д/ф 

“святыни древнего египта”
22.45 д/ф “оттепель”
23.30 новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 комедия “больШая перемена”, 
3 с. (12+)
01.00 д/ф “марк Фрадкин. 
неслучайный вальс”
01.40 “мировые сокровища”. д/ф 

“ирригационная система омана. во 
власти солнца и луны”
01.55 наблюдатель

твЦ

06.00 настроение
08.00 доктор и... (16+)
08.35 Х/ф “сказание о земле 
сибирской” (6+)
10.35 д/ф “юрий назаров. 
злосчастный триумф” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 естественный отбор (12+)
16.00 90-е. королевы красоты (16+)
16.55 Х/ф “осколки счастья-2”, 1 и 
2 серии (12+)

19.40 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
20.10 “автоинспекция” (12+)
20.40 реальный спорт. гандбол
21.10 гандбол. че-2018. мужчины. 
россия - Швеция. прямая трансляция
23.00 все на футбол!
23.40 Футбол. лига чемпионов. 
1/2 финала. “монако” (Франция) - 

“ювентус” (италия). прямая трансляция
01.40 все на матч! 
02.15 обзор лиги чемпионов (12+)
02.45 баскетбол. единая лига втб. 1/4 
финала. “зенит” (санкт-петербург) - 
вЭФ (рига)
04.45 д/ф “бег - это свобода” (16+)
06.45 д/ф “роналду” (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+)
13.15 сегодня вечером (16+)
15.00 новости
15.10 мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 вечерние новости
18.45 давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “по законам военного 
времени”, 1 и 2 серии (12+)
23.25 вечерний Ургант (16+)
00.00 ночные новости
00.20 “другое “я” Филиппа киркорова 
(16+)
01.25 комедия “канкан” (12+)
03.00 новости
03.05 комедия “канкан”. окончание 
(12+)
04.00 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”, 17 и 18 
серии (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“сердечная недостаточность” (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 “тихий дон”, 9-11 серии 
(12+)
23.55 т/с “пепел”, 5-7 серии (16+)
02.45 т/с “дар”, 105 и 106 серии (12+)

нтв 

05.00 т/с “дорожный патруль”. “все на 
продажу” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. “наезд 
с кульбитом” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “домик в деревне” 
(16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие

22.45 д/ф “после 45-го. искусство 
с нуля”
23.30 новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 комедия “больШая перемена”, 
2 с. (12+)
01.00 д/ф “михаил кононов”
01.40 “мировые сокровища”. д/ф 

“макао. остров счастья”
01.55 наблюдатель 

твЦ

06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.40 Х/ф “влюблен по 
собственномУ Желанию”
10.30 д/ф “ольга волкова: “не хочу 
быть звездой” (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 Удар властью. надежда 
савченко (16+)
16.55 Х/ф “осколки счастья”, 3 и 4 
серии (12+)
18.50 “откровенно” с оксаной байрак 
(12+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 линия защиты (16+)
23.05 90-е. королевы красоты (16+)
00.00 Х/ф “настоятель-2” (16+)
01.50 Х/ф “пятьдесят на 
пятьдесят” (12+)
03.35 осторожно, мошенники! (16+)
04.05 мой герой (12+)
04.55 “откровенно” с оксаной байрак 
(12+)

пятый

05.00 сейчас
05.10 д/ф “яблочко” (12+)
06.00 сейчас
07.00 Утро на “5”
09.00 сейчас
09.40 драма “Фартовый” (16+)
11.40 т/с “застава” (16+)
17.00 сейчас
17.30 т/с “детективы” (16+)
18.15 т/с “детективы” (16+)
18.55 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 “след” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 сейчас
00.30 Холостяк (16+)
04.10 т/с “оса” (16+)

матч!

08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 новости
09.05 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
11.20 новости
11.30 евротур. обзор матчей недели 
(12+)
12.00 д/с “несвободное падение” 
(16+)
13.00 новости
13.05 все на матч! 
13.35 д/ф “роналду” (12+)
15.15 Футбол. лига чемпионов. 1/2 
финала. “реал” - “атлетико” (мадрид)
17.15 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
18.15 новости
18.20 все на матч! 
19.20 “десятка!” (16+)

5 мая
пятница

Телепрограмма

4 мая
четверг

Матч. Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швеция. Трансляция из Германии [0+].                                                          
Суббота, 06.05.17.



5
№15 (5198)

12.15 россия, любовь моя! “оленеводы 
тундры”
12.45 гении и злодеи. г.челпанов
13.10 д/ф “времена года в дикой 
природе японии”
13.55 д/с “мифы древней греции”. 

“беллерофонт. человек, который хотел 
быть равным богам”
14.25 денис мацуев. сольный концерт 
в зале консертгебау (амстердам)
16.15 пешком... москва 
драматическая
16.45 “по следам тайны. в подземных 
лабиринтах Эквадора”
17.30 “семнадцать мгновений, или 
ирония судьбы”. вечер-посвящение 
микаэлу таривердиеву
18.50 д/ф “оттепель”
19.30 драма “идУ на грозУ” (12+)
22.00 ближний круг леонида Хейфеца
22.55 комедия “обыкновенный 
человек” (12+)
00.35 д/ф “времена года в дикой 
природе японии”
01.20 м/ф “пиф-паф, ой!”, “мартынко”
01.50 д/ф “лукас кранах старший”
01.55 “по следам тайны. в подземных 
лабиринтах Эквадора”
02.40 д/ф “сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное”

твЦ

06.15 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.30 комедия “моя морячка” (12+)
10.05 смех с доставкой на дом (12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30 события
11.45 Х/ф “золотая мина”
14.30 события
14.50 комедия “блеФ” (12+)
16.45 мелодрама “ХирУргия. 
территория любви” (12+)
20.45 Х/ф “коготь из мавритании” 
(12+)
00.30 Х/ф “я никогда не плачУ” 
(12+)
04.30 д/ф “мосфильм”. Фабрика 
советских грез” (12+)
06.05 линия защиты (16+)

пятый

07.35 мультфильмы (0+)
08.40 мультфильмы (0+)
09.35 день ангела (0+)
10.00 сейчас
10.10 т/с “балабол” (16+)
02.55 т/с “разведчики” (16+)
04.00 т/с “разведчики” (16+)

матч!
08.30 Хоккей. чм. латвия - дания
08.45 Хоккей. чм. норвегия - Франция
11.15 Хоккей. чм. Швейцария - 
словения
13.45 “Формула-1. Live” (12+)
14.15 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
14.45 все на хоккей!
15.10 Хоккей. чм. россия - италия. 
прямая трансляция
17.40 все на хоккей!
17.55 баскетбол. единая лига втб. 
1/4 финала. “локомотив-кубань” 
(краснодар) - Уникс (казань). прямая 
трансляция
19.50 новости
19.55 все на матч! 
20.30 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “зенит” (санкт-петербург) - 

“терек” (грозный). прямая трансляция
22.55 после футбола с георгием 
черданцевым
00.00 Хоккей. чм. латвия - словакия. 
прямая трансляция
02.00 все на матч! 
02.30 баскетбол. единая лига втб. 1/4 
финала. Цска - “астана”
04.30 Хоккей. чм. Финляндия - 
Франция
07.00 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
08.00 “звезды футбола” (12+)

10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 новости
12.20 теория заговора (16+)
13.15 комедия “человек с бУльвара 
капУЦинов” (12+)
15.10 комедия “полосатый рейс”
16.50 аффтар жжот (16+)
18.30 концерт “звезды “русского 
радио”
21.00 время
21.20 т/с “по законам военного 
времени” (12+)
23.20 что? где? когда?
00.35 военная драма “дорога на 
берлин” (12+)
02.10 комедия “на обочине” (18+)
04.35 наедине со всеми (16+)
05.30 контрольная закупка

россия

05.00 т/с “не пара”. “старый знакомый” 
(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 “семья маньяка 
беляева” (12+)
18.00 танцуют все! (12+)
20.00 вести (12+)
21.00 мелодрама “после многиХ 
бед” (12+)
00.55 драма “Утомленные 
солнЦем-2. Цитадель” (12+)

нтв

05.00 детектив “рУсский дУбль” 
(16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 сегодня
08.20 лотерея “счастливое утро”
09.25 едим дома
10.00 сегодня
10.20 первая передача (16+)
11.05 чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ
13.05 нашпотребнадзор (16+)
14.10 поедем, поедим!
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 сегодня
19.15 новые русские сенсации (16+)
20.10 звезды сошлись (16+)
22.00 комедия “#все_исправить!?!” 
(12+)
00.00 вера брежнева. номер 1 (12+)
01.35 квартирный вопрос
02.35 авиаторы (12+)
03.05 освободители (12+)

че

06.00 мультфильмы
07.15 великая война
13.30 драма “тУман” (16+)
16.45 драма “тУман-2” (16+)
20.00 военная драма “враг У ворот” 
(16+)
22.30 военная драма “операЦия 

“валькирия” (16+)
00.45 квартирник у маргулиса (16+)
02.00 драма “родина или смерть” 
(12+)
04.00 100 великих (16+)

культура

06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.35 комедия “волга-волга” (12+)

09.45 Х/ф “опекУн” (12+)
11.30 события
11.45 петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “екатерина воронина” 
(12+)
13.50 Х/ф “ключ к его сердЦУ” 
(12+)
14.30 события
14.45 Х/ф “ключ к его сердЦУ” 
(12+)
18.00 Х/ф “я никогда не плачУ” 
(12+)
22.00 события
22.15 дикие деньги. сергей 
полонский (16+)
23.05 дикие деньги. тельман 
исмаилов (16+)
23.55 комедия “блеФ” (12+)
01.55 д/ф “третий рейх: последние 
дни” (12+)
03.30 т/с “инспектор морс” (16+)
05.30 мой герой (12+)

пятый

05.00 мультфильмы (0+)
09.00 сейчас
09.15 т/с “след” (16+)
10.05 т/с “след” (16+)
10.55 т/с “след” (16+)
11.45 т/с “след” (16+)
12.30 т/с “след” (16+)
13.20 т/с “след” (16+)
14.10 т/с “след” (16+)
15.00 т/с “след” (16+)
15.50 т/с “след” (16+)
16.40 т/с “след” (16+)
17.25 т/с “след” (16+)
18.10 т/с “след” (16+)
19.05 т/с “след” (16+)
19.45 т/с “след” (16+)
20.40 т/с “след” (16+)
21.25 т/с “след” (16+)
22.20 т/с “след” (16+)
23.05 т/с “след” (16+)
23.50 боевик “личный номер” (16+)
01.55 т/с “разведчики” (16+)

матч!

08.30 все на матч! события недели 
(12+)
09.10 Хоккей. чм. сШа - германия
11.40 Хоккей. чм. россия - Швеция
14.10 все на футбол! афиша (12+)
14.55 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
15.55 Футбол. росгосстрах. чемпионат 
россии по футболу. “амкар” (пермь) - 
Цска. прямая трансляция
17.55 новости
18.00 все на матч! 
18.25 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “арсенал” (тула) - “ростов”. 
прямая трансляция
20.25 все на матч! 
20.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “спартак” (москва) - “томь” 
(томск). прямая трансляция
22.55 все на матч! 
23.10 Хоккей. чм. германия - Швеция. 
прямая трансляция
01.45 все на матч! 
02.15 гандбол. че-2018. мужчины. 
Швеция - россия
04.15 баскетбол. единая лига 
втб. 1/4 финала. “Химки” - “енисей” 
(красноярск)
06.15 Хоккей. чм. латвия - дания

первый
05.20 Х/ф “особо ваЖное задание” 
(12+)
06.00 новости
06.10 Х/ф “особо ваЖное задание” 
(12+)
08.10 м/с “смешарики. пин-код”
08.25 часовой (12+)
08.55 здоровье (16+)
10.00 новости

14.00 вести (12+)
14.20 мелодрама “скалолазка” (12+)
20.00 вести 
21.00 криминальная драма 

“чистосердечное признание” (12+)
00.45 драма “Утомленные 
солнЦем-2. предстояние” (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 а.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+)
23.20 мюзикл “голоса больШой 
страны”
01.20 все звезды майским вечером 
(12+)
03.05 таинственная россия (16+)
04.00 т/с “час волкова”. “вдовий 
камень” (16+)

че
06.00 мультфильмы
07.15 великая война (12+)
02.15 драма “поводырь” (16+)
04.15 100 великих (16+)
05.30 мультфильмы

культура

06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.35 Х/ф “за синими ночами” 
(12+)
12.55 д/ф “Живой свет” с дэвидом 
аттенборо”
13.55 д/с “мифы древней греции”. 

“психея. красавица и чудовище”
14.25 комедия “обыкновенный 
человек” (12+)
16.00 д/ф “тайны нурагов и “канто-а-
теноре” на острове сардиния”
16.15 д/ф “александр зацепин. 
разговор со счастьем”
17.00 новости культуры с 
в.Флярковским
17.30 д/с “предки наших предков”. 

“балтийские славяне. тайна 
прильвицких идолов”
18.15 “романтика романса”. “как 
прекрасен этот мир”. песни 70-х 
19.15 драма “стюардесса” (12+)
19.50 “бенефис”. телеверсия спектакля 
театра им. е.вахтангова
22.20 комедия “моя гейШа” (12+)
00.25 д/ф “александр белявский”
01.05 д/ф “Живой свет” с дэвидом 
аттенборо”
01.55 искатели. “смерть царя-
миротворца”
02.40 д/ф “зал столетия во вроцлаве. 
здание будущего”

твЦ

05.25 марш-бросок (12+)
05.55 абвгдейка
06.25 Х/ф “сказание о земле 
сибирской” (6+)
08.25 православная энциклопедия 
(6+)
08.55 д/ф “владимир Этуш: “меня 
спасла любовь” (12+)

02.40 т/с “детективы” (16+)
03.20 т/с “детективы” (16+)
04.00 т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 новости
09.05 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
11.20 новости
11.30 реальный спорт. яркие события 
месяца (12+)
12.00 “автоинспекция” (12+)
12.30 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
13.00 д/с “Жестокий спорт” (16+)
13.30 “спортивный репортер” (12+)
13.50 новости
13.55 все на матч! 
14.25 д/ф “русская сельта” (12+)
14.55 Футбол. лига европы. 1/2 
финала. “сельта” (испания) - 

“манчестер юнайтед” (англия)
16.55 новости
17.00 все на матч! 
18.00 “Формула-1. Live” (12+)
18.30 все на хоккей!
19.10 Хоккей. чм. Финляндия - 
беларусь. прямая трансляция
21.40 все на хоккей!
22.15 новости
22.20 все на футбол! афиша (12+)
23.05 новости
23.10 Хоккей. чм. чехия - канада. 
прямая трансляция
01.45 все на матч! 
02.15 баскетбол. единая лига втб. 
1/4 финала. “локомотив-кубань” 
(краснодар) - Уникс (казань)
04.10 баскетбол. единая лига втб. 1/4 
финала. Цска - “астана”
06.05 Х/ф “мирный воин” (12+)

первый
06.00 новости
06.10 драма “тревоЖное 
воскресенье” (12+)
08.00 играй, гармонь любимая!
08.45 т/с “смешарики. новые 
приключения”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.00 новости
10.15 к юбилею в.Этуша. “мне без 
пяти сто”
11.20 смак (12+)
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.15 на 10 лет моложе (16+)
14.00 комедия “белые росы” (12+)
15.45 вокруг смеха
18.00 вечерние новости
18.20 кто хочет стать миллионером?
19.25 юбилейный вечер александра 
зацепина
21.00 время
21.20 т/с “по законам военного 
времени” (12+)
23.20 триллер “ФорсаЖ-6” (16+)
01.45 боевик “Успеть до полУночи” 
(16+)
04.10 модный приговор

россия

05.15 т/с “не пара”. “Целитель” (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 
11.20 вести-Урал 
11.40 мелодрама “скалолазка” (12+)

 6 мая
 суббота

Телепрограмма

7 мая
воскресенье

Матч. Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Италия.  
Прямая трансляция из Германии.
Воскресенье, 07.05.17.

Вакцины 
приносят 
результат

По инициативе Всемир-
ной организации здравоох-
ранения во всех европей-
ских странах, в том числе и 
Курганской области, с 24 
апреля по 30 апреля 2017 
года проходит Европейская 
неделя иммунизации (ЕНИ) 
под девизом «Вакцины при-
носят результат!»

Основная задача  Евро-
пейской недели иммуни-
зации - целенаправленное 
информирование населения 
о преимуществах вакцино-
профилактики как наиболее 
эффективного и безопасного 
способа борьбы с инфекци-
онными болезнями и их по-
следствиями, формирование 
понимания того, что каждый 
ребёнок и взрослый нуждает-
ся в защите от болезней, пре-
дупреждаемых средствами 
специфической профилакти-
ки, и имеет на это право.

Охваты профилактиче-
скими прививками детей и 
взрослых в Зауралье доста-
точно высоки, но продолжа-
ют оставаться восприимчи-
вые к инфекциям лица, что 
может привести к возник-
новению вспышек того или 
иного заболевания. Поэтому 
в соответствии с «Планом 
проведения Европейской 
недели иммунизации на 
территории Курганской об-
ласти в 2017 году» будет 
проводиться кампания по 
«подчищающей» иммуниза-
ции против кори, краснухи, 
полиомиелита, дифтерии. 

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
(ВОЗ), плановая иммунизация 
позволяет ежегодно предо-
твращать от 2 до 3 миллионов 
случаев смерти от дифтерии, 
столбняка, коклюша, кори, по-
лиомиелита, эпидемического 
паротита и краснухи.

Благодаря иммунизации 
население Земли избави-
лось от страшного заболе-
вания - натуральной оспы, 
практически ликвидирован 
калечащий детей полио-
миелит, довольно редкими 
стали случаи кори, краснухи, 
дифтерии, эпидемического 
паротита, почти изжит стол-
бняк и т.д.

Медицинские работники 
постоянно обращаются к тем 
гражданам, которые отказыва-
ются от прививок себе и своим 
детям без всяких противопока-
заний к ним. Подумайте, стоит 
ли это делать? Непривитой че-
ловек может не только забо-
леть инфекционным заболе-
ванием, остаться инвалидом в 
ходе возможных осложнений, 
но и умереть! 

Не подвергайте риску 
здоровье и жизнь, свою и 
вашего ребёнка – не отказы-
вайтесь от прививок!

е. ма лай, врач-
Эпидемиолог г бУ «Шг б» 

твоё здоровье
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1 мая исполнится два с полови-
ной года, как не стало ПОШЕХОНО-
ВА Василия Петровича, участника 
ВОв, ветерана завода.

Нашу боль не измерить,
И в слезах не излить, 
Мы тебя как живого
Будем вечно любить!
Кто знал его, помяните вместе 
с нами. Жена, дети, внуки, 
правнуки, родные и близкие.

а У нас во дворЦе

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 – хореографиче-
ское шоу «Мы будем танцевать» с уча-
стием танцевальных коллективов Двор-
ца культуры. (0+). Цена билета – 100 руб.

блей. В подарок - жел. 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.

Сдам бесплатно в аренду земель-
ный участок 4 сотки в с/о ШААЗ-2. Тел. 
8-912-529-91-13.

Продаётся комната в Екатерин-
бурге (17 кв.м., общежитие секц. типа 
на 4 комнаты, живут одни соседи, душ, 
туалет, две раковины, на этаже кухня и 
прачка). 1 млн 200 тыс руб. Тел. 8-912-
616-35-47.

скорбим

1 мая исполняется год, как ушёл 
из жизни ветеран завода САУНИН 
Александр Петрович. Кто помнит, по-
мяните его светлую душу. Родные.

1 мая исполнится два года, как 
не стало с нами дорогой мамы, ба-
бушки, прабабушки АНФЁРОВОЙ 
Раисы Ивановны. Помним и скор-
бим. Все, кто знал её, помяните 
вместе с нами. Дочь, зять, сын, вну-
ки, правнуки, Галкины.

Хроника жизни

обращения

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

Продаётся 2-ярусная кровать 
с ортопед. матрасом, новая, в сбо-
ре (2 ящика, полка для книг), комп. 
стол новый, стол-тумба, дача в с/о 
«Черёмушки» по Кург. тракту. Тел. 
8-919-588-43-99.

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, р-он ШААЗа (30 
кв.м., кухня 8,6 кв.м., 5 этаж, 820 тыс.
руб). Тел. 8-919-575-13-38.

Продаётся 3-комнатная б/у кв-ра 
по Мальцевскому тр. (58 кв.м., 2 этаж, 
сантехника заменена). Цена - 1 млн ру-

частные объявления

знай наших! де ло д ля те ла

Коллектив  филиала  ООО 
«Ротекс» поздравляет с 55-летним  
юбилеем Светлану Александровну 
Горбачёву!  

Пусть эти цифры - пять и пять -
Вернут Вас в молодость опять!
А мудрость Ваша пусть всегда,
Как путеводная звезда,
Всем светит, помогая жить,
Любить, встречаться и дружить.
Не забывать своих друзей
Желаем Вам! И поскорей
Оставить в прошлом все заботы,
Болезни, горести, невзгоды.
Пожить немного для себя,
Себя любимую любя!

1 мая отмечает юбилей Надежда 
Николаевна Анциферова. 
Коллектив ТЭЦ  поздравляет её с 
этим праздником.

Всем дружным коллективом 
Спешим поздравить Вас,
Вам пятьдесят сегодня,
Вы - юбиляр у нас!
Отличный возраст - пятьдесят,
Он - жизни середина.
Полвека пройдено, так что ж,
Ещё есть половина!
Пусть будет всё у Вас на 5!
Пусть мечты сбываются,
Ведь Вам всего лишь 50!
Всё только начинается!

Коллектив УТСО и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с 
юбилеем Татьяну Витальевну 
Рженёву. 

Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими 
встречаться.
Пусть дети, внуки Вам несут
Покой, любовь и вдохновение.
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомнения!

Коллектив хозотдела поздравляет 
с 60-летним юбилеем Людмилу 
Васильевну Булычеву.

Мы желаем здоровья, достатка,
Чтобы всё в Вашей жизни было 
в порядке.
Счастья, добра, удачи, везения
И прекрасного Вам настроения!

28 апреля исполняется 80 лет 
Юрию Анатольевичу Баранцевич. 
От всей души поздравляем его с 
юбилеем!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных 
дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
Жена, дети, внуки, родственники.

Коллектив СРПУ сердечно 
поздравляет токаря производства 
Михаила Алексеевича Белова с 
60-летним юбилеем.

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник 
превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Коллектив СРПУ сердечно 
поздравляет слесаря-ремонтника 
Германа Николаевича Зайкова с 
золотым юбилеем.

Ведь 50 — совсем не дата,
Когда в запасе столько сил.
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил.
Желаем Вам долгие годы,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

поздравляем
Призы в каждой 
номинации

Одним из крупномасштаб-
ных и интереснейших культур-
ных проектов Зауралья является 
областной конкурс патриотиче-
ской песни «Родина. Честь. Сла-
ва», который в этом году прово-
дился в 21-й раз традиционно в 
городе Кургане. Поучаствовать 
в конкурсной программе съеха-
лись более 200 исполнителей 
и вокальных коллективов со 
всей области. Город Шадринск 
достойно был представлен в 
нескольких возрастных номина-
циях и во всех завоевал призо-
вые места. 

Возрастная категория 7-12 
лет (солисты): лауреат - Анаста-
сия Распопова, диплом I степе-
ни - Александр Старцев, диплом 
II степени - Екатерина Шапова-
лова (руководитель Л. Баталова).

Возрастная категория 13-18 
лет (солисты): лауреат - Анна Ки-
кош (рук. Л.Баталова).

Возрастная категория 19-30 
лет (солисты): диплом I степени 

- Юстина Романаускайте, диплом 
I степени - Анастасия Подгор-
бунских (рук. Н.Дагаева).

В номинации «ансамбли»: 
лауреат - образцовый вокаль-
ный ансамбль «Хрустальная нот-
ка» (руководитель Л.Баталова), 
дипломант I степени - вокальная 
группа «Вот так!» (руководи-
тель О.Сычугова), дипломант I 
степени - народный вокальный 
коллектив «Новый день» (руко-
водитель Н.Дагаева).

Руководители творческих 
коллективов и родители ша-
дринских  вокалистов благо-
дарят директора МАУ «Дворец 
культуры» С.А. Максимова за 
организацию поездки на кон-
курс, за поддержку детского и 
молодёжного творчества.  

га лина васи льева

Огромное спасибо педагогу 
Ларисе Валерьевне Баталовой 
за работу! Благодаря её энтузи-
азму и терпению в наших детях 
воспитывается любовь к музы-
кальному искусству, стремление 
совершенствовать свои способ-
ности. Поздравляем нашу ша-
дринскую делегацию с очеред-
ной победой и желаем Ларисе 
Валерьевне  здоровья, процве-
тания, новых новаторских идей 
и начинаний, их воплощения, 
оптимизма и счастья! 

 Родители и дети образцово-
го вокального ансамбля «Хру-
стальная нотка».

250 участников показали своё мастерство на 
третьем городском фитнес-фестивале «Спорт. 
Здоровье. Красота». Если учесть, что каждого из 
них пришёл посмотреть хотя бы один друг или 
родственник, то получается огромная армия 
зрителей, которую в этом году гостеприимно 
принимал наш Дворец культуры. 

Праздник фитнеса, орга-
низованный городским спор-
комитетом и фитнес-студией 
«Джамп», с каждым годом соби-
рает под свои знамена всё боль-
шее число участников, увели-
чивается и число направлений, 
которыми увлекаются шадрин-
цы. Это степ-аэробика, крос-
сфит, пилатес, функциональ-
ный тренинг и многое другое. 
К родителям, ведущим здоро-
вый образ жизни, подтягива-
ются дети. Совместные номера 
показали юные воспитанники 
Татьяны Мухгалеевой из Двор-
ца спорта «Ермак» и женщины, 
занимающиеся у неё же крос-
сфитом. Прекрасный танце-
вальный номер «Неразлучные 
друзья» подготовили малень-
кие «джамповцы» со своими 

Фитнес-фестиваль 
расширяет границы

Вера БОяРкИНА, ведущий ин-
женер коммерческой службы:

- В детстве не было возможно-
сти танцевать - родилась и вы-
росла я в сельской местности. А 
хотелось. Поэтому, когда лет пять 
назад подруга позвала меня в кол-
лектив Марии Заевской, я с удо-
вольствием согласилась. Два раза в 
неделю репетируем в фитнес-клубе 
«Спектра». Здесь я отдыхаю душой, 
и для тела большая польза. В фит-
нес-фестивале участвовали вто-
рой раз. Очень волновались!

Юлия БУЛОчкИНА, ведущий 
специалист коммерческой службы:

- С фитнесом я «дружила» до 
рождения дочери, и Ульяну нача-
ла приобщать к этому с раннего 
детства. В прошлом году водила 
её в «Джамп» на «Беби-фитнес», 
а в этом году мы пошли в танце-
вальный коллектив. На фестивале 
выступили с номером, который 
готовили в прошлом году к отчёт-
ному концерту. По-моему, всё у нас 
получилось замечательно!

28	апреля	в	городском	бору,	в	районе	«тропы	
здоровья»,	планируется	высадить	2	400	
саженцев	сосны.	Как	присоединиться	к	акции	
«День	посадки	леса»,	скажут	по	тел.	7-40-53.

мамами. В их числе была и за-
водчанка Юлия Булочкина. 

Надо сказать, что на нашем 
предприятии немало женщин, 
уделяющих внимание своей фи-
зической форме. На сцену в этот 
день выходили Вера Бояркина и 
Ирина Швецова. Как завсегдатай 
фитнес-клубов  могу с уверенно-
стью сказать: в вечернее время 
в любом из них всегда можно 
встретить знакомые лица - Свет-
лану Порубову, Оксану Кузне-
цову, Ольгу Остапчук и других 
заводчанок. Двух-трёхразовые 
тренировки в неделю для них - 
это не просто норма, а ставшая 
с годами жизненная необходи-
мость. 

людми ла борисова,  
Фото петра Ус тинова
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Производство и люди

регион-45

коллектив участка станков с чпУ. 1 ряд (слева направо): елена Шутова, андрей малий, евгений юровских, 
валерий прибылев, сергей бухаров, артём дубик; 2 ряд: анатолий бухаров, александр дуванов, денис 
попов, руслан Шнип, сергей мехонцев, олег голованов, александр посохин.

В 2002 году приобретён программный 
продукт GEMMA 3D, который позволил 
создавать программы для трёхмерной 
обработки. В 2003 году запущены сразу 
два станка SODIK (это сделали всего за 
неделю). Параллельно с запуском шло 
обучение персонала, и сразу после отъ-
езда наладчиков станки стали работать 
на полную мощность в три смены, пра-
ктически без выходных. 

На участок постоянно приобретается новое оборудование:
2005 год - электроэрозионный вырезной AQ300L, обрабатывающий центр 

EURO CENTER V50, токарный станок LB300.
2006 год - электроэрозионный прошивной AQ300L, 2 токарных Coarer 270L
2007 год - обрабатывающий центр MV653/50 c перемещениями по осям X ,Y, Z 

1550*660*630 и дополнительной 4-поворотной осью.
2011 год - токарный станок LB3000, взамен переданных в АМП станков для из-

готовления деталей основного производства. 
2013 год - плоскошлифовальный станок Dominator 624 с 4-поворотной осью.
2016 год - электроэрозионный вырезной AQ600L c перемещениями по осям X, 

Y, Z 600*400*300, взамен изношенного CLASSIC-2.

Всё пережили  
и развиваемся
Сегодня нашему участку уже 32 года, 

это обычный стаж для опытного ин-
струментальщика. Пережили 1,5 кризи-
са. Была и 28-часовая рабочая неделя, и 
уход квалифицированных операторов, 
но костяк участка остался: С.В. Бухаров, 
Е.Г. Юровских, С.В. Чухманов, Д.В. По-
пов. Мозг участка - это наши програм-
мисты: Е.Л. Шутова, С.Ю. Мехонцев, Р.Ф. 
Шнип и инженер-технолог С.В. Новиков. 
Они составляют управляющие програм-
мы и решают сложные технические про-
блемы. 

С 2008 года на участок передали пол-
ное изготовление и сдачу в цеха жалю-
зийных роликов. ШААЗ - единственный 
в России завод, который обеспечивает 
роликами своё радиаторное производ-
ство. Сейчас эту задачу решают опыт-
ные рабочие: А.Ю. Малий, О.А. Голова-
нов, А.И. Дубик.

Участок по-прежнему работает на 
весь цех, производя финишные опера-
ции на самых ответственных деталях. 
Активно участвует во всех новых проек-
тах завода, это и производство алюми-
ниевых радиаторов «Ноколок», и модер-
низация тепловозов.

Позади те тяжёлые времена, когда у 
нас оставалось два оператора, и их уход 
мог привести к гибели всего участка, 
как это произошло на большинстве ша-
дринских предприятий. Участок живёт 
и развивается. В заключение хочется по-
здравить с юбилеем всех ЧПУшников - и 
бывших, и настоящих.

ва лерий прибылев,  
нача льник У час тк а с танков с чпУ

Пенсионерам-
дачникам

С апреля начата продажа ку-
понов на проезд в общественном 
транспорте в период дачного сезо-
на. Приобрести купоны можно с 25 
числа каждого месяца по 5 число 
следующего за ним в пунктах про-
дажи по адресам:

- ул. Февральская, 54;
- ул. Ефремова, 21.
Для приобретения купонов в 

первый раз необходимо предъя-
вить следующие документы:

- пенсионное удостоверение;
- паспорт с регистрацией в горо-

де Шадринске;
- свидетельство о праве собст-

венности на садовый участок либо 
иной документ, подтверждающий 
право владения садоводческим 
участком.

Каждому пенсионеру-садоводу 
будет реализовано по 60 купонов 
на сумму 500 рублей. Купоны дей-
ствительны на текущий месяц в со-
ответствии со штампом на них. За 
справками обращаться по телефо-
ну 5-44-98.

Тарифы - 
под контроль

В Курганской области необхо-
димо рассмотреть возможность 
возвращения к регулируемым це-
нам и тарифам на перевозки гра-
ждан. Соответствующее поручение 
дал губернатор Алексей Кокорин 
на заседании правительства реги-
она. 

Это стало итогом рассмотрения 

Он установлен перед цен-
тральным входом в здание де-
партамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области. Губерна-
тор Алексей Кокорин, обраща-
ясь к участникам церемонии 
открытия, отметил:

- Сергей Александрович ро-
дился в деревне Логовушка Кур-
ганского уезда и после получения 
диплома в Германии вернулся на 
родину. Сначала он организовал 
небольшое производство, ма-
стерскую, которая производила 
оборудование для маслодельных 
заводов. Его отец был основате-
лем этого производства в нашем 
Зауралье. Затем был организован 
завод. С 1905 по 1919 годы было 
произведено свыше 1000 гидро-
турбин. Сергей Балакшин также 
был председателем комитета по 
строительству электростанции 
в городе Кургане, которая была 
запущена в эксплуатацию в 1914 
году.

В церемонии открытия па-
мятного камня приняли учас-
тие председатель Курганской 
областной Думы Дмитрий 
Фролов, глава города Кургана 
Сергей Руденко, руководитель 

Основателю зауральского 
машиностроения
В честь 140-летия со дня рождения энергетика, конструктора 
гидротурбин Сергея Балакшина в Кургане 21 апреля открыли памятный 
камень

регионального отделения Со-
юза промышленников и пред-
принимателей Сергей Муратов, 
родственники Сергея Балакши-
на, в том числе его внучка Кира 
Карташова, представители ор-
ганов исполнительной власти, 
промышленных предприятий 
и общественных организаций.

Алексей Кокорин, говоря о 
значимости личности Сергея 
Балакшина, подчеркнул:

- Он внёс огромный вклад в ста-

новление промышленности на 
территории Зауралья и Западной 
Сибири. С инициативой закладки 
памятника выступили промыш-
ленники. Я думаю, в перспективе 
на месте памятного камня будет 
установлен мемориал в честь 
Сергея Александровича Балакши-
на.

текс т и Фото пресс-с лУ Жбы 
г Убернатора к У рганской 

облас ти

вопроса об утверждении порядка 
осуществления регионального го-
сударственного контроля за при-
менением регулируемых тарифов 
на перевозки граждан по муни-
ципальным и межмуниципальным 
маршрутам. 

Как пояснил директор депар-
тамента государственного регули-
рования цен и тарифов Сергей Са-
мойлов, это касается в настоящее 
время лишь г. Шадринска.

- Регулируемые тарифы и регули-
руемые перевозчики у нас осталось 
только в Шадринске. Потому что 
только это муниципальное обра-
зование при организации перевозок 
граждан ввело обязательное тре-
бование – установление регулируе-
мых тарифов. Все остальные этого 
не сделали. К нам поступают обра-
щения от пенсионеров, жалующих-
ся на то, что съездить до дачного 
участка и обратно стоит иногда 
86 рублей.

Напомним, в соответствии с 
принятым в 2015 году федераль-
ным законом, перевозчики имеют 
право перевозить граждан по регу-
лируемым и нерегулируемым тари-
фам. Последнее предусматривает, 
что цену на билет устанавливает 
сама транспортная организация. 
Вид перевозок определяет уполно-
моченный орган – орган местного 
самоуправления муниципального 
образования (на муниципальных 
маршрутах), а также департамент 
промышленности, транспорта, свя-
зи и энергетики (на межмуници-
пальных маршрутах).

пресс-с лУ Жба г Убернатора 
к Урганской облас ти

У памятного камня губернатор алексей кокорин с потомками сергея балакшина.
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Наша 
безопасность

В последнее время часто от-
мечаются случаи обнаружения 
гражданами подозрительных 
предметов, которые могут ока-
заться взрывными устройства-
ми. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используют-
ся обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, свёртки, коробки, 
игрушки, мобильные телефоны 
и т.п. Подобные предметы обна-
руживают в транспорте, на лест-
ничных площадках, около дверей 
квартир, в учреждениях и обще-
ственных местах. Не оставляйте 
факт обнаружения подозритель-
ных предметов без внимания!

Если вы заметили забытую 
или бесхозную вещь в общест-
венном транспорте, опросите 
людей, находящихся рядом. По-
старайтесь установить, чья она 
или кто мог её оставить. Если 
хозяин не установлен, немед-
ленно сообщите о находке во-
дителю (машинисту).

Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен 

- немедленно сообщите о наход-
ке в отделение полиции. Если 
вы обнаружили подозритель-
ный предмет в учреждении, не-
медленно сообщите о находке 
охране, администрации.

Во всех перечисленных слу-
чаях: 

- не прикасайтесь и не пере-
двигайте находку, это может при-
вести к взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям; 

- зафиксируйте время обнару-
жения находки; 

- предупредите людей, чтобы 
они отошли как можно дальше 
от опасной находки;

- обязательно сами и попро-
сите других очевидцев дождать-
ся прибытия оперативно-след-
ственной группы;

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

Признаки, которые могут 
указывать на наличие взрывно-
го устройства, других опасных 
предметов:

- присутствие проводов, не-
больших антенн, изоленты, шпа-
гата, верёвки, скотча в пакете, 
либо торчащие из пакета;

- шум из обнаруженных подо-
зрительных предметов - тиканье 
часов, щелчки и т.п.

- наличие на найденном по-
дозрительном предмете эле-
ментов питания (батареек);

- растяжки из проволоки, 
верёвок, шпагата, лески;

- необычное размещение 
предмета;

- наличие предмета, не свойст-
венного для данной местности;

- специфический запах, не 
свойственный данной местности.
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антитеррор

есть	две	вещи,	которые	нельзя	жалеть	для	детей	-	
это	любовь	и	своё	время.

Как-то на родительском собрании в детском 
саду «Росинка» кто-то из родителей сказал: 
«Кирилл Андреевич, наш ребёнок говорит, что 
хочет такого папу, как Вы». Это ли не признание 
педагогического таланта и душевной теплоты! 
А для родителей - повод задуматься, много ли 
времени они посвящают своим детям.

Вождь Доброе Сердце

- Кирилл Андреевич, у меня зуб 
выпал! - издалека завидев на 
другой стороне улицы своего 
любимца, кричит шестилетняя 
Настя.

Кто, как не любимый все-
ми воспитанниками детского 
сада «Росинка» инструктор по 
физической культуре,  может 
искренне порадоваться тако-
му важному событию в жизни 
ребёнка. И кто, как не он, по-
настоящему посочувствует ца-
рапине на коленке. Это к нему 
бегут ребятишки, чтобы рас-
сказать об очередном успехе, 
новом приобретении или о чём-
то сокровенном. Потому что 
Кирилл Кирюханцев для них 
больше, чем педагог.

Несколько лет назад на но-
вогодние праздники в «Росин-
ку» стал приходить добрый, 
весёлый, какой-то необыкно-
венный Дед Мороз. На тот мо-

мент у студента педагогическо-
го факультета ШГПИ за плечами 
уже был хороший опыт работы 
в качестве вожатого, старшего 
воспитателя в детских лаге-
рях, аниматора в детском кафе. 
Молодой человек активно за-
нимался досугово-развлека-
тельной деятельностью. Его 
неравнодушное отношение к 
детям и, что немаловажно, их 
заинтересованный отклик не 
могли остаться незамеченны-
ми. Заведующая детским садом 
Ирина Владимировна Епанчин-
цева пригласила выпускника 
вуза занять место ушедшей в 
декретный отпуск инструктора 
по физической культуре.  

- Он сразу понравился мне сво-
ей непосредственностью, добро-
той, отзывчивостью, каким-то 
неимоверным уровнем ответст-
венности, - вспоминает Ирина 
Владимировна. - Вот уже тре-

тий год он работает в нашем 
коллективе. Сегодня это специ-
алист высокого уровня, имеет 
первую квалификационную кате-
горию в должности инструктора 
по физической культуре, посто-
янно участвует в городских, ре-
гиональных конкурсах. Это чело-
век, который любит детей, что 
самое главное в нашей профессии, 
он живёт заботой о детях, их ра-
достью, их потребностями.

Такое отношение к детям 
формировалось у Кирилла с 
ранних лет. Папа занимался 
грузоперевозками, постоянно 
был в рейсах, мама трудилась 
на двух работах. Забота о двух 
младших братьях Грише и Ване 
легла на плечи старшего - по-
играть, накормить, выучить с 
ними уроки. В школе тоже был 
активистом, брал на поруки 
первоклассников, организо-
вывал досуг в летнем лагере. В 
институте активно занимал-
ся волонтёрской деятельнос-
тью и экскурсионным делом 
для дошкольников и младших 
школьников.  А когда прохо-
дил институтскую практику в 
кафе «Позитив Парк», и после 
отчётного мероприятия ему 
предложили официальное тру-
доустройство, Кирилл оконча-

тельно понял, что работать с 
детьми - его призвание. 

Какие только образы ни 
примерил на себя лучезарный 
аниматор и педагог - от Чер-
вячка и Дождевой Капельки до 
Вождя индейцев и Супермена! 
Под какими бы масками он ни 
скрывался, дети всегда радост-
но восклицают: «Это Кирилл 
Андреевич!» 

- Главное - приносить удоволь-
ствие от праздника, - считает 
Кирилл. -  Если у детей на ли-
цах улыбки, если искорки в глазах, 
значит, я всё делаю правильно. 
А если где-то не прав, подхожу 
к детям и извиняюсь. Стараюсь 
искать компромиссы, делать ра-
боту над ошибками.

Кажется, что детская непо-
средственность и ребячество 
уже не рассматриваются в от-
рыве от самого исполнителя 
многочисленных ролей. А он и 
не скрывает, что в душе остаётся 
ребёнком. Жена Оксана нет-нет 
да и заметит: «Работа - работой, 
а дома будь посерьёзнее». Своих 
детей у супругов пока нет, но то, 
что Кирилл будет замечатель-
ным папой, уверены многие.

- Детство дано для радости, 
для игры, для получения положи-
тельных эмоций. Взрослые в силу 
своей занятости не всегда уделя-
ют детям должное внимание. Я в 
какой-то мере компенсирую это, 
что даёт ответную реакцию, - 
делится своими мыслями наш 
герой.

Выпускники детского сада 
не забывают Кирилла Андрее-
вича. Подбегают, когда видят, 
приглашают на дни рождения, 
самые продвинутые добавляют 
в друзья в соцсетях. В скором 
времени состоится очередной 
выпуск дошколят, у педагога 
он третий. Недавно я спросила 
свою дочь-выпускницу: «Чем 
тебе нравится Кирилл Андре-
евич?» Её ответ не стал неожи-
данностью: «У него самое до-
брое сердце в мире!»

ларис а патракеева,  
Фото автора


