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Ставишь цели? Соответствуй!
Аудит.

Дух стадиона ни с чем не сравнить.
Я - болельщик.

Прозвенела звонко “Нотка”.
К 55-летию Дворца культуры.

2 6 8

Газета	машиностроителей

ирина епанчинцева,  
заведующая детским садом №9 :

50-й Надеждинский
коротко о ра зном

на злобу дня / мнение заводчан

В Кемерове погибли дети. А у нас безопасно?

производство

сергей максимов, 
директор маУ «дворец культуры»:

а лекс андр сУ х анов, 
директор гимназии №9:

Юбилейный тепловоз, модернизированный на ШААЗе, отправился в Серов, на Надеждинский 
металлургический комбинат

Сертификат  
из Германии

Мы уже писали о том, что 
в декабре прошлого года Ша-
дринский автоагрегатный 
завод получил сертификат 
в области «Проектирование, 
разработка, производство и 
обслуживание автоагрегатов. 
Модернизация маневровых 
тепловозов». Это значит, что 
предприятие успешно внедри-
ло и применяет систему энер-
гетического менеджмента, и 
требования по ISO 50001:2011 
выполнены. А буквально на 
днях этот сертификат наконец-
то прибыл из Германии. Доку-
мент выдан старейшей экспер-
тной организацией TÜV SÜD 
Management Service Gmbh и 
будет действителен до 14 де-
кабря 2020 года.

«Олимп» ждёт 
спортивные 
семьи

Для участия в ХХ городском 
спортивном семейном праздни-
ке «Папа, мама, я - спортивная 
семья» приглашаются семейные 
команды из трёх человек: двое 
взрослых (папа, мама) и ребе-
нок не старше 2007 г.р. (8-11 
лет). Мероприятие состоится 29 
апреля в УСК «Олимп». Заявки 
принимаются в  комитете по 
молодёжной политике админи-
страции города Шадринска (ул. 
Свердлова, 59, каб. 19). Справки 
по тел. 6-26-22.

За три года в ЦМТ освоили модернизацию нескольких моделей  тепловозов. С 2014-го по 2017-й новую жизнь получили 30 тепловозов 
ТЭМ2, 11 - ТГМ4Б, 4 - ТГМ6, 2 - ТЭМ2Н. В наступившем году заказчики получили ещё три модернизированных на ШААЗе тепловоза, один 
из которых - юбилейный.

Тес Т и фоТо ларисы паТракеевой

- Соблюдению мер безопасности в гим-
назии уделяется большое внимание. Три 
раза в год организуем учебную эвакуа-
цию, перед началом каникул проводятся 
инструктажи по правилам дорожного 
движения и пожарной безопасности, на 
линейках периодически напоминаем о без-

опасности поведения в школе. Вопросы безопасности изучают-
ся и по школьной программе на уроках «Основы безопасности 
жизнедеятельности», в начальных классах эта тема затрону-
та в «Окружающем мире». И, конечно, обсуждаются все чрез-
вычайные ситуации, произошедшие в городе, в стране, в мире.

- Мы делаем всё возможное, чтобы 
родители были спокойны за безопа-
сность своих детей. Постоянно ор-
ганизуем тренировки по эвакуации, 
рассказываем детям о правилах без-
опасности, подключаем родителей, 
проводим с ними беседы. Я считаю, 

что в нашем учреждении предусмотрены все меры безопа-
сности. Мы сами мамы, бабушки, понимаем, насколько это 
важно. Ужасная трагедия произошла в Кемерове , мы скор-
бим вместе со всей Россией, отменяем развлекательные 
мероприятия. Самое страшное, что уходят невинные дети. 

- Во время ремонта Дворца культуры 
была полностью заменена пожарная сигна-
лизация в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности. При проведении 
массовых мероприятий, особенно детских 
и юношеских, предусмотрены все меры 
безопасности: открыты запасные двери, 

подключается дополнительный персонал, усилен контроль со 
стороны службы безопасности завода, есть доступ к эвакуаци-
онным выходам. С целью соблюдения антитеррористических 
мер возведено металлическое ограждение вокруг здания ДК, 
установлен шлагбаум, приобретена рамка металлодетектора. 
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2 Производство и люди
В	Курганской	области	индекс	промышленного	
производства	за	два	месяца	этого	года	составил	
105,6%	к	аналогичному	периоду	2017	года.	

Судьба - труба

Где авария - там мы
К профессии слесаря-сан-

техника в народе принято 
относиться снисходительно. 
Дескать, работа не слишком 
сложная, да к тому же грязная. 
Кроме того, её имидж изрядно 
подпорчен популярным филь-
мом «Афоня», где пьющего, но, в 
принципе, хорошего парня бле-
стяще сыграл Леонид Куравлёв. 
Однако, когда в доме, квартире 
или на работе случается серьёз-
ная авария по сантехнической 
части, никто, как правило, не 
пытается устранить её своими 
силами. Вызывают настоящих 
специалистов. 

Сегодня речь пойдёт имен-
но о таких людях. Бригада сле-
сарей-сантехников Алексея 
Овчарова - одна из лучших на 
предприятии. Помимо самого 
бригадира в ней трудятся сле-
сари-сантехники Виктор Три-
стан, Сергей Затеев и сварщик 
Анатолий Мясников.

- Бригада занимается ремон-
том и обслуживанием внутрен-
них сетей на территории пред-
приятия, - говорит Алексей 
Иванович. - В частности, наша 
задача - поддерживать работо-
способность и безаварийность в 
производстве «Ноколок», ЦМТ и 
СРПУ. В основном мы занимаемся 
ремонтом воздушных, водных и 
паровых трубопроводов, насосов 
и запорной арматуры. Конечно, 
чаще всего мы работаем на ме-

из семьи автоагрегатовцев

Имидж профессии сантехника изрядно подпорчен 
популярным фильмом, но если случается авария, 
без этих специалистов - полная «труба»!

стах аварий. Но иногда что-то 
можно отнести в слесарку, ко-
торая находится на террито-
рии СРПУ, и отремонтировать в 
спокойной обстановке. Например, 
небольшой насос. 

Уровень сложности работ 
- самый разный, зависит от си-
туации. Иногда бывает полный 
аврал, а иногда - спокойные дни. 
Если надо, и на вторую смену 
остаёмся. Одно из последних 
сложных заданий было связано с 
заменой калориферов, использу-
емых для отопления цеховых по-
мещений. Вообще, работа у нас не 
однообразная. Всё время требу-
ется что-то придумать, чтобы 
выйти из ситуации как можно 
быстрее и с результатом. 

В людях уверен
Как бригадир Алексей Овча-

ров уверен в своих людях на все 
100%:

- Им по несколько раз объя-
снять не нужно, дело своё знают. 
Это касается и Сергея Затеева, 
который пришёл к нам недавно, 
но успешно втягивается в работу. 
Анатолий Мясников - сварщик 
«золотая ручка». Заварит всё что 
угодно, и без протечки. Хорошо 
себя показывает и Виктор Три-
стан, который вообще большую 
часть жизни трудился тракто-
ристом. У меня, кстати, специ-
ального образования тоже нет. 
Опыта я набирался на Севере, где 
29 лет работал сантехником на 
газокомпрессорной станции. На 

ШААЗе тружусь уже шестой год. 
Бригада у нас такая - каж-

дый способен что-то придумать, 
чтобы решить ту или иную про-
блему. В сложных ситуациях 
советуемся с мастером Юрием 
Ивановичем Борисовым. Иной 
раз можем с ним и поспорить. Но, 
как говорится, в споре рождает-
ся истина. 

На две пятёрки
Кстати, в минувший 

четверг начальник 
участка внутрен-
них коммуникаций 
Юрий Борисов от-
метил своё 55-ле-
тие. Он приехал на 
завод в 1989 году 
по распределению 
после окончания 
Мордовского госу-
дарственного уни-
верситета. Сразу 
же был назначен на 
должность энергетика 
цеха №6, поскольку за 
его плечами - факультет 
светотехники и источников 
света. 

- В шестом цехе я работал до 
2008 года, - вспоминает Юрий 
Иванович. - А потом, в связи с 
реорганизацией предприятия, в 
энергоцехе был создан участок 
внутренних коммуникаций, на-
чальником которого я и был на-
значен. 1 марта исполнилось 10 
лет, как тружусь на этой дол-
жности. Мы занимаемся исклю-
чительно трубопроводами, про-
водящими воздух, пар, питьевую 
и техническую воду. Под моим 
началом - четыре бригады, об-
служивающие несколько цехов 

пр е д пр и-
ятия. По-
н а ч а л у 
было 35 

ч е л о в е к , 
а сегодня 

о с т а л о с ь 
только 22. К 

сожалению, про-
фессия непопуляр-

ная, потому что на неё у 
нас не учат. Следовательно, при-
нять нового человека без образо-
вания могут лишь на должность 
ученика, а это совсем небольшая 
зарплата. По этой причине ча-
сто принимают специалистов, 
которые долго не работают и 
быстро увольняются. Был у меня 
случай, когда человек прорабо-
тал на участке всего три дня! 
Антирекорд такой. 

Но больше положительных 
примеров. У нас трудятся парни, 
которые стремятся повышать 
свой уровень, параллельно учат-

ся в политехническом колледже, 
сдают на разряды. У них и зар-
плата растёт соответственно. 
Всё дело в мотивации. 

Самая большая проблема для 
нас сейчас - это устаревшие ком-
муникации. Я смотрю на неко-
торые чертежи, но даже не знаю 
имена людей, которые их состав-
ляли. А ведь я работаю на заво-
де 29 лет. Благо постепенно мы 
переходим на новые материалы 

- пластиковые трубы, которые 
более надёжны и долговечны. 

В последнее время очень много 
работы в производстве отопи-
телей и топливной аппаратуры. 
Там организуется новый участок 
кокильного литья, и приходится 
многие коммуникации заменять. 
Чтобы не останавливать произ-
водство, выходим в выходные дни 
и во вторую смену. 

вла димир злодеев,  
фоТо авТора

аудит

Речь идёт о сертификационном аудите на со-
ответствие требованиям экологического стан-
дарта ISO 14001, ресертификационном аудите в 
системе «Оборонсертифика» ГОСТ РВ 0015-002, 
сертификационном аудите на соответствие 
требованиям автомобильного стандарта IATF 
16949. Кроме того, вся система менеджмента 
АО «ШААЗ» проверялась и оценивалась на соот-
ветствие международному стандарту ISO 9001 
версии 2015 года. Завод принимал аудиторов 
Александра Панова, Александра Воробьёва и На-
талью Яковлеву. Наше предприятие сотрудни-
чает с фирмой «ЮРС-Русь» из Санкт-Петербурга 

- уполномоченным представительством между-
народного органа по сертификации систем ме-
неджмента качества United Registrar of Systems 
Ltd. А в системе «Оборонсертифика», как и рань-
ше - с Ассоциацией по сертификации «Русский 
регистр». 

В соответствии с правилами проведения 
сертификационного аудита были проверены и 
оценены все процессы системы менеджмента 
качества, а также деятельность ШААЗа по эколо-
гическому менеджменту и выполнению требо-
ваний оборонного заказа (изготовления продук-
ции для Министерства обороны). 

По словам начальника отдела сертификации 

Ставишь цели? Соответствуй!
С 20 по 22 марта на Шадринском автоагрегатном заводе проходил 
комплексный аудит систем менеджмента

Тамары Хариной, в этом направлении на нашем 
предприятии проведена большая работа. К при-
меру, если говорить об автомобильном стандар-
те, то ШААЗ взял на себя амбициозные цели со-
ответствия высоким требованиям, сравнимым с 
крупными зарубежными автогигантами. 

- Значительных несоответствий в ходе аудита 
не выявлено, - говорит Тамара Фёдоровна. - А что 
касается незначительных, то в течение 40 дней 
после заключительного совещания все владельцы 
процессов на нашем заводе должны разработать и 
выполнить корректирующие мероприятия. Доказа-
тельная база (документы, возможно, фотографии) 
будут переданы в орган сертификации. А по исте-
чении 40 календарных дней с даты заключительного 
совещания принято решение о выдаче нам сертифи-
ката по всем вышеперечисленным системам. 

В ходе заключительного совещания аудитор 
Наталья Яковлева, говоря о взаимодействии 
систем экологического менеджмента и менед-
жмента качества, отметила, что Шадринский 
автоагрегатный завод - это одно из немногих 
предприятий, где интеграция данных систем 
произошла очень гармонично. 

вла димир злодеев,  
фоТо авТора

главного аудитора александра панова интересовал даже срок годности 
огнетушителя в цехе модернизации тепловозов.

Бригада алексея овчарова.

Ю.и. Борисов.

<

<
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матч!
08.30 керлинг. чм. мужчины. россия - 
норвегия. прямая трансляция
09.30 новости
09.35 все на матч!
11.25 новости
11.30 футбольное столетие (12+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 85. роман копылов 
против абусупияна алиханова. 
русимар пальярес против алиасхаба 
хизриева (16+)
14.00 новости
14.05 Биатлон. чемпионат россии. 
Эстафета. Женщины. прямая 
трансляция
15.45 новости
15.50 все на матч!
16.35 Биатлон. чемпионат россии. 
масс-старт. мужчины. прямая 
трансляция
17.35 все на матч!
18.00 десятка! (16+)
18.20 новости
18.25 континентальный вечер
18.55 хоккей. кхл. финал 
конференции “восток”. прямая 
трансляция
21.25 новости
21.30 все на матч!
22.25 россия футбольная (12+)
22.55 новости
23.00 все на футбол!
23.35 футбол. лига чемпионов. 
1/4 финала. “Ювентус” (италия) 

- “реал” (мадрид, испания). прямая 
трансляция
01.40 все на матч!
02.10 керлинг. чм. мужчины. россия 

- Япония
04.10 футбол. чемпионат италии. 

“Удинезе” - “фиорентина”
06.10 д/ф “высшая лига” (12+)
06.40 д/ф “Бег - это свобода” (12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 Т/с “Тот, кто читает мысли 
(менталист)”, 13 и 14 серии (16+)
23.25 вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с “секретарша”, 5 и 6 серии 
(16+)
02.00 Боевик “ЖемчУЖина нила” 
(16+)
03.00 новости
03.05 Боевик “ЖемчУЖина нила”. 
окончание (16+)
04.15 контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
12.00 “судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
15.00 Т/с “Тайны следствия”. “лишник 
люди” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-Урал

22.30 Траектория возмездия (16+)
23.05 Без обмана. “чайная 
бесцеремония” (16+)
00.00 события
00.30 право знать! (16+)
02.10 музыкальный фильм “маТрос с 

“комеТы” (6+)
04.00 Т/с “инспектор льюис” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 Т/с “десантура” (16+)
09.00 известия
09.25 Т/с “Убойная сила” (16+)
13.00 известия
13.25 Т/с “опера. хроники убойного 
отдела” (16+)
17.20 Т/с “детективы” (16+)
18.40 Т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 Т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 Т/с “мама-детектив” (12+)
01.40 Т/с “мама-детектив” (12+)
02.40 комедия “мУЖчина в моей 
голове” (16+)

матч!
08.30 д/ф “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 “Биатлон. сезон, который мы 
потеряли” (12+)
11.30 Биатлон. чемпионат россии. 
гонка преследования. Женщины
12.20 новости
12.25 Биатлон. чемпионат россии. 
гонка преследования. мужчины
13.15 новости
13.20 все на матч!
14.00 футбол. чемпионат испании. 

“лас-пальмас” - “реал” (мадрид)
15.50 новости
16.00 футбол. чемпионат англии. 

“челси” - “Тоттенхэм”
18.00 новости
18.05 все на матч!
18.35 смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 90. алексей кунченко 
против александра Бутенко. Бой за 
титул чемпиона в полусреднем весе 
(16+)
19.35 новости
19.45 все на матч!
20.30 “кхл. путь к финалу” (12+)
21.00 хоккей. кхл. финал 
конференции “запад”. цска - ска 
(санкт-петербург). прямая трансляция
23.55 новости
00.00 Тотальный футбол
01.00 россия футбольная (12+)
01.05 все на матч!
01.35 Баскетбол. единая лига вТБ. 
цска - Уникс (казань)
03.30 “спортивный детектив” (16+)
04.30 футбол. чемпионат англии. 

“арсенал” - “сток сити”
06.30 керлинг. чм. мужчины. россия - 
норвегия. прямая трансляция

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 Т/с “Тот, кто читает мысли 
(менталист)”, 11 и 12 серия (16+)
23.25 вечерний Ургант (16+)

3 апреля
вторник

Телепрограмма

2 апреля
понедельник

Матч! Хоккей. КХЛ. Финал конференции “Восток”. 
Прямая трансляция.                                                                               
Вторник, 03.04.18 г.

4 апреля
среда

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 Т/с “Тот, кто читает мысли 
(менталист)”, 9 и 10 серии (16+)
23.30 вечерний Ургант (16+)
00.00 познер (16+)
01.00 Т/с “секретарша”, 1 и 2 серии 
(16+)
03.00 новости
03.05 Т/с “секретарша”, 2 серия, 
окончание (16+)
03.15 время покажет (16+)

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
12.00 “судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 

“компромат” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-Урал
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
(16+)
19.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 Т/с “одна жизнь на двоих”, 9 и 
10 серии (12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
01.50 Т/с “неподкупный”, 1 и 2 серии 
(16+)

нтв
05.00 Т/с “супруги”. “робин гуд” (16+)
06.00 сегодня
06.05 Т/с “супруги”. “колдун” (16+)
07.00 деловое утро нТв (12+)
09.00 Т/с “мухтар. новый след”. 

“зажим” (16+)
10.00 сегодня
10.25 Т/с “Братаны” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 место встречи
17.20 днк (16+)
18.15 Т/с “морские дьяволы. 
северные рубежи”. “крещение” (16+)
19.00 сегодня
19.40 Т/с “морские дьяволы. 
северные рубежи”. “крещение” (16+)
21.00 Т/с “Живой” (16+)
23.00 итоги дня
23.30 поздняков (16+)
23.40 Т/с “неподсудные” (16+)
01.35 место встречи (16+)
03.30 поедем, поедим!
04.00 Т/с “час волкова”. 

“интеллигентные люди” (16+)

Че
06.00 Т/с “закон и порядок. 
преступный умысел” (16+)
07.00 анекдоты-2 (16+)
09.00 Т/с “новый агент макгайвер” 
(16+)
12.30 приключения “следопыТ” 
(16+)
14.20 Боевик “проповедник с 
пУлемеТом” (16+)
16.50 комедия “голый писТолеТ” 
(16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 решала (16+)
23.30 Т/с “мир дикого запада” (18+)
02.00 комедия “голый писТолеТ” 
(16+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 “легенды мирового кино”. 
л.Броневой
07.00 новости культуры
07.05 д/с “карамзин. проверка 
временем”. “великая смута”
07.30 новости культуры
07.35 д/ф “вальтер запашный. 
львиная доля”
08.00 новости культуры
08.10 комедия “дайТе ЖалоБнУЮ 
книгУ” (12+)
09.40 мировые сокровища. д/ф 

“Тайны нурагов и “канто-а-теноре” на 
острове сардиния”
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 хх век. сюжет. “джентльмены 
удачи”. 1995 год
12.05 мы - грамотеи!
12.45 Белая студия
13.25 спектакль “дальше - тишина...”, 
1 часть
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “концерт с ноты “Rе”
15.50 мировые сокровища. д/ф 

“национальный парк дурмитор. горы и 
водоемы черногории”
16.10 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
16.40 Ток-шоу “агора”
17.45 наблюдатель
18.45 Утро. день. вечер
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 ступени цивилизации. д/с “ключ 
к разгадке древних сокровищ”
21.30 д/ф “проповедники. 
митрополит антоний сурожский”
22.00 сати. нескучная классика...
22.40 Т/с “Я буду рядом”, 1 серия (16+)
23.40 новости культуры
00.00 “магистр игры”. “хокку и 
харакири”
00.30 хх век. сюжет. “джентльмены 
удачи”. 1995 год
01.25 мировые сокровища. д/ф 

“Тайны нурагов и “канто-а-теноре” на 
острове сардиния”
01.40 д/ф “концерт с ноты “Rе”
02.20 д/ф “дом искусств”
02.50 д/ф “арман Жан дю плесси де 
ришелье”

твц
06.00 настроение
08.10 комедия “наШ оБЩий дрУг” 
(12+)
10.35 д/ф “михаил кононов. 
начальник Бутырки” (12+)
11.30 события
11.50 постскриптум (16+)
12.55 в центре событий (16+)
13.55 городское собрание (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 Т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 мелодрама “осколки 
счасТЬЯ”, 1 и 2 серии (12+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события

00.00 Т/с “секретарша”, 3 и 4 серии (16+)
02.00 Боевик “роман с камнем” 
(16+)
03.00 новости
03.05 Боевик “роман с камнем”. 
окончание (16+)
04.10 контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
12.00 “судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 

“сердечная недостаточность” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-Урал
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
(16+)
19.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 Т/с “одна жизнь на двоих”, 11 и 
12 серии (12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
01.50 Т/с “неподкупный”, 3 и 4 серии 
(16+)

нтв
05.00 Т/с “супруги”. “самосуд” (16+)
06.00 сегодня
06.05 Т/с “супруги”. “отцы и дети” 
(16+)
07.00 деловое утро нТв (12+)
09.00 Т/с “мухтар. новый след”. 

“кавалер” (16+)
10.00 сегодня
10.25 Т/с “Братаны” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 место встречи
17.20 днк (16+)
18.15 Т/с “морские дьяволы. 
северные рубежи”. “несчастный 
случай” (16+)
19.00 сегодня
19.40 Т/с “морские дьяволы. 
северные рубежи”. “несчастный 
случай”, окончание (16+)
21.00 Т/с “Живой” (16+)
23.00 итоги дня
23.30 Т/с “неподсудные” (16+)
01.15 место встречи (16+)
03.10 квартирный вопрос
04.15 Т/с “час волкова”. “встретимся 
на небесах” (16+)

Че
06.00 Т/с “закон и порядок. 
преступный умысел” (16+)
07.00 анекдоты-2 (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
11.10 Утилизатор (16+)
12.10 Т/с “дельта” (16+)
17.00 комедия “голый писТолеТ 2 
1/2. запах сТраха”
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 решала (16+)
23.30 Т/с “мир дикого запада” (18+)
01.50 комедия “голый писТолеТ 2 
1/2. запах сТраха”
03.30 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 “легенды мирового кино”. 
Брижит Бардо
07.00 новости культуры
07.05 пешком... Балтика прибрежная
07.30 новости культуры
07.35 правила жизни
08.00 новости культуры

08.05 Т/с “Я буду рядом”, 1 серия (16+)
09.00 мировые сокровища. д/ф 

“национальный парк дурмитор. горы и 
водоемы черногории”
09.15 д/ф “проповедники. 
митрополит антоний сурожский”
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 хх век. “Терем-теремок. сказка 
для взрослых”. 1971 год
12.15 гений
12.45 сати. нескучная классика...
13.25 спектакль “дальше - тишина...”, 
2 часть
14.30 д/ф “иерусалимские оливки”
15.00 новости культуры
15.10 к 145-летию со дня рождения 
с.в.рахманинова. соната № 2 для 
фортепиано. концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром
16.10 Эрмитаж
16.40 2 верник 2
17.30 мировые сокровища. д/ф 

“наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. зашифрованное 
послание из камня”
17.45 наблюдатель
18.45 д/ф “Юрий завадский - 
любимый и любящий”
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 ступени цивилизации. д/с “ключ 
к разгадке древних сокровищ”. “карта 
сокровищ мертвого моря”
21.30 д/ф “проповедники. епископ 
василий родзянко”
22.00 искусственный отбор
22.40 Т/с “Я буду рядом”, 2 серия (16+)
23.40 новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 хх век. “Терем-теремок. сказка 
для взрослых”. 1971 год
01.45 к 145-летию со дня рождения 
с.в.рахманинова. соната № 2 для 
фортепиано. концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром
02.50 д/ф “рафаэль”

твц
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.45 мелодрама “непридУманнаЯ 
исТориЯ” (12+)
10.35 д/ф “Татьяна доронина. легенда 
вопреки” (12+)
11.30 события
11.50 петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с “коломбо” (12+)
13.35 мой герой. иван охлобыстин 
(12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 Т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 мелодрама “осколки 
счасТЬЯ”, 3 и 4 серии (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+)
00.00 события. 25-й час
00.35 хроники московского быта 
(12+)
01.25 Брежнев, которого мы не знали 
(12+)
02.20 драма “ТенЬ У пирса”
04.00 Т/с “инспектор льюис” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 Т/с “опера. хроники убойного 
отдела” (16+)
09.00 известия
09.25 Т/с “Убойная сила” (16+)
13.00 известия
13.25 Т/с “опера. хроники убойного 
отдела” (16+)
17.20 Т/с “детективы” (16+)
18.40 Т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 Т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 Т/с “мама-детектив” (12+)
02.40 Т/с “страсть” (16+)
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10.35 д/ф “леонид филатов. высший 
пилотаж” (12+)
11.30 события
11.50 петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с “коломбо” (12+)
13.35 мой герой. отар кушанашвили 
(12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 Т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.45 мелодрама “осколки 
счасТЬЯ-2”, 3 и 4 серии (12+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 вся правда (16+)
23.05 д/ф “Увидеть америку и умереть” 
(12+)
00.00 события. 25-й час
00.35 90-е. врачи-убийцы (16+)
01.25 Брежнев, которого мы не знали 
(12+)
02.15 мелодрама “непридУманнаЯ 
исТориЯ” (12+)
04.00 Т/с “инспектор льюис” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 Т/с “опера. хроники убойного 
отдела” (16+)
09.00 известия
09.25 Т/с “личное дело капитана 
рюмина” (16+)
13.00 известия
13.25 Т/с “опера. хроники убойного 
отдела” (16+)
17.20 Т/с “детективы” (16+)
18.40 Т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 Т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 Т/с “мама-детектив” (12+)
02.45 Т/с “опера. хроники убойного 
отдела” (16+)

матч!
08.30 д/ф “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 Биатлон. чемпионат россии. 
Эстафета. мужчины
12.40 новости
12.45 все на матч!
13.15 футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. “Барселона” (испания) - “рома” 
(италия)
15.15 новости
15.25 футбол. кубок Уефа - 2005 г. 
финал. “спортинг” (португалия) - цска 
(россия)
17.30 наши победы (12+)
18.00 новости
18.05 все на матч!
18.55 хоккей. кхл. финал 
конференции “восток”. прямая 
трансляция
21.25 новости
21.30 все на матч!
22.10 докфильм “обратный отсчет. 
UFC 223. хабиб нурмагомедов и Тони 
фергюсон” (16+)
22.55 “арсенал” по-русски” (12+)
23.25 все на футбол!
23.55 футбол. лига европы. 1/4 
финала. “арсенал” (англия) - цска 
(россия). прямая трансляция
02.00 все на матч!
02.30 Баскетбол. евролига. мужчины. 

“Барселона” (испания) - “химки” 
(россия)
04.30 обзор лиги европы (12+)
05.00 футбол. кубок Уефа - 2005 г. 
финал. “спортинг” (португалия) - цска 
(россия)
07.05 наши победы (12+)
07.35 смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 85. роман копылов 
против абусупияна алиханова. 
русимар пальярес против алиасхаба 
хизриева (16+)

19.25 футбол. олимп - кубок россии 
по футболу сезона 2017-2018 г. 1/4 
финала. “крылья советов” (самара) - 

“спартак” (москва). прямая трансляция
21.25 футбол. чемпионат италии. 

“милан” - “интер”. прямая трансляция
23.25 все на футбол!
23.35 футбол. лига чемпионов. 
1/4 финала. “ливерпуль” (англия) 

- “манчестер сити” (англия). прямая 
трансляция
01.40 все на матч!
02.15 керлинг. чм. мужчины. россия 

- сШа
04.15 волейбол. лига чемпионов. 
Женщины. плей-офф. “динамо-казань” 
(россия) - “конельяно” (италия)
06.15 обзор лиги чемпионов (12+)
06.45 д/ф “мистер кальзаге” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 Т/с “Тот, кто читает мысли 
(менталист)”, 15 и 16 серии (16+)
23.30 вечерний Ургант (16+)
00.05 к юбилею с.любшина. “ангел, 
спасший мне жизнь” (12+)
01.10 Т/с “секретарша”, 7 и 8 серии 
(16+)
03.00 новости
03.05 Т/с “секретарша” (16+)
03.15 время покажет (16+)

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
12.00 “судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
15.00 Т/с “Тайны следствия”. “парик” 
(12+)
17.00 вести
17.40 вести-Урал
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
(16+)
19.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 Т/с “одна жизнь на двоих”, 15 и 
16 серии (12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
01.50 Т/с “неподкупный”, 7 и 8 серии 
(16+)

нтв
05.00 Т/с “супруги”. “адреналин” (16+)
06.00 сегодня
06.05 Т/с “супруги”. “чужие” (16+)
07.00 деловое утро нТв (12+)
09.00 Т/с “мухтар. новый след”. 

“ростовщик” (16+)
10.00 сегодня
10.25 Т/с “Братаны” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи

18.45 “острова”. ф.раневская
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 ступени цивилизации. д/с 

“ключ к разгадке древних сокровищ”. 
“исчезнувший город фараонов”
21.30 д/ф “проповедники. 
протоиерей глеб каледа”
22.00 абсолютный слух
22.40 Т/с “Я буду рядом”, 3 серия (16+)
23.40 новости культуры
00.00 линия жизни. Юбилей Элины 
Быстрицкой
00.55 хх век. праздник страны. 
концерт к 60-летию октября
01.50 к 145-летию со дня рождения 
с.в.рахманинова. 13 прелюдий. 
николай луганский
02.40 мировые сокровища. д/ф 

“грахты амстердама. золотой век 
нидерландов”

твц
06.00 настроение
08.00 доктор и... (16+)
08.35 драма “все осТаеТсЯ лЮдЯм” 
(12+)
10.35 д/ф “Элина Быстрицкая. 
Железная леди” (12+)
11.30 события
11.50 петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с “коломбо” (12+)
13.35 мой герой. лариса вербицкая (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 Т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 мелодрама “осколки 
счасТЬЯ-2”, 1 и 2 серии (12+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 линия защиты (16+)
23.05 хроники московского быта (12+)
00.00 события. 25-й час
00.30 прощание. михаил евдокимов 
(16+)
01.25 Брежнев, которого мы не знали 
(12+)
02.10 детектив “из Жизни 
началЬника Уголовного розыска” 
(12+)
04.05 Т/с “инспектор льюис” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 Т/с “опера. хроники убойного 
отдела” (16+)
09.00 известия
09.25 Т/с “Убойная сила” (16+)
13.00 известия
13.25 Т/с “опера. хроники убойного 
отдела” (16+)
17.20 Т/с “детективы” (16+)
18.40 Т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 Т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 Т/с “мама-детектив” (12+)
02.45 Т/с “страсть” (16+)

матч!
08.30 д/ф “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 д/ф “криштиану роналду: мир у 
его ног” (16+)
12.10 футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. “Ювентус” (италия) - “реал” 
(мадрид, испания)
14.10 новости
14.15 все на матч!
14.45 футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. “севилья” (испания) - “Бавария” 
(германия)
16.45 новости
16.50 все на матч!
17.20 Биатлон. чемпионат россии. 
масс-старт. Женщины. прямая 
трансляция
18.20 все на матч!
18.45 россия футбольная (12+)
18.55 все на футбол!

Телепрограмма

5 апреля
четверг

Матч!  Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.                                                                                                                                    
Среда, 04.04.18 г.

 6 апреля
 пятница

18.00 андрей малахов. прямой эфир 
(16+)
19.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 Т/с “одна жизнь на двоих”, 13 и 
14 серии (12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
01.50 Т/с “неподкупный”, 5 и 6 серии 
(16+)

нтв
05.00 Т/с “супруги”. “санитары леса” 
(16+)
06.00 сегодня
06.05 Т/с “супруги”. “неравный брак” 
(16+)
07.00 деловое утро нТв (12+)
09.00 Т/с “мухтар. новый след”. 

“последний бой” (16+)
10.00 сегодня
10.25 Т/с “Братаны” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 место встречи
17.20 днк (16+)
18.15 Т/с “морские дьяволы. 
северные рубежи”. “радуга над 
арктикой” (16+)
19.00 сегодня
19.40 Т/с “морские дьяволы. 
северные рубежи”. “радуга над 
арктикой, окончание (16+)
21.00 Т/с “Живой” (16+)
23.00 итоги дня
23.30 Т/с “неподсудные” (16+)
01.15 место встречи (16+)
03.10 дачный ответ
04.15 Т/с “час волкова”. “искусство и 
жизнь” (16+)

Че
06.00 Т/с “закон и порядок. 
преступный умысел” (16+)
07.00 анекдоты-2 (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
11.10 Утилизатор (16+)
12.10 Т/с “дельта” (16+)
17.00 комедия “голый писТолеТ 
33 и 1/3”
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 решала (16+)
23.30 Т/с “мир дикого запада” (18+)
01.50 комедия “голый писТолеТ 
33 и 1/3”
03.20 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 “легенды мирового кино”. 
а.ханжонков
07.00 новости культуры
07.05 пешком... москва прогулочная
07.30 новости культуры
07.35 правила жизни
08.00 новости культуры
08.05 Т/с “Я буду рядом”, 2 серия (16+)
09.00 мировые сокровища. д/ф 

“виноградники лаво в Швейцарии. 
дитя трех солнц”
09.15 д/ф “проповедники. епископ 
василий родзянко”
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 хх век. праздник страны. 
концерт к 60-летию октября
12.05 игра в бисер. “максим горький. 

“на дне”
12.50 д/ф “алексей Шмаринов - 
русский художник”
13.30 спектакль “свадьба 
кречинского”, 1 часть
15.00 новости культуры
15.10 к 145-летию со дня рождения 
с.в.рахманинова. 13 прелюдий. 
николай луганский
16.00 “магистр игры”. “хокку и харакири”
16.30 Ближний круг николая цискаридзе
17.30 мировые сокровища. д/ф 

“пестум и велла. о неизменном и 
преходящем”
17.45 наблюдатель

16.00 сегодня
16.30 место встречи
17.20 днк (16+)
18.15 Т/с “морские дьяволы. 
северные рубежи”. “дроны” (16+)
19.00 сегодня
19.40 Т/с “морские дьяволы. 
северные рубежи”. “дроны”, окончание 
(16+)
21.00 Т/с “Живой” (16+)
23.00 итоги дня
23.30 Т/с “неподсудные” (16+)
01.20 место встречи (16+)
03.15 нашпотребнадзор (16+)
04.10 Т/с “час волкова”. “правосудие 
для бедных” (16+)

Че
06.00 Т/с “закон и порядок. 
преступный умысел” (16+)
07.00 анекдоты (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
11.15 Утилизатор (16+)
12.15 Т/с “дельта” (16+)
17.00 комедия “неисТреБимый 
Шпион” (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 решала (16+)
23.30 Т/с “мир дикого запада” (18+)
01.50 д/ф “чудики-2” (18+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 “легенды мирового кино”. 
л.целиковская
07.00 новости культуры
07.05 пешком... москва серебряная
07.30 новости культуры
07.35 правила жизни
08.00 новости культуры
08.05 Т/с “Я буду рядом”, 3 серия (16+)
09.00 мировые сокровища. д/ф 

“плитвицкие озера. водный край и 
национальный парк хорватии”
09.15 д/ф “проповедники. 
протоиерей глеб каледа”
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 хх век. д/ф “огни мирного”
12.10 д/ф “александр менакер. 
рыцарь синего стекла”
12.50 абсолютный слух
13.30 спектакль “свадьба 
кречинского”, 2 часть
14.40 мировые сокровища. д/ф 

“виноградники лаво в Швейцарии. 
дитя трех солнц”
15.00 новости культуры
15.10 к 145-летию со дня рождения 
с.в.рахманинова. опера “алеко”. 
в.федосеев и Бсо им. п.и.чайковского
16.05 моя любовь - россия! “в мире 
древних струн”
16.30 линия жизни
17.30 мировые сокровища. д/ф 

“плитвицкие озера. водный край и 
национальный парк хорватии”
17.45 наблюдатель
18.45 “острова”. р.плятт
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 ступени цивилизации. д/с “ключ 
к разгадке древних сокровищ”. “Тайная 
камера в гробнице Тутанхамона”
21.30 д/ф “проповедники. иеромонах 
серафим роуз”
22.00 Энигма. в.ашкенази
22.40 Т/с “Я буду рядом”, 4 серия (16+)
23.40 новости культуры
00.00 черные дыры. Белые пятна
00.40 хх век. д/ф “огни мирного”
01.35 к 145-летию со дня рождения 
с.в.рахманинова. опера “алеко”. 
в.федосеев и Бсо им. п.и.чайковского
02.30 д/ф “огюст монферран”

твц
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.45 детектив “из Жизни 
началЬника Уголовного розыска” 
(12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.50 человек и закон (16+)
19.55 поле чудес (16+)
21.00 время
21.30 голос. дети
23.15 вечерний Ургант (16+)
00.10 к юбилею с.любшина. 
мелодрама "пЯТЬ вечеров"
02.10 Биографическая драма 

"линколЬн" (12+)
04.55 мужское/Женское (16+)

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
12.00 "судьба человека" с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
(16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.50 мелодрама "папа длЯ софии" 
(12+)

нтв
05.00 Т/с "супруги" (16+)
06.00 сегодня
06.05 Т/с "супруги" (16+)
07.00 деловое утро нТв (12+)
09.00 Т/с "мухтар. новый след" (16+)
10.00 сегодня
10.25 Т/с "Братаны" (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 место встречи
17.20 чп. расследование (16+)
17.55 Т/с "морские дьяволы. 
северные рубежи" (16+)
19.00 сегодня
19.40 Т/с "морские дьяволы. 
северные рубежи" (16+)
22.50 захар прилепин. Уроки русского 
(12+)
23.20 Боевик "...по прозвиЩУ "зверЬ" 
(16+)
01.05 мы и наука. наука и мы (12+)
02.05 место встречи (16+)
04.00 Т/с "час волкова" (16+)

Че
06.00 Т/с “закон и порядок. 
преступный умысел” (16+)
07.00 анекдоты-2 (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
11.00 Т/с “пятницкий” (16+)
16.30 решала (16+)
19.30 Боевик “хаос” (16+)
21.40 драма “оТсТУпники” (16+)
00.30 драма “Банды нЬЮ-йорка” (16+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)
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первый
06.00 новости
06.10 комедия “доБрое УТро”
07.50 м/с “смешарики. пин-код”
08.05 часовой (12+)
08.35 здоровье (16+)
09.40 непутевые заметки (12+)
10.00 новости
10.15 крещение руси
12.00 новости
12.20 крещение руси
14.20 комедия “верные дрУзЬЯ”
16.25 “святая матрона: “приходите ко 
мне, как к живой” (12+)
17.30 комедия “БриллианТоваЯ рУка”
19.25 лучше всех!
21.00 воскресное “время”
22.30 “что? где? когда?”. весенняя 
серия игр
23.40 драма “Белые ночи 
почТалЬона алексеЯ ТрЯпицына” 
(16+)
01.30 криминальная драма “БУч 
кЭссиди и сандЭнс кид” (12+)
03.35 модный приговор

россия
06.45 сам себе режиссер
07.35 “смехопанорама” евгения 
петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 вести-Урал. события недели
09.25 сто к одному
10.10 “когда все дома” с Тимуром 
кизяковым
11.00 вести
11.25 смеяться разрешается
14.00 драма “огонЬ, вода и 
рЖавые ТрУБы” (12+)
18.30 всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 

“синяя птица - последний богатырь”
20.00 вести недели
22.00 “воскресный вечер” с 
владимиром соловьевым (12+)
00.30 д/ф “Березка”. красота на экспорт”
01.30 Т/с “право на правду” (12+)
03.25 “смехопанорама” евгения 
петросяна

нтв
04.50 мелодрама “мой грех” (16+)
07.00 центральное телевидение (16+)
08.00 сегодня
08.20 их нравы
08.40 Устами младенца
09.25 едим дома
10.00 сегодня
10.20 первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 звезды сошлись (16+)
23.00 Боевик “насТоЯТелЬ” (16+)
00.55 Боевик “насТоЯТелЬ-2” (16+)
02.50 судебный детектив (16+)
04.00 Т/с “час волкова” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
07.45 Т/с “новый агент макгайвер” (16+)
09.30 разрушители мифов (16+)
11.30 “программа испытаний” (16+)
12.30 вестерн “УайаТТ Эрп” (16+)
16.10 Т/с “викинги” (16+)
00.00 Триллер “15 минУТ славы” (16+)
02.00 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 лето господне. воскресение 
христово. пасха
07.05 драма “и ЖизнЬ, и слезы, и 
лЮБовЬ” (12+)
08.45 м/ф “конек-горбунок”
10.00 обыкновенный концерт с 

иерусалиме”
01.40 Шедевры русской духовной 
музыки. в.спиваков и академический 
Большой хор “мастера хорового 
пения”
02.30 лето господне. воскресение 
христово. пасха

твц
06.05 “марш-бросок” (12+)
06.40 аБвгдейка
07.05 д/ф “петр вельяминов. под 
завесой тайны” (12+)
07.55 православная энциклопедия 
(6+)
08.25 мелодрама “сверсТницы” 
(12+)
10.10 д/ф “земная жизнь Богородицы” 
(12+)
10.50 драма “лекарсТво проТив 
сТраха” (12+)
11.30 события
11.45 драма “лекарсТво проТив 
сТраха” (12+)
12.55 мелодрама “Уроки счасТЬЯ” 
(12+)
14.30 события
14.45 мелодрама “Уроки счасТЬЯ” 
(12+)
17.00 мелодрама “лиШний” (12+)
21.00 постскриптум
22.10 право знать! (16+)
23.40 события
23.55 право голоса (16+)
03.05 Траектория возмездия (16+)
03.40 Удар властью. надежда 
савченко (16+)
04.30 хроники московского быта 
(12+)
05.15 линия защиты (16+)

пятый
05.00 мультфильмы
08.35 день ангела (0+)
09.00 известия
09.15-23.10 Т/с “след” (16+)
00.00 известия. главное
00.55 мелодрама “лЮБовЬ с 
орУЖием” 1 с. (16+)
01.55 мелодрама “лЮБовЬ с 
орУЖием” 2 с. (16+)
02.45 мелодрама “лЮБовЬ с 
орУЖием” 3 с. (16+)
03.40 мелодрама “лЮБовЬ с 
орУЖием” 4 с. (16+)

матч
08.30 д/ф “заклятые соперники” (12+)
09.00 все на матч! события недели (12+)
09.30 волейбол. чемпионат россии. 
мужчины. 1/2 финала. “зенит” (санкт-
петербург) - “динамо” (москва)
11.30 все на футбол! афиша (12+)
12.30 новости
12.40 х/ф “самоволка” (16+)
14.35 новости
14.45 автоинспекция (12+)
15.15 мундиаль. наши соперники
15.45 д/ф “звезды премьер-лиги” (12+)
16.15 новости
16.25 хоккей. кхл. финал конференции 

“восток”. прямая трансляция
18.55 все на матч!
19.25 Баскетбол. единая лига вТБ. 

“зенит” (санкт-петербург) - “локомотив-
кубань” (краснодар). 
21.20 новости
21.25 футбол. чемпионат англии. 

“манчестер сити” - “манчестер 
Юнайтед”. прямая трансляция
23.25 все на матч!
23.40 футбол. чемпионат испании. 

“Барселона” - “леганес”. 
01.40 все на матч!
02.15 формула-1. гран-при Бахрейна. 
квалификация
03.30 гандбол. лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. “ференцварош” 
(венгрия) - “ростов-дон” (россия)
05.15 мундиаль. наши соперники (12+)
05.45 д/ф “обратный отсчет. Ufc 
223. хабиб нурмагомедов и Тони 
фергюсон” (16+)
06.30 мой бой. хабиб нурмагомедов - 
Тони фергюсон
07.00 смешанные единоборства. UFC. 
хабиб нурмагомедов против Тони 
фергюсона. роуз намаюнас против 
йоанны енджейчик. 

15.40 футбол. лига европы. 1/4 
финала. “лейпциг” (германия) - 

“марсель” (франция)
17.40 новости
17.45 все на матч!
18.15 футбол. лига европы. 1/4 
финала. “атлетико” (испания) - 

“спортинг” (португалия)
20.15 все на футбол! афиша (12+)
21.15 новости
21.25 хоккей. кхл. финал 
конференции “запад”. ска (санкт-
петербург) - цска. прямая трансляция
23.55 футбол. чемпионат франции. 

“сент-Этьен” - псЖ. прямая трансляция
01.40 все на матч!
02.10 хоккей. еврочеллендж. россия 

- германия
04.40 десятка! (16+)
05.00 “спортивный детектив” (16+)
06.00 смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон хендерсон против 
роджера Уэрты. дениз кейлхольтц 
против лены овчинниковой (16+)
08.00 д/ф “вся правда про...” (12+)

первый
05.50 комедия “печки-лавочки”
06.00 новости
06.10 комедия “печки-лавочки”
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 наталья кустинская. красота 
как проклятье (12+)
11.20 смак (12+)
12.00 новости
12.15 путь христа
14.10 “звезда эпохи”. к юбилею 
Элины Быстрицкой (12+)
15.10 комедия “деТи дон-кихоТа”
16.35 “илья резник: “который год я по 
земле скитаюсь...” (16+)
17.45 Юбилейный вечер ильи резника
18.00 вечерние новости
18.15 Юбилейный вечер ильи 
резника
21.00 время
21.20 сегодня вечером (16+)
23.30 мелодрама “двое и одна” 
(12+)
01.30 пасха христова. прямая 
трансляция богослужения из храма 
христа спасителя
04.30 мелодрама “если моЖеШЬ, 
просТи...”

россия
04.40 Т/с “срочно в номер!” (12+)
06.35 мульт утро. “маша и медведь”
07.10 Живые истории
08.00 вести-Урал
08.20 россия. местное время
09.20 сто к одному
10.10 пятеро на одного
11.00 вести
11.20 вести-Урал
11.40 измайловский парк (16+)
14.00 мелодрама “запах лаванды” 
(12+)
18.00 “привет, андрей!”. вечернее шоу 
андрея малахова (12+)
20.00 вести в субботу
21.00 мелодрама “лидиЯ” (12+)
23.20 мелодрама “сказки мачехи” 
(12+)
01.30 “пасха христова”. прямая 
трансляция пасхального богослужения 
из храма христа спасителя
04.30 мелодрама “сказки мачехи” 
(12+)

нтв
05.00 чп. расследование (16+)
05.35 звезды сошлись (16+)
07.25 смотр
08.00 сегодня
08.20 д/ф “ради огня”

Телепрограмма

8 апреля
воскресенье

Матч! Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из США .                                                                                                                                        
Воскресенье, 08.04.18 г.

7 апреля
суббота

культура
06.30 новости культуры
06.35 “легенды мирового кино”. 
а.кузнецов
07.00 новости культуры
07.05 пешком... москва оттепельная
07.30 новости культуры
07.35 правила жизни
08.00 новости культуры
08.05 Т/с “Я буду рядом” (16+)
09.00 д/ф “наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
зашифрованное послание из камня”
09.15 д/ф “проповедники. иеромонах 
серафим роуз”
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.20 комедия “60 дней” (12+)
11.45 острова
12.25 Энигма. владимир ашкенази
13.05 спектакль “саsting/кастинг”
15.00 новости культуры
15.10 к 145-летию со дня рождения 
с.рахманинова. избранные 
произведения для фортепиано. 
в.овчинников
16.05 письма из провинции. ижевск
16.35 д/с “дело №. “искатель 
справедливости” владимир короленко”
17.05 спектакль “дядя ваня”
19.30 новости культуры
19.45 всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “синяя птица - последний 
богатырь”
21.10 драма “ТеТЯ марУсЯ” (12+)
23.20 новости культуры
23.40 2 верник 2
00.30 Биографическая драма “сТарец 
паисий и Я, сТоЯЩий вверх 
ногами” (12+)
01.55 искатели. “зодчий 
непостроенного храма”
02.40 м/ф “глупая...”

твц
06.00 настроение
08.15 драма “ТенЬ У пирса”
10.00 мелодрама “докТор коТов” 
(12+)
11.30 события
11.50 мелодрама “докТор коТов” 
(12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 “вся правда” (16+)
15.40 драма “лекарсТво проТив 
сТраха” (12+)
17.35 драма “сын” (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 “петр вельяминов. под 
завесой тайны” (12+)
00.55 Т/с “коломбо” (12+)
02.20 петровка, 38 (16+)
02.40 д/ф “Увидеть америку и умереть” 
(12+)
03.25 Т/с “инспектор льюис” (12+)
05.15 д/ф “леонид филатов. высший 
пилотаж” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 Т/с “личное дело капитана 
рюмина” (16+)
13.00 известия
13.25 Т/с “опера. хроники убойного 
17.10 Т/с “след” (16+)
01.25 Т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 д/ф “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 футбол. лига европы. 1/4 
финала. “арсенал” (англия) - цска 
(россия)
13.00 новости
13.05 все на матч!
13.35 футбол. лига европы. 1/4 
финала. “лацио” (италия) - “зальцбург” 
(австрия)
15.35 новости

08.40 “готовим” с алексеем зиминым
09.15 кто в доме хозяин? (16+)
10.00 сегодня
10.20 главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
11.55 квартирный вопрос
13.00 сегодня
13.25 однажды... (16+)
14.05 своя игра (0+)
15.00 сегодня
15.15 “схождение благодатного огня”. 
прямая трансляция из иерусалима
16.30 поедем, поедим! (0+)
17.00 секрет на миллион (16+)
19.00 центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Брэйн ринг (12+)
23.30 международная пилорама (18+)
00.30 “квартирник нТв у маргулиса”. 
а.розенбаум (16+)
02.00 Боевик “искУпление” (16+)
03.50 Т/с “час волкова” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
08.30 мелодрама “повТорный Брак” 
(16+)
10.30 Т/с “новый агент макгайвер” 
(16+)
15.00 драма “Банды нЬЮ-йорка” 
(16+)
18.00 драма “оТсТУпники” (16+)
21.00 Боевик “хаос” (16+)
23.00 Триллер “15 минУТ славы” 
(16+)
01.10 разрушители мифов (16+)
02.30 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)
06.30 Библейский сюжет
07.05 драма “ТеТЯ марУсЯ” (12+)
09.15 м/ф “о рыбаке и рыбке”, 

“нехочуха”
09.40 д/с “святыни кремля”
10.10 д/ф “футбол нашего детства”
11.00 комедия “враТарЬ” (12+)
12.15 д/ф “кино нашего детства”
13.10 мелодрама “маШенЬка” (12+)
14.25 д/ф “дворы нашего детства”
15.15 фильм детям “слон и 
веревочка” (12+)
16.00 д/ф “дворы нашего детства”
17.00 Биографическая драма “сТарец 
паисий и Я, сТоЯЩий вверх 
ногами” (12+)
18.25 “песни любви”. концерт 
о.погудина в государственном 
кремлевском дворце
19.20 драма “и ЖизнЬ, и слезы, и 
лЮБовЬ” (12+)
21.00 Ток-шоу “агора”
22.00 линия жизни
22.55 драма “не сТрелЯйТе в Белых 
леБедей” (12+)
01.10 д/ф “русская пасха в 
иерусалиме”
01.40 Шедевры русской духовной 
музыки. в.спиваков и академический 
Большой хор “мастера хорового 
пения”
02.30 лето господне. воскресение 
христово. пасха

культура

06.30 Библейский сюжет
07.05 драма “ТеТЯ марУсЯ” (12+)
09.15 м/ф “о рыбаке и рыбке”, 

“нехочуха”
09.40 д/с “святыни кремля”
10.10 д/ф “футбол нашего детства”
11.00 комедия “враТарЬ” (12+)
12.15 д/ф “кино нашего детства”
13.10 мелодрама “маШенЬка” (12+)
14.25 д/ф “дворы нашего детства”
15.15 фильм детям “слон и 
веревочка” (12+)
16.00 д/ф “дворы нашего детства”
17.00 Биографическая драма “сТарец 
паисий и Я, сТоЯЩий вверх 
ногами” (12+)
18.25 “песни любви”. концерт 
о.погудина в государственном 
кремлевском дворце
19.20 драма “и ЖизнЬ, и слезы, и 
лЮБовЬ” (12+)
21.00 Ток-шоу “агора”
22.00 линия жизни
22.55 драма “не сТрелЯйТе в Белых 
леБедей” (12+)
01.10 д/ф “русская пасха в 

Э.Эфировым
10.25 мы - грамотеи!
11.05 драма “дачники” (12+)
12.45 “линия жизни”. Элина Быстрицкая
13.40 диалоги о животных. 
московский зоопарк
14.20 детектив “высТрел в ТемноТе” 
(12+)
16.00 пешком... владимир резной
16.30 гений
17.05 Ближний круг дмитрия 
Бертмана
17.55 мелодрама “сТаромоднаЯ 
комедиЯ” (12+)
19.30 новости культуры с 
в.флярковским
20.10 романтика романса
21.05 вспоминая о.Табакова. “Белая 
студия”
21.50 опера “царская невеста”
00.25 детектив “высТрел в ТемноТе” 
(12+)
02.05 диалоги о животных. 
московский зоопарк
02.45 м/ф “среди черных волн”

твц
05.50 мелодрама “все БУдеТ 
хороШо” (12+)
07.50 фактор жизни (12+)
08.20 драма “сын” (12+)
10.20 д/ф “елена степаненко. 
смешная история” (12+)
11.30 события
11.50 комедия “ЖенаТый холосТЯк” 
(12+)
13.35 мелодрама “дилеТанТ” (12+)
17.15 петровка, 38 (16+)
17.25 московская неделя
18.00 великая пасхальная вечерня. 
Трансляция из храма христа спасителя
19.15 мелодрама “не могУ сказаТЬ 

“проЩай” (12+)
21.00 детектив “водовороТ чУЖих 
Желаний” (16+)
23.45 события
00.05 детектив “водовороТ чУЖих 
Желаний” (16+)
00.55 Т/с “Умник” (16+)
04.40 д/ф “михаил кононов. 
начальник Бутырки” (12+)
05.25 вся правда (16+)

пятый
05.00 мультфильмы
09.00 известия. главное
10.00 истории из будущего (0+)
10.50 д/ф “моя правда. алена апина” 
(12+)
11.5021.50  Т/с “Убойная сила” (16+)
00.45-3.35 Т/с “опера. хроники 
убойного отдела” (16+)

матч
08.30 смешанные единоборства. UFC. 
хабиб нурмагомедов против Тони 
фергюсона. роуз намаюнас против 
йоанны енджейчик. 
11.00 мой бой. хабиб нурмагомедов - 
Тони фергюсон
11.30 наши победы (12+)
12.00 новости
12.10 хоккей. еврочеллендж. россия - 
германия
14.40 новости
14.45 день икс (16+)
15.15 “арсенал” по-русски” (12+)
15.45 смешанные единоборства. UFC. 
хабиб нурмагомедов против Тони 
фергюсона. роуз намаюнас против 
йоанны енджейчик (16+)
17.45 новости
17.55 все на матч!
18.25 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “локомотив” (москва) - 

“ростов”. прямая трансляция
20.25 все на матч!
20.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “анжи” (махачкала) - 

“спартак” (москва). прямая трансляция
22.55 после футбола с георгием 
черданцевым
00.00 формула-1. гран-при Бахрейна
02.30 все на матч!
03.00 футбол. чемпионат англии. 

“сток сити” - “Тоттенхэм”
05.00 керлинг. чм. мужчины. финал. 
прямая трансляция
08.05 д/ф “высшая лига” (12+)
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мат. капитал. Тел. 8-912-836-25-62.

Продаётся 1-комн. б/у кв. (газ. колонка, 
пласт. окна). Цена 650 тыс. руб. Кухонный 
гарнитур в подарок. Тел. 8-919-586-38-21.

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

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

Продаётся дача в д. Шляпниково (дом для 
круглогодичного проживания, 10 соток зем-
ли, баня, гараж, две теплицы, 2 скважины). 
Тел. 8-919-570-02-49.

Продаётся 2-комн. ч/б кв-ра по ул. Р. Люк-
сембург, 2 (41 кв.м., комн. разд., вода центр., 
санузел, септик, инд. котельная, крытый двор, 
интернет). Тел. 8-919-563-47-26.

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

Найдена в пятницу в поликлинике ШААЗ 
золотая серёжка. Обращаться в регистратуру.

Наркотики - 
знак беды

В целях привлечения обще-
ственности к участию в противо-
действии незаконному обороту 
наркотиков и профилактике их 
немедицинского потребления 
на территории Курганской об-
ласти проводится 1 этап Все-
российской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Волонтёры 480 группы ма-
шиностроительного отделения 
Шадринского политехнического 
колледжа и активисты КРО ВОО 
«Союз добровольцев России» 
организовали проведение меро-
приятий по пропаганде здорово-
го образа жизни, освещению про-
блем и последствий потребления 
наркотиков. Студенты Денис Пор-
тнягин и Виктор Пырьев оформи-
ли переносной информационный 
стенд «Наркомания – уголовно-
правовая ответственность», про-
вели информационные минут-
ки «Жуткая жизнь наркомана», 
«Жизненные ценности, или Как 
не стать наркоманом» и акцию 
«Получай кайф от жизни, нарко-
тикам – нет!», раздали более 50 
буклетов и листовок. У третьекур-
сников прошли спортивные со-
ревнования по волейболу под де-
визом «Наркотики – знак беды! 
Здоровым быть ЗДОРОВО!»

олЬга прокопЬева,  
фоТо авТора

Хроника жизни

оБраЩениЯ

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по ул. Р. Люксем-
бург, 2 (41 кв.м, вода, центр. санузел, септик, 
индивид. котельная, крытый двор, Интернет). 
Тел. 8-919-563-47-26.

Продаётся утеплитель KNAUF в рулонах. 
Тел.: 8-912-523-47-00.

Продаётся сад-дача в ТС «Мельниково» (6 
соток, есть вода, посадки). Тел.: 8-912-832-
02-94.

Продаётся комната ч/б, 19,6 кв.м, септик, 
р-он ШААЗа. Тел.: 8-919-564-65-24.

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

Сдаётся комната без мебели по ул. Кре-
стьянской, 7. Тел. 8-951-273-21-43.

Продаётся 3-ком. б/у кв. по ул. Комсо-
мольской, 21, 74 кв.м., 3 этаж, 2 балкона, с/у 
разд., закр. двор. Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Тел. 8-912-527-70-70.

Продаётся или сдаётся комната в обще-
житии по ул. Советской, 2. Ремонт. Возможен 

Частные объявления

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

ау т уа льно вести коллед ж а

20 марта в стенах ШГПУ состоялся открытый 
областной турнир по робототехнике «Автошкола». 

Коллектив энергоцеха поздравляет 
с юбилеем начальника участка 
внутренних коммуникаций Юрия 
Ивановича Борисова. 

Что желают в 55?
Чтобы жизнь была на «5»:
Только радостные дни,
Море счастья и любви,
Беззаботности, удачи
И веселья, не иначе.
В доме будет пусть уют.
И пускай всегда в нём ждут!

30 марта юбилей у моего дорогого 
сына Андрея Николаевича 
Коробейникова. Поздравляю его с 
праздником, желаю счастья, здоровья 
на долгие годы, успехов в труде, 
чистого неба и всех благ, что есть на 
земле. Мама.

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Любовь Александровну 
Важенину. 

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

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
Владимира Юрьевича Сытина.

Здоровья, счастья, как обычно,
Чтоб чаша полная была.
Но к пожеланиям привычным
Добавить хочется тепла.
Тепло, что незаметно льётся
Из нас наружу каждый день,
Пусть отразится и вернётся
От окружающих людей!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные 
даты в апреле: Галину Ивановну 
Корякину, Евдокию Александровну 
Шевченко, Анатолия Фёдоровича 
Ногина, Лидию Павловну 
Бушманову, Ираиду Павловну 
Важенину, Надежду Константиновну 
Халезину.

Юбилея дату отмечая,
Не считайте серебро седин.
Они вас сегодня украшают,
И мы с любовью кланяемся им!

поздравляем
Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Нину 
Николаевну Суховееву, Николая 
Ивановича Панова.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Ольгу 
Геннадьевну Вохмякову.

65 - славный юбилей!
О годах прожитых не жалей!
Наслаждайся жизнью, не грусти,
Если кто обидел, ты прости.
Оставайся милой и простой,
Мудрой, доброй, скромной, 
молодой! 

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту поздравляет 
с юбилеем Ольгу Альбертовну 
Суставову. В этот замечательный 
день примите пожелания крепкого 
здоровья, благополучия и отличного 
настроения!

Желаем жизненного счастья,
Здоровья, бодрости всегда,
Удачи, радости, заботы и внимания,
Благополучия на долгие года!

23 марта отметила 55-летие 
совместной жизни семья 
Александра Васильевича и Нины 
Павловны Черепановых. От всей 
души поздравляем вас и желаем: 

Счастья вам и молодости вечной,
Бодрости, здоровья и огня в крови,
Песен задушевных, чистых и 
сердечных,
Радости, веселья и большой любви!
С уважением Табуевы, Тельминовы, 
Малашинских, Черепановы.

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 90-летним 
юбилеем Григория Архиповича 
Шаркова.

Все мы желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Ваша душа всегда была согрета,
Чтоб никогда Вам бед не знать,
Не пить из чаши горького страдания,
Чтоб осеняла Божья благодать
Все Ваши мысли, чувства и 
деяния!

скорБим

2 апреля исполнится пять лет, как нет с 
нами дорогой и любимой ВАФИНОЙ Мар-
гариты Ивановны. Все, кто знал и помнит, 
помяните вместе с нами. Сын, мама, родст-
венники.

Благод арим

Выражаем благодарность совету вете-
ранов, коллективу расчётного отдела, всем 
родным, знакомым и соседям, принявшим 
участие в похоронах нашей дорогой мамы и 
бабушки ПОДГОРБУНСКИХ Александры Ни-
колаевны. Родные.

а У нас во дворце

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

1 апреля в 15:00 – гала-концерт хореогра-
фического фестиваля-конкурса «Танцевальный 
серпантин - 2018». (0+). Цена билета - 150 руб.

3 апреля в 19:00 – в рамках международ-
ного турне - театр современного балета остро-
ва Мадейра – танцевальный спектакль «Огюст 
Роден» (12+). Цена билета – 200-300 руб.

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

14 апреля в 17:00 - юбилейный концерт 
образцового вокального ансамбля «Хру-
стальная нотка» (0+). Цена билета – 100 руб.

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

21 апреля в 15:00 – IX областной фести-
валь любительского циркового искусства «Ра-
дуга» им. Л.А. Нелюбовой (0+). Цена билета 

– 100 руб.

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

Справки по тел: 6-34-84 (касса), 6-44-
57. Информация в соц. сетях: vk.com/maudk, 
ok.ru/maudk.

приглаШаеТ Ша дринский 
драмаТический ТеаТр

31 марта в 18:00 - Ноэль Коуард, «Неу-
гомонный дух», мистическая комедия. Режис-
сёр - Юрий Фараджулаев.

Заказать билеты можно по тел.: 8-982-
809-01-55, 8-912-978-85-22 или 7-61-01.

В турнире выступили 54 ко-
манды в трёх категориях слож-
ности. Участникам необходимо 
было запрограммировать движе-
ние робота в городских условиях 

- проехать из одной точки в дру-
гую, припарковать автомобиль по 
правилам, нарисовать дорожную 
разметку и многое другое. 

Машиностроительное отде-
ление ШПК выставило десять ко-
манд. Из них три - начинающие 
робототехники, которые занима-
ются с сентября, но уже оказались 
в категории «Любитель», и про-
фессионалы. Семь команд высту-
пили в категории «Новичок». 

В каждой категории есть 
призёры: команда Eclipse (Ми-
хаил Бородин и Антон Русаков) 
и Beastie Boys (Андрей Конев и 
Евгений Русаков). Победителем 
турнира среди студенческих 
команд стала команда ЛДПР 
(Олег Ершов и Максим Грехов). 

Виртуальная 
«Автошкола»

Результаты порадовали ад-
министрацию колледжа и не-
посредственно руководителя 
кружка робототехники Ларису 
Владимировну Волосникову. 20 
лучших студентов МСО были на-
граждены поездкой в г. Курган на 
самую масштабную интерактив-
ную выставку роботов «Робопо-
лис». Много нового и необычного 
увидели любители робототехни-
ки: более 50 новейших роботов 
со всего мира, тесла-шоу и при-
боры для передвижения пред-
метов силой мысли, пять зон 
виртуальной и дополнительной 
реальности, душевные разгово-
ры и танцы с роботами, полёты 
на квадрокоптерах, театр робо-
тов и мастер-классы. Поездка 
прошла под девизом «Техноло-
гии будущего уже сегодня». 

олЬга прокопЬева,  
фоТо авТора

волонтёры денис портнягин и 
виктор пырьев.
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Социум
В	рейтинговом	голосовании	за	объекты	«Городской	среды»	приняли	участие	
свыше	13	тысяч	шадринцев.	Большая	часть	проголосовала	за	благоустройство	
городской	набережной,	парка	по	ул.	автомобилистов,	сквера	воинской	славы,	
фонтана	и	пешеходной	дорожки	к	мальцевскому	тракту.

к 55-летию дворц а к ульт уры

Прозвенела звонко «Нотка»

С 23 по 26 марта в Нижнем 
Тагиле прошёл XXX всероссий-
ский открытый детский эстрад-
ный телевизионный конкурс 
«Золотой петушок». На сцену 
Дворца культуры «Юбилейный» 
вышли более 60 сильнейших 
исполнителей из разных горо-
дов России. 

Из Курганской области по 
итогам отборочных туров на 
финал конкурса был пригла-
шён образцовый вокальный ан-
самбль МАУ «Дворец культуры» 
«Хрустальная нотка» (руково-
дитель Лариса Баталова).

Интересно было побывать в 
новом для нас городе, пусть не-
большом, но уютном, окунуться 
в атмосферу конкурсной борьбы 
с совершенно незнакомыми со-
перниками. 

Выступление на конкурсе 
наших ребятишек ещё раз под-

А кто жюрил?
Ирина Бархатова – заведующая кафедрой музыкального искусства 

эстрады Тюменского государственного института культуры, профессор, 
директор студии современного вокала «Максимум», композитор, певица. 

Светлана Кашина – заведующая эстрадным отделением Нижнетагиль-
ского колледжа искусств, певица, экс-солистка группы «Комбинация». 

Наталья Шаповалова – кандидат педагогических наук, доцент, профес-
сор Уральского государственного педагогического университета, автор 
здоровьесберегающих методик восстановления и подготовки голоса.

Идрис Газиев – Заслуженный артист России, народный артист Баш-
кортостана и Татарстана, лауреат государственной премии им. Салава-
та Юлаева, профессор кафедры вокального искусства Уфимской госу-
дарственной академии искусств. 

Борис Каплун – Заслуженный артист России, солист ансамбля 
«Ариэль», преподаватель факультета музыкального искусства Южно-
Уральского государственного института искусств.

Детский коллектив Дворца культуры стал 
лауреатом эстрадного телевизионного конкурса 
«Золотой петушок».

твердило высокий уровень ша-
дринской школы вокального 
мастерства. По итогам конкурса 
ансамбль «Хрустальная нотка» 
награждён дипломом лауреата. 
Поездка на этот по-настоящему 
сложный и высокопрофессио-
нальный конкурс стала  прекра-
сным подарком от МАУ «Дворец 
культуры» к юбилею коллектива.  

За 10 лет существования ан-
самбль завоевал популярность 
и стал известным коллективом 
в Зауралье. «Хрустальная нотка» 

- постоянный участник общего-
родских мероприятий. Вокалисты 
коллектива неоднократно награ-
ждались на областных, всероссий-
ских и международных конкур-
сах. В 2013 году ансамблю было 
присвоено звание «образцовый». 
Основатель и бессменный руко-
водитель коллектива  – Лариса 
Баталова.

Великолепные постановоч-
ные номера, артистизм участни-
ков и высокий исполнительский 
уровень являются украшением 
любого концерта и надолго запо-
минаются зрителям.

14 апреля образцовый во-
кальный ансамбль «Хрусталь-
ная нотка» приглашает всех 

друзей отметить 10-летний 
юбилей коллектива. 

Родители и участники ан-
самбля «Хрустальная нотка» 
благодарят за организацию по-
ездки в Нижний Тагил директо-
ра МАУ «ДК» С.А. Максимова.

ЮлиЯ зырЯнова

вектор ра звития

Совсем немного времени 
осталось до одного из самых 
значимых событий в жизни 
старшеклассника - сдачи ЕГЭ. А 
после - начало нового, важно-
го в жизни этапа. Большинство 
одиннадцатиклассников опре-
делились с выбором направле-
ния подготовки и конкретного 
вуза. Однако не стоит прене-
брегать и запасными варианта-
ми, тем более, что Министерст-
во образования предоставляет 
такую возможность. Задача вы-
пускников и родителей - ею 
воспользоваться.

Как и в прошлые годы, вы-
пускники 11-х классов могут 
подать документы в пять учре-
ждений системы высшего об-
разования, при этом в каждом 
из выбранных вузов можно 
поставить «галочки» напротив 
трёх специальностей или на-
правлений подготовки. В итоге 
у абитуриента появляется воз-
можность выбора из 15 специ-
альностей, а это, согласитесь, 

На пороге ЕГЭ. Удачи  
в выборе!
Важные моменты  приёмной кампании в вузы

не так уж мало.
Даже если вы и ваш ребё-

нок уверены в том, что хотите 
именно в этот конкретный вуз 
и больше ни в какой другой, 
воспользуйтесь предоставлен-
ной возможностью. В случае не-
предвиденных обстоятельств 
у вас будет возможность для 
манёвра. 

Есть три важных момента.
Первый - отследив рейтинги 

прошлых лет, можно составить 
примерную картину и оценить 
свои шансы на успех на осно-
вании баллов, выставленных в 
сертификатах ЕГЭ.

Второй - документы можно 
направлять на любую из суще-
ствующих форм обучения (оч-
ное, заочное, вечернее). Если вы 
не уверены, что можете занять 
бюджетное место на стациона-
ре, возможно, стоит подстрахо-
ваться и представить сертифи-
каты на заочный или вечерний 
факультет. Конкурс в этом слу-
чае будет на порядок ниже, а 

баллы поступающих – меньше.
Третий – если выпускник 

является победителем или при-
зёром олимпиад, то свидетель-
ство о победе можно подать 
только в одно учреждение выс-
шего образования, в остальные 
вузы придётся поступать в рам-
ках общего конкурса.

Собранные документы сда-
ются непосредственно в при-
ёмные комиссии выбранных 
вузов. Подать их можно лично, 
воспользовавшись услугами 
почтовой связи либо онлайн 
(если это предусмотрено пра-
вилами приёма в вузы). Адреса 
и контакты приёмной комис-
сии ищите на официальных 
сайтах вузов.

Есть одна важная особен-
ность приёма вузами докумен-
тов - этот процесс происходит в 
два этапа:

1-й – на нём проходит отбор 
на 80% мест, которые финанси-
руются из средств государст-
венного бюджета;

2-й – на нём проходит запол-
нение оставшихся бюджетных 
мест и перемещение докумен-
тов абитуриентов на освободив-
шиеся места. Это происходит за 
счёт того, что ребята, имеющие 
высокий рейтинг, в первой вол-
не подают оригиналы на одну 
специальность, освобождая ме-
ста на 14 остальных позиций в 
рейтингах вузов. Так что, если 
абитуриент находится на 21 ме-
сте из имеющихся 20 бюджет-
ных позиций, стоит подождать. 
Велик шанс, что во второй вол-
не зачислений он окажется в 
числе счастливчиков-стипен-
диатов.

Удачи в выборе!

наТа лЬЯ БЯкова,  
специа лис Т У чеБного ценТра, 

к андид аТ психолог ических 
наУк

Родителям 
детей-инвалидов

О праве на досрочное назначе-
ние страховой пенсии по старости 
отцу ребёнка-инвалида с детства. 

В соответствии  с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 32 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
страховая пенсия по старости 
назначается ранее достиже-
ния возраста, установленного 
статьёй 8 названного Федераль-
ного закона, одному из родите-
лей инвалидов с детства, вос-
питавшему их до достижения 
ими возраста 8 лет: мужчинам 
по достижении возраста 55 лет, 
женщинам по достижении воз-
раста 50 лет, если они имеют 
страховой стаж соответственно 
не менее 20 и 15 лет.

Таким образом, действую-
щим пенсионным законодатель-
ством определено, что полу-
чателем досрочной страховой 
пенсии по рассматриваемому 
основанию может быть один из 
родителей (мать или отец) ре-
бёнка-инвалида с детства (ре-
бёнка-инвалида).  

Следовательно, в случае пере-
хода матери с досрочной страхо-
вой пенсии по старости в связи с 
воспитанием инвалида с детства 
(ребёнка-инвалида) до достиже-
ния им возраста 8 лет на другую 
пенсию (например, пенсию по 
старости по нормам статьи 8 Фе-
дерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ)  отцу может быть на-
значена указанная пенсия за того 
же самого ребёнка. 

                                           Т. дУБовко

Паводок-2018: 
потопа не будет

Календарная весна пока 
приносит шадринцам лишь сне-
гопады, но город уже готовится 
к проведению мероприятий по 
безаварийному пропуску па-
водковых вод. 

Прогноз на паводок-2018, 
полученный от специалистов 
регионального гидрометцентра, 
дал начальник Управления ГОЧС 
г. Шадринска Александр Фаде-
ев: «Предварительный анализ 
гидрометеорологической ситу-
ации даёт основание предпола-
гать, что половодье высоким не 
будет. Ожидаемый уровень воды 
будет близок к средним много-
летним значениям - 200 см, мак-
симальный уровень воды - 269 
см». При этом неблагоприят-
ным показателем для Исети яв-
ляется 340 см, опасный уровень 
воды – 375 см. Управлением ГО 
и ЧС проведён анализ прогноза 
и определены зоны вероятного 
затопления. При максимальном 
прогнозируемом уровне подъ-
ёма воды в  реке Исеть (269 см) 
возможно частичное подто-
пление до 50 огородов частных 
домовладений; по реке Канаш 
(максимальный прогноз 170 см) 
возможно подтопление двух 
частных домов, до 13 придомо-
вых территорий, шести огоро-
дов.

акт уа льно
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Баскетбол

Закончилось первенство го-
рода по баскетболу. Соревнова-
ния проходили в спорткомплексе 
«Олимп» и в ШГПУ. В результате 
двухкруговой борьбы первое 
место заняла команда ЗКФКиЗ, 
второе - «Торпедо», третье - ШГПУ.

Полиатлон
В г. Далматово состоялся чет-

вёртый этап Кубка области по зим-
нему полиатлону. В нём соревно-
вались около 150 спортсменов, в 
том числе и автоагрегатовцы. 

В командном первенстве среди 
вузов и КФК кубок вручён коман-
де ШГПУ. На втором месте - коман-
да АО «ШААЗ», на третьем - КГУ.

В личном первенстве в груп-
пе 40+ лучшим стал Андрей 
Кузнецов, второй - Юрий Се-
мянников. В группе 50+ первое 
место у Николая Сиухина, вто-
рое - у Юрия Буторова, третье - у 
Григория Курбатова.

Участвуя в этих соревнова-
ниях, наша команда готовится к 
спартакиаде УГМК по лыжным 
гонкам и пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки. Впе-
реди у полиатлонистов (по-со-
ветски, многоборцев ГТО) летние 
соревнования по полиатлону.

На одном борту 
с чемпионами

вновь летела бортпроводница 
авиакомпании «Ютейр» Дарья 
Шешегова. В одном из послед-
них номеров наши читатели ви-
дели её снимок с Евгением Гара-
ничевым. В этот раз ей удалось 
сфотографироваться с легендой 
биатлона Уле Эйнаром Бьорнда-
леном. 

- Мечты биатлонной фанат-
ки продолжают сбываться, - на-
писала она на стене ВКонтакте. 

- 156 биатлонистов, включая Фур-
када, братьев Бё, Ланди, Макарай-
нен, Кузьмину и других кумиров 
детства, на моем рейсе Осло - Тю-
мень. Что могу сказать... Мартен 
предпочитает апельсиновый сок 
и общаться исключительно по-
французски, рыжие Бё в жизни 
ещё более рыжие, чем на экране, 
а ноги Ландертингера такие же 
длинные, как и его имя. В такие 
моменты работа приносит ис-
ключительно удовольствие.

Спортивный город
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знай наших!

Плывём 
лучше всех

Вера ДжуС, начальник 
ПДБ ПОиТА:

- Это была наша первая поезд-
ка на соревнования такого уров-
ня, хотя поклонниками биатлона 
наша семья является уже давно. 
Сами любим ходить зимой на лы-
жах. В прошлом году попытались 
попасть в Тюмень, но тогда из-за 
санкций этап был отменён. Нынче 
тоже заранее купили билеты по 
интернету, ещё в декабре. 

Живое «боление», конечно же, не 
идёт ни в какое сравнение с прос-
мотром по телевизору. Столько 
эмоций, адреналина! Увидели всех 
мировых звёзд биатлона. Взяли ав-
тограф у корреспондента «Матч-
ТВ» Дмитрия Занина. А когда 
Дмитрий Губерниев объявил, что 
«Жемчужина Сибири» признана 
лучшим биатлонным стадионом 
в мире, такая гордость была за 
страну! Соревнования действи-
тельно организованы на самом 
высоком уровне. В перерыве между 
гонками зрители могли бесплат-
но пострелять из винтовок, и я не 
преминула воспользоваться такой 
возможностью. Выбила 5 из 5! И 

Алексей ЛАПТеВ, оператор лазерной установки прессового 
производства: 

- Мы в первый раз побывали на таких соревнованиях, надеюсь, не в 
последний. Билеты нам подарили дети на Новый год. Это как небо и 
земля - смотреть вживую и по телевизору. Дух стадиона ни с чем не 
сравнить. 

Ездили в субботу на своей машине. Всё было организовано на высоте. 
Когда приехали, нас сразу завернули на парковку, организованную в чи-
стом поле, там уже стояло с десяток длинных автомобильных рядов. 
С парковки до биатлонного центра постоянно курсировали автобусы. 
Волонтёры быстро сориентировали нас по нашим местам на трибу-
не. Во время соревнований со зрителями работали аниматоры. Было 
ощущение сплочённости, какого-то единения болельщиков.Кстати, 
зрители приветствовали всех спортсменов, а не только своих, что не 
могло не радовать зарубежных биатлонистов. И те откликались на 
такую реакцию жестами, улыбками.

В ФОК «Парус» состоялись городские соревнования по плава-
нию в зачёт 15-й спартакиады. Стартовали десять команд.Наше 
предприятие выставило три команды, и все они выступили дос-
тойно. «ШААЗ-1» в составе Андрея Кузнецова, Алексея Кизерова и 
Анны Белослудцевой заняла первое место. Второе место у сборной 
учреждений образования. А вот третье и четвёртое места остались 
за нашими пловцами: «ШААЗ-2» - третьи, «ШААЗ-3» - четвёртые. 

Отличились наши спортсмены и в личном первенстве. На ди-
станции 50 м лучшим был Андрей Кузнецов (30,2 сек), за ним Алек-
сей Кизеров (30,8 сек). Среди женщин на дистанции 25 м второе 
место заняла Анна Белослудцева (17,7 сек). К старту готовятся тен-
нисисты и метатели дротиков. Соревнования состоятся в апреле. 

Юрий БУ Торов, фоТо авТора

я - боле льщик

Дух стадиона ни с чем не сравнить

виктор Баранник, алексей кизеров, андрей кузнецов, владимир Юкляевских.

Заводские болельщики делятся впечатлениями от поездки на этап Кубка мира по биатлону

В прошедшие выходные в Тюмени завершился последний этап 
Кубка мира по биатлону 2017-18 гг. Российских болельщиков пора-
довал лишь новоявленный капитан российской команды Максим 
Цветков, взявший золото в масс-старте. Обладателями большого 
хрустального глобуса по итогам сезона стали Мартен Фуркад и 
Кайса Макарайнен. На грандиозном празднике спорта побывали 
и автоагрегатовцы. 

хотя российским спортсменам 
в этот день не удалось блеснуть 
результатами на лыжне, это не 
испортило нам настоящего празд-
ника - яркого и эмоционального. Бу-
дет ещё возможность - обязатель-
но поедем!

меткости вере джус не занимать - 5 из 5!

В	зачёт	заводской	спартакиады	стартует	
шашечный	турнир:	со	2	апреля	-	первая	группа,	
с	5	апреля	-	вторая	группа.


