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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Играли в футбол, метали гранату.
Новости спорта.

Завод поможет!
Вектор развития.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Материал читайте на стр. 6>

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Когда деревья станут большими...

ДМИТРИЙ ПА ХТ УСОВ, 
токарь энергоцеха:

– Когда трудился в литейке, мы с рабо-
чими специально ездили в заводское под-
собное хозяйство за саженцами сирени и 
садили их возле цеха, чередуя белую и крас-
ную. Весной это было буйство цвета и 
самая красивая зона отдыха на заводе, ра-
ботал фонтан. Когда перешёл в энергоцех, 

на очистные сооружения, решил и там облагородить территорию, 
посадил молоденькие сосёночки и яблоньку. С тех пор прошло уже 
лет двадцать, деревья давно стали большими, глаз радуют и людям 
приятно отдыхать в их тени в жаркую летнюю пору. 

Репетиция вместо больницы.
Старая гвардия.

Заводчане рассказали, о каких событиях напоминают посаженные ими растения

АКЦИЯ

Аллея на память
Восемь молоденьких ёлочек украсили территорию у центральной проходной АО «ШААЗ». Их высадкой 
на Шадринском автоагрегатном заводе символично отметили профессиональный праздник День 
машиностроителя и грядущий юбилей предприятия.

ИРИНА ФОТЕЕВА, 
старший кладовщик ТЭЦ:

– Я в своей жизни много деревьев посадила. В детстве 
с одноклассниками высаживали яблони и сирень на при-
школьном участке в деревне Иванищево. К сожалению, 
давно не была на своей малой родине, но надеюсь, наш 
школьный сад и поныне цветёт и благоухает. Пять лет 
назад в селе Красная Звезда, где живёт моя семья, была 
заложена аллея в честь столетия со дня рождения осно-

вателя совхоза, Героя Социалистического Труда Григория Михайловича Ефремова. 
В память о знаменитом земляке мы с жителями села высадили саженцы ёлочек 
и дубков и на своих придомовых территориях. А ещё с мужем и детьми заложили 
собственный фруктовый сад с яблонями, грушами и вишней.

Ирина Булыгина, Анатолий Доценко, Людмила Груздева, Владимир Бряков с энтузиазмом поучаствовали в акции.

«Добро 
пожаловать»-
тренинг

На ШААЗе возобновились 
адаптационные семинары 
для вновь принятых работни-
ков, сейчас они проводятся в 
формате Welcome-тренингов. 
Цель – помочь недавно при-
шедшим сотрудникам легче 
адаптироваться на рабочих 
местах, получить информацию 
о деятельности завода и отве-
ты на интересующие вопросы. 
Первый семинар состоялся 
27 сентября, о работе пред-
приятия, социальной и кор-
поративной политике, воз-
можностях для обучения его 
участникам рассказали директор 
по персоналу и общим вопросам 
АО «ШААЗ» Евгений Нестеров, 
начальник учебного центра 
Дана Колесникова и другие 
специалисты завода. Тренинги 
будут проводиться регулярно 
каждый первый и третий поне-
дельник месяца с 15 до 16 ча-
сов в учебном центре.

Уважаемые пенсио-
неры, ветераны Шадрин-
ского автоагрегатного 
завода!

Администрация, проф-
союзный комитет, совет 
ветеранов и коллектив 
АО «ШААЗ» сердечно 
поздравляют вас с Днём 
пожилых людей!

Заслуги и достиже-
ния старшего поколения 
заводчан приобретают 
особое значение в год 
80-летия ШААЗа. Сколь-
ко интересных челове-
ческих судеб, достойных 
дел, памятных событий 
вместила в себя эта дата! 
Труд, опыт и знания стар-
шего поколения автоаг-
регатовцев, заложенные 
вами традиции стали тем 
фундаментом, на кото-
ром строятся современ-
ные успехи предприятия. 

Вы и сегодня остаё-
тесь активными участ-
никами жизни завода, 
хранителями бесценного 
опыта и знаний. Благода-
рим вас за это и желаем  
крепкого здоровья, бод-
рости духа, теплоты и 
внимания окружающих  
людей!
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2 Производство и люди
«Настоящий учитель — не тот, кто тебя постоян-
но воспитывает, а тот, кто помогает тебе стать 
самим собой».

Михаил Светлов

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ У ЧИТЕ ЛЯ

Судьбою предначертано
Преподаватель машиностроительного отделения Шадринского политехнического колледжа Ольга Сычугова хотела работать 
в машиностроительной отрасли, но попала в сферу образования. Теперь оба профессиональных праздника считает своими.

Выплата ежемесячной заводской стипендии луч-
шим студентам машиностроительного отделения  
ШПК – один из пунктов совместной программы между 
Шадринским политехническим колледжем и автоагре-

гатным заводом, направленной на целевую подготовку 
квалифицированных кадров для нашего предприятия.

Согласно положению с сентября 2021 года стипен-
дии в размере 2000 рублей ежемесячно будут получать 
Андрей Данилов, Илья Новосёлов, Андрей Ионин и Ми-
хаил Бочков – студенты выпускного курса по направ-
лениям «Технология машиностроения» и «Технология 
сварочного производства». 

Основанием для назначения корпоративной сти-
пендии стали успешная сдача экзаменов, результаты 
производственной практики в АО «ШААЗ», участие 
в конкурсах профессионального мастерства и олим-
пиадах. Все ребята отлично зарекомендовали себя во 
время прохождения целевой практики на Шадринском 
автоагрегатном заводе, а Андрей Данилов и Михаил 
Бочков, кроме этого, показали хорошие результаты на 
прошедших в этом году заводских конкурсах токарей 
и сварщиков.

– Для того, чтобы состояться в профессии, очень важно 
обладать достойным уровнем квалификации, и мы рады 
помочь вам в освоении практических навыков. Уже во вре-
мя обучения на выпускном курсе у вас есть возможность 
трудоустройства на завод с тем, чтобы продолжать от-
тачивать своё мастерство и с уверенностью смотреть 

в будущее, – отметила начальник учебного центра  
АО «ШААЗ» Дана Колесникова во время встречи со сту-
дентами МСО ШПК.

Также благодарственное письмо за подготовку бу-
дущих сварщиков было вручено преподавателю ШПК 
Ольге Сычуговой.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Завод поможет!
ШААЗ учредил корпоративную стипендию для студентов МСО ШПК

На прошедшем недавно 
конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший сварщик  
АО «ШААЗ» студент выпускного 
курса МСО ШПК Михаил Бочков 
показал четвёртый результат, 
опередив шестерых работни-
ков завода. Это ли не показа-
тель заинтересованной рабо-
ты преподавателя дисциплин 
по сварочному производству 
Ольги Николаевны Сычуговой!  
А в тройке призёров её бывший 
ученик, а теперь автоагрегато-
вец Иван Гайдук. 

За четверть века Ольга Нико-
лаевна выпустила немало ребят. 
Почти всех помнит по именам, 
следит за их профессиональной 
деятельностью. И повзрослев-
шие ученики всегда рады встре-
че со своим преподавателем.

Ольга Николаевна родом 
из Челябинской области. Ин-
тересно, что изначально она 
хотела быть учителем мате-
матики – в школе ей нравился 
этот предмет. Казалось бы, всё 
шло к тому, чтобы поступить 
в педагогический институт.  
В старших классах девушка 
даже посещала факультет буду-
щего учителя (ФБУ) при инсти-
туте, да и сестра там училась.  
Но решающую роль сыграл спор 
с подружкой-одноклассницей, 
которая на выпускном вече-
ре неосторожно высказалась:  
«С тобой всё понятно, ты пой-
дёшь в пединститут». На что 
Ольга ответила: «Вот возьму 
и не пойду». Сказала и сдела-
ла – поступила в Челябинский 
политехнический институт на 
«Технологию машиностроения», 
хотя смутно представляла себе 
будущую специальность.

Окончив вуз, молодой спе-
циалист попала по распреде-
лению на Ульяновский мотор-
ный завод в отдел главного 
конструктора. Не успели роди-
тели попереживать, что дочь 
уехала далеко от отчего дома, 
как им пришло известие о  
её намечавшемся замужестве.  
На заводе Ольга встретила бу-
дущего супруга Сергея Сычу-
гова. Знакомству шадринского 
парня и челябинской девушки, 
которые оказались практиче-
ски земляками, поспособство-
вал уральский говор. Уже через 
три недели молодые люди ре-
шили пожениться.

«Где ты нашла такого горяче-
го парня?» – поинтересовался 
главный технолог-дагестанец 
после бурного разговора с Сер-
геем. Молодой супруг наме-
ревался забрать Ольгу в Шад- 

ринск, а её не отпускали без 
трёхгодичной отработки.  
В итоге Сергей уехал в родной 
город, устроился на работу и 
сделал супруге вызов. Через 
некоторое время они были  
вместе. Сейчас семейному со-
юзу Сычуговых без малого  
33 года.

Практически вся трудовая 
биография Сергея Владими-
ровича связана с Шадринским 
автоагрегатным заводом. Он 
отработал стаж во вредных 
условиях труда в производ- 
стве теплообменников «Ноко-
лок» и продолжает трудить-
ся водителем в транспортном 
цехе. Ольга Николаевна тоже 
хотела попасть на ШААЗ. После 
безуспешной попытки устрои-
лась на завод «Полиграфмаш» 
технологом в литейный цех. 
Успела родить сына и дочь.  

А пока была в декретном отпу-
ске, предприятие в 1996 году 
прекратило свою деятельность. 
В 1997 году она снова обратилась 
на автоагрегатный, но камнем 
преткновения стал небольшой 
стаж работы. В расстроенных 
чувствах Ольга Николаевна 
вместе со своей знакомой, ко-
торая тоже искала работу, выш-
ли с завода и решили наудачу 
зайти в училище №14, распо-
ложенное неподалёку. И удача 
встретила их там! В учебном 
заведении набирали мастеров 
производственного обучения. 
«Это же ненадолго», – подумала 
наша героиня, не предполагая, 
что ступила на стезю, по кото-
рой будет идти всю дальней-
шую жизнь.

В 2008 году директор учили-
ща Евгений Владимирович Бу-
лыгин предложил Сычуговой 
готовить сварщиков. Первое 
время она ощущала сложность 
в том, что детей нужно не толь-
ко учить, но и решать воспита-
тельные и развивающие задачи. 
Зато сейчас Ольга Николаевна 
легко находит подход к учени-
кам. Понимает, к кому надо с 
пряником, а к кому по-другому. 
Знает, как реагировать на раз-
ное поведение студентов.

Уже несколько лет Ольга 
Николаевна сотрудничает с 
учебным центром АО «ШААЗ», 
преподаёт предметы общетех-
нического курса для заводчан – 
допуски, материаловедение, 
черчение, а также ведёт обуче-
ние по специальности «Свар-
щик».

– На курсовой подготовке я по-
лучаю удовлетворение от того, 
что слушатели внимают тво-

им словам. Чувствуется их за-
интересованность в обучении в 
отличие от многих студентов, 
которые осознают это позднее, – 
рассказывает преподаватель. – 
Сложность в том, что нужно вы-
дать большой объём материала за 
короткий срок. Но всё равно нахо-
жу время для повторения, это не-
обходимо для закрепления знаний.

Что немаловажно, Ольга Ни-
колаевна умеет вселить уве-
ренность в своих учеников, и 
это, безусловно, приносит свои 
плоды. Для того, чтобы научить, 
нужны знания, опыт, правиль-
ный подход, заинтересован-
ность. Научить – это искусство, 
которым уже давно овладела 
наша героиня. 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

Преподавательский стаж Ольги Николаевны Сычуговой почти 25 лет.

Сертификат о заводской стипендии вручается Андрею Ионину.

Михаил Бочков на конкурсе «Лучший сварщик АО «ШААЗ».

Мнение
ИВАН ГАЙДУ К, 
ЭЛЕКТРОГА ЗОСВАРЩИК ПТН:

– Ольга Николаевна была 
моим классным руководителем 
и мастером, вела у нас сварку 
и материаловедение. Учебный 
материал рассказывала понят-
но и доступно. Очень доброже-
лательная. При встрече всегда 
поинтересуется, как жизнь, как 
дела. Приятно было пообщать-
ся с ней на прошедшем недавно 
заводском конкурсе сварщиков.

В преддверии Дня учителя 
желаю Ольге Николаевне здо-
ровья, счастья, семейного и 
материального благополучия, 
удовлетворения от работы 
с нынешним поколением сту-
дентов.
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Телепрограмма
20.25 Волейбол. Суперкубок Париматч. Мужчины.
«Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
Воскресенье, 10.10.2021, телеканал “Матч!“

Пятый
05.00, 05.35 Т/с «Свои» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
«Свои-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с «Пла-
та по счетчику» 16+
13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 17.20, 
18.05, 19.00, 19.50 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с «По-
следний мент» 16+
03.40, 04.20 Т/с «Последний мент-
2» 16+

Матч
08.00 Профессиональный бокс. Аль-
берт Батыргазиев против Сибусисо-
Зинганге. Трансляция из Москвы 16+
09.00, 10.40, 14.00 Новости
09.05, 19.30, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.45 Х/ф «Наёмник» 16+
12.45, 14.05 Х/ф «Большой босс» 
16+
14.55 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив-
Пенза». Прямая трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Литва - Россия. Прямая тран-
сляция
20.10 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Александр Шле-
менко против МарсиоСантоса. Тран-
сляция из Владивостока 16+
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Фин-
ляндия - Украина. Прямая трансля-
ция
23.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Швей-
цария - Северная Ирландия. Прямая 
трансляция
02.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Грозного 0+
04.15 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская об-

ласть) - «Динамо» (Москва) 0+
05.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джо 
Риггс против МелвинаГилларда. 
Прямая трансляция из США

10 октября 
Воскресенье

Первый
04.50 Т/с «Поздний срок» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я понял, что я вам еще нужен 
12+
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен» 0+
16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт ко Дню 
учителя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 Германская головоломка 18+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+

Россия
05.10, 03.10 Х/ф «Простая девчонка» 
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Золотая клетка» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Однажды и навсегда» 
12+

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

ПРОД АМ

БЛАГОД АРИМ

Коллектив хозяйственного 
отдела и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Галину 
Ивановну Домрачеву. 
Желаем Вам счастья,

удачи, тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить-не тужить 

до ста лет довелось.
Пусть сбудется всё, 

что ещё не сбылось!

Коллектив и совет ветеранов 
коммерческой службы 
поздравляют с юбилеем 
Надежду Петровну Остапчук.
Пусть бодрость духа

 сохранится,
Пусть стороной пройдёт беда,
Пусть в двери Ваши 

не стучатся
Болезнь и старость никогда!

Коллектив ТЭЦ и совет 
ветеранов сердечно 
поздравляют с 85-летним 
юбилеем Геннадия 
Трофимовича Усова. 
Примите наши поздравления,
Они идут от всей души.
В них много добрых пожеланий
Здоровья, счастья, теплоты!

7 октября отмечает 
75-летний юбилей 
Александра Андреевна 
Голубева.
С тобой всегда мы 

будем рядом,
Об этом ты не забывай.
И даже если будет трудно,
С улыбкой каждый 

день встречай.
И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда.
Пусть твоё сердце 

не стареет
Все твои долгие года.
С уважением, семьи Обуховых 

и Савастияновых.

Коллектив СРПУ и совет 
ветеранов поздравляют 
с юбилеем Екатерину 
Михайловну Блюденову 
и Людмилу Макаровну 
Подляцкую.
Для вас горят все звезды,

щебечут соловьи,
Конечно, в целом мире 

растут для вас цветы.
И в этот праздник светлый

 желаем вам добра,
Любви, здоровья, счастья, 

душевного тепла!

Коллектив АМП и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров октября:  
Ольгу Иосифовну Таскаеву, Раису 
Михайловну Липнягову, Бориса 
Алексеевича Яговитина, Галину 
Ивановну Колмогорову, Нину 
Савельевну Мартынову, Татьяну 
Владимировну Суровцеву, 
Александру Михайловну Оглуздину.
От добрых слов, 

сердечных поздравлений
Пусть на душе становится теплей.
Счастливых дней 

и радостных мгновений
Желаем в славный праздник — 

юбилей!

Коллективы УГТ, УГК, ТО и CОТПиЭБ 
от всей души поздравляют 
с прекрасным юбилеем  
Константина Эдуардови ча Лялько, 
который он отметит 5 октября.
Искренни, сердечны и светлы,
От души все наши поздравления.
Радости, улыбок, теплоты,
Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит юбилей
И наполнит сердце счастья светом!
Пусть заботой дорогих людей
Будет жизнь прекрасная согрета!

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих ветеранов, 
отмечающих юбилейные 
даты в октябре: Валентину 
Анатольевну Замятину, 
Валентина Киприяновича 
Булыгина, Александру 
Андреевну Голубеву, Алексея 
Васильевича Гостева, 
Александра Анатольевича 
Савчук, Зинаиду 
Александровну Тарасову, 
Зинаиду Александровну 
Лынчик, Галину Григорьевну 
Дымшакову, Валентину 
Пименовну Анфёрову, 
Александру Николаевну 
Дружинину, Августу 
Андреевну Коробейникову.
В юбилей желаем мы удачи,
Счастья и любви ещё 

в придачу.
А ещё желаем мы расцвета,
Доброго здоровья и зимой, 

и летом.
Чтобы солнце с неба 

вам светило,
Сердце дорожило и любило.
Чтобы горе и тоска, 

что есть порой,
Обходили дом ваш стороной!

2 октября 13.00 – премьера 
спектакля народного театра драмы 
им. Д.П. Найданова «А где мне взять 
такую тёщу?».

9 октября 13.00 – концерт за-
водского клуба «Ветеран».

10 октября 10.00 – мемори-
альная акция, посвящённая заслу-
женному артисту России, певцу, 
композитору и поэту Геннадию Ни-
колаевичу Фофанову (у памятной 
доски Г.Н.Фофанову); 13.00 – кон-
церт вокального коллектива «Раз-
долье»; 16.00 – балет «Золушка» 
(г. Москва).

16 октября 13.00 – концерт во-
кального коллектива «Хорошее на-
строение».

щенков джек-рассел-терьер (две 
девочки и мальчик), 2 мес., привиты, 
с хорошей родословной и докумен-
тами. Тел. 8-953-495-01-47.

Выражаю искреннюю благодар-
ность совету ветеранов, профсоюз-
ному комитету, лично начальнику 
транспортного цеха С.В. Еланцеву, 
предцехкома В.А. Засыпкину, В.Г. Бря-
кову за поздравление ко Дню маши-
ностроителя и Дню пожилых людей. 
Желаю дальнейших успехов и про-
цветания родному заводу.

С уважением, В.Ю. Зубрилина. 

Это Маша Бахтина, она 
живёт в Шадринске, ей 5 лет, и 
у неё редкий вид онкологии –

ювенильный миеломоноци-
тарный лейкоз. Мама 

девочки – детский 
врач, но помочь 
Маше может только 
пересадка костно-

го мозга. В России 
мизерная база доно-
ров, шансы ничтожно 

малы. Стоимость операции 
за границей начинается от 
300 тыс.евро. Сейчас Маша 
сдаёт анализы, идут экспер-
тизы для подготовки. Роди-

тели собственными силами ищут средства, но собрать 
такую сумму одной семье невозможно.

Мы с вами можем помочь Маше!
Счёт Сбербанка 40817 8100 3200 8209178 на имя 

Татьяна Анатольевна Б.
Для удобства благотворителей дополнены реквизи-

ты счетов:
Сбербанк 2202 2002 7627 5839
Сбер онлайн 89638683208
Тинькофф банка 5536913916374289

Получатель Татьяна Анатольевна Б.
ПОДАРИ МАШЕ БУДУЩЕЕ!
А ещё вы можете стать донором, обратившись в Ин-

витро или на станцию переливания крови, и в будущем 
спасти такого же ребёнка уже в России.

БЛАГОЕ ДЕ ЛО

Поможем Маше
Это Маша Бахтина, она 

живёт в Шадринске, ей 5 лет, и 
у неё редкий вид онкологии –

ювенильный миеломоноци-
тарный лейкоз. Мама 

девочки – детский 

го мозга. В России 
мизерная база доно-
ров, шансы ничтожно 

малы. Стоимость операции 
за границей начинается от 
300 тыс.евро. Сейчас Маша 
сдаёт анализы, идут экспер-
тизы для подготовки. Роди-

Поможем Маше

НТВ
04.55 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+

00.35 Основано на реальных собы-
тиях 16+
03.40 Д/ф «НТВ 25+» 18+

Домашний
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
11.00 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
14.50 Х/ф «Одна ложь на двоих» 16+
18.45 Х/ф «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «Чужая семья» 16+
02.10 Х/ф «Счастливый билет» 16+
05.30 Д/с «Героини нашего времени» 
16+

Культура
06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «Сказки-невелички» 
12+
08.00 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «Демидовы» 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40, 02.05 Диалоги о животных 
12+
14.20 Абсолютный слух 12+
15.05 Игра в бисер 12+
15.45 Х/ф «Цвет белого снега» 
12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
ковальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 Пешком. Другое дело 12+
17.50 Д/ф «Северное сияние Ири-
ны Метлицкой» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
0+
22.25 Дж.Верди. «Травиата» 12+
00.40 Х/ф «Никогда» 0+
02.45 М/ф «Гром не грянет» 12+

ТВЦ
06.05 Х/ф «Психология преступле-
ния» 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Реставратор» 12+
10.15 Страна чудес 6+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «Дело пестрых» 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» 16+
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-
ске» 16+
17.40 Х/ф «Женщина наводит по-
рядок» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «Вероника не хо-
чет умирать» 12+
01.30 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» 16+
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

Пятый
05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
05.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
07.40  Т/с «Проверка на прочность» 
16+
08.35 Т/с «Проверка на прочность» 
16+ 
09.35 Т/с «Проверка на прочность» 
16+
10.30 Т/с «Проверка на прочность» 
16+
11.30, 3.20 Х/ф «Львиная доля» 12+
13.40, 14.45, 15.45, 16.50, 17.55, 
18.55, 19.55, 21.00, 22.00, 23.00 
Т/с «Купчино» 16+
00.05, 01.00, 01.55, 02.35 Т/с 
«Плата по счетчику» 16+

Матч
08.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джо 
Риггс против МелвинаГилларда. 
Прямая трансляция из США
09.30, 10.55, 14.00, 22.30 Новости
09.35, 15.55, 20.00, 22.35, 01.40 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф «Уличный боец» 16+
13.05, 14.05 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
16+
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. ПатрисиоФрейре против 
Педро Карвальо. 16+
16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Тур-
ции. Прямая трансляция
19.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Италии
20.25 Волейбол. Суперкубок Пари-
матч. Мужчины. «Динамо» (Москва) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
23.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». Финал. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Колум-
бия - Бразилия. Прямая трансляция
04.00 Всё о главном 12+
04.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Арген-
тина - Уругвай. Прямая трансляция
06.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Тур-
ции 0+
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6 Хроника жизни
Больше  
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях.

АКЦИЯ

Аллея на память
Поучаствовать в акции 22 сентября при-

гласили заводских ветеранов. Валентина 
Епифановна Горшкова, Тамара Ивановна 
Качилова, Надежда Васильевна Сидоро-
ва, Борис Александрович Сейп, Виктор 
Васильевич Титов, Анатолий Дмитриевич 
Доценко, Евгений Иванович Александров, 
Виктор Васильевич Осокин, Владимир 
Александрович Черепанов, Людмила Вик-
торовна Груздева, Владимир Геннадьевич 
Бряков, Алексей Михайлович Попов – мно-
гие из них сами живая история ШААЗа, 
олицетворение его побед и достижений на 
разных этапах развития предприятия.

Идею отметить юбилей завода заклад-
кой новой зелёной аллеи ветераны поддер-
жали с радостью. Собрались в заводском 
совете ветеранов, надели приготовленные 
по случаю форменные куртки и в четыр-
надцать ноль-ноль уже стояли у Доски 
почёта, где их поджидали привезённые 
из екатеринбургского питомника сажен-
цы, а также лопаты и яркие лейки с юби-
лейной символикой предприятия. После 
приветствия исполнительного директора  
АО «ШААЗ» Сергея Азанова участники ак-
ции с энтузиазмом взялись за работу, и спу-
стя полчаса, тщательно полив высаженные 
деревья, уже любовались делом своих рук. 

Восемь елей, каждой из которой как раз по 
десять лет, – это символ и нынешнего 80-лет-
него юбилея, и отражение идеи преемствен-
ности поколений, и просто замечательная 
традиция, – считает ветеран завода, Заслу-
женный машиностроитель РФ Владимир  
Черепанов:

– Шадринский автоагрегатный завод явля-
ется флагманом отрасли в нашей стране. Су-
мел устоять в 1990-е годы, и сегодня продолжа-
ет развиваться. Какая красота на заводе! И то, 
что сейчас мы, ветераны, сажаем у ШААЗа эти 
ели, наверное, найдёт отклик у молодых людей, 
которые сегодня работают на предприятии. 
Пройдёт много лет, а ели будут стоять и на-
поминать о нас, о наших делах.

Ирина Булыгина и Артём Табуев – как раз 
те, о ком идёт речь. Молодые автоагрегатов-
цы тоже понимают глубокий смысл и симво-
лику происходящего, поэтому призыв поучас- 
твовать в акции восприняли за честь.

Высаживать деревья и кустарники, вы-
ращивать цветы, разбивать газоны и клум-
бы, одним словом, всячески оживлять 
пространство вокруг производственных 
корпусов – этой традиции столько же лет, 
сколько самому ШААЗу.

– Она была заложена ещё организаторами 
нашего завода, – вспоминает ветеран Анато-
лий Доценко. – Когда ШААЗ строился, возле 
будущей литейки было озеро, в котором пла-
вали утки. И в 1947 году там высадили первые 
деревья, организовали так называемый зелёный 
театр, где заводчане давали концерты. Затем 
в 1950-е годы арматурщики разбили сквер на-
против своего цеха. Литейщики высаживали 
хороший сад. В 1965-1970-е годы на заводе по-
явился целый комплекс теплиц, где начали вы-
ращивать цветы для украшения территории. 
А в 1995 году появились первые голубые ели в 
призаводском сквере. Чуть позже сюда завезли 
ландшафтные деревья разных пород и высадили 
их на место старых клёнов. Тогда в этой акции 
также принимали участие руководители и ве-
тераны ШААЗа. Сейчас сквер им. В.А. Каплуно-
ва – настоящий ботанический сад в миниатюре.

Традиция сажать деревья в честь того 
или иного знаменательного события, пожа-
луй, самая надёжная и долговременная за-
кладка на память. Через несколько десяти-
летий эти юные ёлочки у проходной ШААЗа 
превратятся в мощные высокие ели. Они 
сомкнут свои ветви, образуя тёмно-зелёную 
аллею – своего рода занавес, на котором 
ещё торжественнее будет выглядеть завод-
ская Доска почёта.

НАТА ЛЬЯ ШЕШЕГОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

НОВОСТИ СПОРТА

Точны и 
удачливы

Играли в футбол, метали гранату

В преддверии Дня маши-
ностроителя на ШААЗе сос-
тоялись соревнования по 
стрельбе из пневматической 
винтовки, посвящённые 
профессиональному празд-
нику заводчан. 

В командном первен- 
стве стрелки коммерче-
ской службы в составе 
Владимира Авдюшева, 
Екатерины Пахомовой и 
Татьяны Рытовой пока-
зали лучший результат.  
На втором месте спор-
тсмены прессового про-
изводства, третье место у 
инструментальщиков.

В личном первенстве сре-
ди мужчин первое место за-
нял Юрий Буторов (отдел по 
связям с общественностью), 
второе место – Евгений  
Аитов (производство авто-
мобильных теплообменни-
ков), третье – Алексей Ки-
зеров (отдел капитального 
строительства). 

Среди женщин лучший 
результат показала Татья-
на Рытова (коммерческая 
служба), на втором месте 
Татьяна Бологова (прессо-
вое производство), на тре-
тьем – Екатерина Пахомова 
(коммерческая служба).

В День машиностроителя в 
столице Зауралья прошла спар-
такиада Федерации профсоюзов 
Курганской области по летним 
видам спорта.

На стадионе ДЮСШ №3 один-
надцать команд отраслевых 
профсоюзов состязались в ви-
дах спорта, которые входят в 
комплекс ГТО: метание грана-
ты, прыжок с места, стрельба 
из пневматической винтовки, 
силовая гимнастика (подтяги-
вание на перекладине у мужчин, 
отжимание в упоре лёжа у жен-
щин). 

В это же время на искус- 
ственном поле возле школы 
№7 в Заозёрном развернулись 
игры по футболу, в которых 
заявились восемь команд. Ав-
тоагрегатовцы, выиграв три 
игры в своей подгруппе, вышли 
в финал, где встретились с ко-
мандой областных организа-
ций профсоюза работников го-
сучреждений. На пятой минуте 
соперник сумел забить мяч в 
наши ворота. В течение игры 
возникало несколько острых 
моментов в нападении, но мяч 
упорно не хотел влетать в воро-

та соперника. Итог – 1:0 в поль-
зу команды госучреждений, 
которая заняла первое место. 
У нас – команды автосельхоз-
машиностроения – второе ме-
сто. Третье заняли футболисты 
ДОРПРОФЖЕЛа. 

В многоборье ГТО отличился 
Алексей Кизеров, который под-
тянулся на перекладине 45 раз и 
занял второе место. Татьяна Бо-
логова вошла в тройку лучших 
метателей гранаты среди жен-
щин с результатом 25 метров. 

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

Пенсионный 
калькулятор

На сайте НПФ «УГМК-Пер-
спектива» можно рассчитать 
размер дополнительной пенсии. 
Сделать это позволяет калькуля-
тор на сайте www.npfond.ru. Для 
этого в поисковике сайта нужно 
набрать запрос «калькулятор», 
ввести необходимые данные и 
сделать расчёт. 

Отметим, что величина сред-
ней пенсии в России на 1 января 
2021 года составила 15 744 руб- 
ля, что не превышает одной трети 
величины средней заработной 
платы. Поддерживать привычный 
образ жизни после завершения 
трудовой деятельности возможно 
только за счёт дополнительных 
инструментов формирования не-
государственной пенсии. Негосу-
дарственный пенсионный фонд 
«УГМК-Перспектива» позволяет 
формировать личный пенсион-
ный капитал независимо от рабо-
тодателя и государства.

Плюс два
В Зауралье более половины 

пенсионеров получают пен-
сию на банковскую карту. До 
недавнего времени они могли 
воспользоваться услугами Поч- 
ты России или выбрать один из 
22-х банков, имеющих договор 
с ОПФР. В списке финансовых 
организаций, которые давно со-
трудничают с Пенсионным фон-
дом – как крупные федераль-
ные учреждения (Сбербанк, ВТБ, 
Россельхозбанк), так и регио-
нальные банки (Банк «Курган», 
Кетовский коммерческий банк). 
Сейчас к ним добавились ПАО 
«Московский кредитный банк» 
и АО «Банк Русский стандарт». 

Полный перечень доставоч-
ных организаций размещён на 
странице курганского ОПФР.

Получить консультацию или 
записаться на приём в клиент-
скую службу можно по телефону 
8-800-600-06-27.

ОФИЦИА ЛЬНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новая зона 
отдыха

Комплексная обновлённая 
зона отдыха появилась в Се-
веро-восточной части города 
на улице Автомобилистов. Она 
была выбрана для благоустрой-
ства жителями города в рамках 
проекта «Комфортная город-
ская среда». Работы проводи-
лись в три этапа. На ранее пусто-
вавшем месте обустроены зоны 
отдыха для разных возрастов: 
баскетбольная и волейбольная 
площадки с резиновым покры-
тием, футбольное поле, детские 
игровые и спортивные ком-
плексы. Пешеходные дорожки 
выложены тротуарной плиткой, 
вдоль них посажены молодые 
деревья. В качестве озелене-
ния выбраны клёны двух видов, 
яблони и дубы. Спланировано 
новое освещение, установлены 
беседки для отдыха, скамейки и 
урны. Все подъезды к парку за-
асфальтированы и оформлены 
бордюрами.

Начало на стр. 1 <

Надежда Сидорова: «Сама садик я садила, сама буду 
поливать».

Алексей Кизеров подтянулся 45 раз.
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Социум
«Долгая жизнь – это жизнь ради цели», – говорит Владимир Шаба-
лин, академик РАН, известный геронтолог. 

В гости к Владимиру Михайловичу и 
Нине Григорьевне Корякиным я загля-
нула в преддверии Дня пожилых людей, 
чтобы взять интервью и поздравить с 
праздником. Супруги встретили меня  
накрытым столом.

– Повод у нас хороший. Не только празд-
ник пожилых грядёт. Буквально вчера 
поздравляли друг друга с Днём машино-
строителя, – улыбались они, подливая 
ароматный чай и угощая свежеиспечён-
ным пирогом. – Мы раньше свой профес-
сиональный праздник в больших компаниях 
отмечали, даже в ресторан ходили. 

Владимир Михайлович достаёт трудо-
вую книжку и не без гордости открывает 
единственную заполненную страничку: 
«Всего одна запись: в 1965 году принят 
шофёром в транспортный цех и в 2001-м
уволен в связи с выходом на пенсию». 
А Нина Григорьевна показывает награды 
мужа: медали «Ударник пятилетки», «По-
бедитель социалистических соревнова-
ний», юбилейная «За доблестный труд», 
«Ветеран труда», «Ветеран завода». 

– Всю Россию объехал, – говорит она про 
мужа. – За все годы ни одной аварии. 

Сама Нина Григорьевна тоже имеет 
немало наград за выслугу лет, в том чис-
ле заводских. Хотя и проработала всю 
жизнь медицинским работником, но о 
ШААЗе знает не понаслышке. Когда в 
семье Корякиных родилась дочка, было 
сложно получить место в детском саду. 
И тогда одна из пациенток городской 
женской консультации, где работала 
Нина Григорьевна, посоветовала: «Пере-
ходи в шаазовскую поликлинику. Ребён-
ка в заводской садик возьмут, если буде-
те вместе с мужем работать на заводе». 
Так и вышло. Дочку устроили в детский 
сад, а Нина Корякина каждое утро про-
водила в транспортном цехе предрейсо-
вый медицинский осмотр водителей и 
после спешила принимать пациенток в 
гинекологическом кабинете заводской 
поликлиники. 

– На ШААЗе тогда трудились три с 
половиной тысячи женщин. Мне довелось 
побывать практически во всех заводских 
цехах, где ежегодно проводили профилак-
тические осмотры, – вспоминает вете-
ран. 

В заводской поликлинике Нина Ко-
рякина проработала десять лет, а когда 
пришла пора выходить на заслужен-
ный отдых, задумалась: «Сын и дочь 
уже выросли, а силы ещё есть, чем буду 
заниматься?». Приятельница пригла-
сила петь под гармошку. В составе не-
большой группы Нина Григорьевна объ-
ездила с концертами немало деревень 
и сёл Шадринского района. Позже пев-
цам аккомпанировала баянист, а когда 
и она покинула коллектив, участники 
группы разбрелись кто куда. В центре 

русской народной культуры «Лад» Ко-
рякиной предложили создать и возгла-
вить свою творческую команду. Так на 
свет появился известный в нашем го-
роде вокальный коллектив «Раздолье», 
который через полгода отметит пят-
надцатилетие.

– Последние лет пять мы занимаемся 
на базе Дворца культуры. Директор Сер-
гей Александрович Максимов обеспечил 
все необходимые условия для проведения 
репетиций. Наши певцы регулярно выхо-
дят на сцену ДК, разве что карантинные 
мероприятия помешали выступлениям. 
В День Победы и День города принимаем 
участие в городских праздничных концер-
тах. У коллектива много грамот и благо-
дарственных писем. Состав за эти годы 
менялся не раз. Есть среди участников 

бывшие медицинские работники, учителя, 
вокалисты приезжают на репетиции даже 
из сельской местности. Много лет поёт 
вместе с нами ветеран Шадринского ав-
тоагрегатного завода Тамара Михайловна 
Периных, работавшая в радиаторном цехе. 
Аккомпанирует талантливый музыкант, 
баянист Валерий Анатольевич Захарцев. 
В составе «Раздолья» на сегодня десять 
человек. Но мы рады принять в свои ряды 
новых участников, – рассказала руково-
дитель вокального коллектива.

День Нины Григорьевны Корякиной 
расписан буквально по минутам – надо 
обзвонить коллег по певческому цеху, 
договориться о встрече, продумать ре-
пертуар, костюмы для выступлений. 
Кроме того, она с удовольствием уча-
ствует во всех мероприятиях, прово-
димых заводскими волонтёрами для 
людей старшего возраста, в том числе и 
спортивных. А ведь в августе наша геро-
иня разменяла девятый десяток!

– Знакомые при встрече начинают рас-
сказывать, как в поликлинику ходили, что 
болит, где колет. А мне и в больницу-то 
сходить некогда, кручусь как белка в ко-
лесе,– улыбается она. – Хорошо, что муж 
во всём помогает. Раньше супруг всегда по 
командировкам ездил, домашним хозяй-
ством я занималась, а сейчас он мне быто-
вой тыл обеспечивает. Мы с Владимиром 
Михайловичем пятьдесят с лишним лет 
вместе. 

Едва закончив наш разговор, Нина 
Григорьевна поспешно оделась, чтобы 
успеть на очередную репетицию. В суб-
боту 2 октября вокальный коллектив 
«Раздолье» будет выступать в централь-
ной городской библиотеке с концертом, 
посвящённым Дню пожилых людей, а 
10 октября вокалисты представят своё 
творчество на сцене Дворца культуры.

– Приходите на нас посмотреть, – при-
гласила она, махнув на прощание рукой. 

СВЕТЛАНА КИРИ Л ЛОВА, ФОТО АВТОРА

СТАРА Я ГВАРДИЯ

Репетиция вместо больницы
Творчество помогает сохранять душевное и физическое здоровье – уверена ветеран завода Нина Корякина

В октябре 1941 года приказ 
об эвакуации Московского ав-
тозавода получили не только 
специалисты-машиностроите-
ли, но и тренер заводской фут-
больной команды «Торпедо» 

Виктор Маслов, который вме-
сте с подопечными отправился 
грузить оборудование на плат-
формы. В числе 1689 работни-
ков ЗиСа футболисты прибыли 
в Шадринск, где продолжили 

тяжёлую работу по организа-
ции предприятия на новом ме-
сте. 

В феврале 1942 года, ког-
да завод уже вовсю работал на 
фронт, большинство футболи-
стов вернулись в Москву, а те, 
кто остался, основали в Шад-
ринске футбольную команду 
«Торпедо» – тёзку знаменитой 
московской. Приезд москвичей 
дал толчок развитию футбола 
и других видов спорта в городе 
Шадринске. 

Кстати, интересна история 
возникновения названия ко-
манды «Торпедо». В декабре 
1930 года на заводе АМО (бу-
дущий ЗИЛ) появился один из 
первых в нашей стране рабочий 
коллектив физкультуры. Сре-
ди многих вариантов названия 
спортивного общества выбрали 
предложение автозаводца Яко-
ва Мельникова, первого заслу-
женного мастера спорта СССР.

«Торпедо» – так называлась 
раньше втулка заднего колеса 

велосипеда, а также один из 
узлов автомобиля – передняя 
стенка кабины. А в переводе с 
итальянского это слово означа-
ет «быстрый, подвижный». На-
звание полностью соответство-
вало духу заводского общества.

4 октября 1967 года Цен-
тральный Совет добровольного 
спортивного общества «Труд» 

наградил коллектив физкуль-
туры Шадринского автоагре-
гатного завода за достигнутые 
успехи в развитии физической 
культуры и спорта в год 50-ле-
тия Великой Октябрьской Со-
циалистической революции 
грамотой от 04.10.1967 г.

Спорт на ШААЗе был и будет 
во все времена!

ША А ЗУ 80 ЛЕТ

Этот месяц в истории завода

В основу эмблемы клуба «Торпедо» был положен эскиз 
Вячеслава Орлова, одного из ведущих футболистов-
торпедовцев, – буква «Т» на фоне велосипедной звёздочки 
и гоночного автомобиля.

На историческом снимке 1947 года первый состав футбольной команды «ШААЗ» 
1945-1950 гг.: Киселёв Б., Расторгуев А., Медников Л., Лакузо А., Подрезов А., 
Трухин С., Чебышев А., Слуцкер Я., Бобин А., Черников А., Белозёров Н.

1947 г. Команда девушек общества «Большевик», занявшая 1 место в эстафете на 
приз газеты «Красный Курган» в г. Курган.

Супруги Корякины вместе более полувека.

В основу эмблемы клуба «Торпедо» был положен эскиз 
Вячеслава Орлова, одного из ведущих футболистов-
торпедовцев, – буква «Т» на фоне велосипедной звёздочки 
и гоночного автомобиля.
торпедовцев, – буква «Т» на фоне велосипедной звёздочки 
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01.10 / ПТ 

День   +6
Ночь   +4

02.10 / СБ 

День   +6
Ночь   +1

03.10 / ВС

День   +6
Ночь   +2

04.10 / ПН 

День   +7
Ночь   +2

05.10 / ВТ 

День   +10
Ночь   +2

06.10 / СР 

День   +11
Ночь   +5

07.10 / ЧТ

День   +12 
Ночь   +5З5м/с СЗ4м/с С4м/с СЗ2м/с З4м/с СЗ4м/с З4м/с

«Стареть начинают всегда с сужения мира до четырёх стен 
дома, с сужения интересов. Старость начинается с угасания 
воображения и нежелания думать. Нежелания искать. 

Франц Вертфоллен

Порывы 

12м/с

Порывы 

10м/с

Порывы 

8м/с

Порывы 

6м/с

Порывы 

7м/с

Порывы 

9м/с

Порывы 

8м/с

А ДРЕС А ДОС УГА

Увлекательное время

ЦРНК «Лад»
ул. Свердлова, 104А, 
тел. 9-01-38.

16 октября 2021 года в 
18.00 в ЦДК «Октябрь» состо-
ится концерт «Посиделки на 
Покров» заслуженного кол-
лектива народного творче-
ства «Лад». Справка и заказ 
билетов 7-44-00.

В октябре в ЦРНК «Лад» 
действует выставка-конкурс 
декоративно-прик ладного 
творчества «Царевна-лягушка – 
символ города Шадринска».

Текстильная мастерская 
(Л.В. Гуляева, занятие – 
70 руб): вторник, четверг – 
09.00-10.50, 14.00-15.50.

Ткачество (А.А. Петро-
ва, занятие – 70 руб): среда, 
пятница – 13.30-14.20, суббо-
та – 12.00-13.50. 

«Шадринская глина»  
(Л.А. Антропова, занятие – 
70 руб): вторник – 09.00-10.50, 
14.00-15.50. суббота – 10.00-
11.50, 12.00-13.50. 

«Лепка из глины»  
(В.Н. Калиногорский, заня-
тия с октября, 70 руб): сре-
да – 10.00-11.50, воскресенье – 
12.00-13.50. 

«Чудо-глина: студия ке-
рамики» (А.И. Оболдина, 
занятие – 70 руб): понедель-
ник – 10.00-11.50, 14.00-15.50, 
пятница – 10.00-11.50, 14.00-
15.50. 

Бисероплетение (М.В. Сер- 
геева, занятия с октября, 
занятие – 70 руб): среда – 
16.00-17.55, воскресенье – 
11.00-12.55. 

«Ратники» – стрельба из 
лука (Н. Степанов, занятия 
бесплатные): вторник, чет-
верг – 19.00-20.00. 

«Реверанс» – клуб исто-
рического танца (М.В. Сер-
геева, занятия с октября, 
занятие – 70 руб): суббота 

– 17.00-19.00, воскресенье – 
15.00-17.00. 

«Тальяночка» – песен-
ный коллектив (Е.А. Мелё-
хина, занятия бесплатные): 
вторник, пятница – 11.00-
12.50. 

«Цвет лазоревый» – песен-
ный коллектив (Т.Н. Семё-
нова, занятия бесплатные): 
вторник, среда, четверг – 
17.15-18.45.

Выход на пенсию – не повод для скуки. Ко Дню пожилых людей мы подготовили для тех людей, кто находится на заслуженном 
отдыхе, путеводитель по учреждениям культуры и спорта нашего города. Направлений деятельности в них – масса, польза от 
занятий для души и тела – несомненная.

Бассейн 
«Посейдон»
Санаторий 
«Жемчужина Зауралья», 
ул. Крайняя, 17, 
тел. 8-922-573-37-78.

Режим работы: по-
недельник-воскресенье 
07.00-21.00.

Аквааэробика (за-
нятие с тренером – 260 
руб.): вторник, четверг в 
12.50.

Свободное пребы-
вание в бассейне (200 
руб. при предъявлении 
пенсионного удостове-
рения).

07.00-08.10; 08.20-09.30;
09.40-10.50; 11.00-12.10;
12.20-13.30; 13.40-14.50;
15.00-16.10; 16.20-17.30;
17.40-18.50; 19.00-20.10.

Фитнес-клуб 
«Цех»
ул. Орджоникидзе, 20, 
тел. 9-908-000-03-60.

Все групповые заня-
тия для пенсионеров с 
10.00 до 17.00 – 150 руб. 
При покупке абонемента 
при предъявлении пен-
сионного удостоверения 
скидка 5%.

ЛФК
Понедельник, среда, 

пятница – 18.00 (тренер 
Н. Голубкова, о возобнов-
лении занятий узнавать 
по телефону).

Йога 
Вторник, четверг – 

18.00-19:30 (тренер Л. Ви-
ноградова), понедельник, 
среда — 19.00 (тренер  
А. Михеева).

Функциональный 
тренинг 
Вторник, четверг — 

16.00 (тренер А. Рубцов). 

Партерная гимнасти-
ка (ул. Володарского, 39)

Вторник, четверг – 
19.00 (тренер М. Заевская).

Центр 
социального 
обслуживания 
населения
ул. Октябрьская, 59, 
каб. №1, тел. 3-28-16.

Университет третье-
го возраста проводит 
бесплатное обучение на 
факультетах: Культура и 
искусство, Основы пси-
хологии, Твоё здоровье 
(в т.ч. занятия в группах 
по скандинавской ходь-
бе, укреплению мышц, 
танцам), Правоведение, 
Основы психологии, Са-
доводство и огородни-
чество, Православные 
науки, Краеведение, При-
кладное творчество (обу- 
чение платное), Кройка и 
шитьё, Финансовая гра-
мотность.

Занятия проводятся 
1 раз в месяц в течение 
учебного года. Возможно 
обучение на нескольких 
факультетах.

Технология «Серебря-
ного волонтёрства»

Для тех, кто видит в 
себе силы и потребность 
помогать нуждающимся.

Технология «Соци-
альный туризм»

КЦСОН организует 
группы пенсионеров в па-
ломнические поездки, пе-
шие экскурсии по городу, 
посещение культурно-до-
суговых мероприятий.

Школа ухода за мало-
мобильными граждана-
ми

В задачи школы входит 
обучение граждан навы-
кам гигиенического и об-
щего ухода на дому за тя-
желобольными людьми; 
правильному использова-
нию технических средств 
реабилитации; навыкам 
самообслуживания, пер-
вой доврачебной помощи; 
информирование и кон-
сультирование по вопро-
сам социального обслу-
живания населения.

МАУ «Дворец 
культуры»
ул. Ленина, 95, 
тел. 6-34-84.

Клуб «Ветеран» (ру-
ководитель Т. Черка-
щенко, бесплатно), пят-
ница 13.00-17.00.

Народный коллек-
тив «Играй гармонь» 
(руководитель В. Тар-
хов, бесплатно), среда, 
пятница 11.00-14.00.

Вокальный коллек-
тив «Раздолье» (руко-
водитель Н. Корякина, 
бесплатно), понедель-
ник, четверг 11.00-14.00.

Вокальный коллек-
тив «Настроение» (ру-
ководитель Н. Хохлов, 
бесплатно), понедель-
ник, среда 17.00-20.00.

Дом 
культуры 
«Созвездие»
ул. Проектная, 8, 
тел. 9-02-96.

Ансамбль русской 
песни «Забавушка» 

Понедельник, среда, 
пятница 10.30-14.30.

Клуб «Я назначаю 
свидание» (стоимость 
100 руб.)

Пятница 18.00-21.30.

Творческое 
партнёрство 
«ART-лидер» 
ул. Комсомольская, 6 
(«Юность»), тел. 3-56-00.

Набор во взрос- 
лую танцевальную 
группу, возраст участ-
ников от 30 лет (пе-
д а г о г - х о р е о г р а ф  
И. Сушкова).

Стоимость: 200 руб./ 
1 занятие, 1500 руб./8 за-
нятий, 2200 руб./12 заня-
тий.

Художественная школа 
им. Ф.А. Бронникова
ул. Степана Разина, 27А, тел. 7-40-23.

Вечернее отделение 
Стоимость: 850 руб./месяц, обучение длится 

2 года, два занятия в неделю. 

Экскурсия по школе и выставочному залу 
с экспозицией работ выпускников 2021 г.

Стоимость: 50 руб./чел.

Мастер-классы различной тематики
Стоимость: 100 руб./чел.

6 октября – Скетчинг «Осенний натюрморт»
7 октября – Сухая кисть «Точка. Линия. Пят-

но. Фактура»
9 октября – «Леттеринг-иллюстрация слова-

ми» 
11 октября – Мастер-класс по скульптуре 

«Осенняя фантазия» 

ФОК «Парус»
ул. Автомобилистов, 53, 
тел. 8-992-428-33-75.

Бассейн
Стоимость: до 15.00 – 200 руб./час, после 

15.00 – 220 руб./час.
11.40-12.40; 13.00-14.00;
14.20-15.20; 15.40-16.40;
17.00-18.00; 18.20-19.20;
19.40-20.40.

Аквааэробика (график уточнять по тел. 
8-992-428-33-75).

Стоимость: 300 руб./занятие, 1600 руб./6 за-
нятий, 3000 руб./12 занятий.


