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Магия белого шарика.
Проекты компании.

На что вдохновила акула?
Вектор развития.
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ПодПиск а-2019

В компании с 
«Автоагрегатом»!

Уважаемые заводчане!
Продолжается подписка на газету «Автоагрегат» на 2019 год - 

юбилейный для Уральской горно-металлургической компании. В 
октябре будущего года УГМК исполнится 20 лет. Нас ждёт масса 
интересных событий, проектов, конкурсов, и обо всём этом, ко-
нечно, расскажет заводская газета.

Стоимость подписки прежняя - 220 рублей на ВЕСЬ ГОД.
Подписаться можно за наличные деньги в редакции или в счёт 

заработной платы у общественных распространителей в подра-
зделениях. Пенсионеры оформляют подписку в совете ветеранов 
(тел. 91-7-70) БЕСПЛАТНО. 

По итогам подписки будет разыгран один главный приз и не-
сколько поощрительных - денежные сертификаты. Подпишись и 
выиграй!

Три варианта 
подписки на 
«Автоагрегат»

1. На домашний адрес - тра-
диционная почтовая доставка.

2. На адрес редакции. Под-
писчики забирают газету непо-
средственно в редакции в удоб-
ное для себя время.

3. На личную электронную 
почту. Газета высылается в 
виде PDF-версии за день до её 
почтовой доставки.

Артём Горшков и Ольга Шуплецова 
недавно влились в большую 
заводскую семью. Юбилейный год 
компании они проведут вместе с 
«Автоагрегатом».

Сентябрь прошёл по плану.
Большая сводка.

5 октября - день у чите ля

Доверие всего дороже
коротко о ра зном

Учитель лицея №1 Олег Емельянов никогда не жалел, что связал свою жизнь со школой

По мнению Олега Борисовича, воспитывать будущих инженеров необходимо начинать со школьной скамьи.

Есть люди  особенные, встре-
ча с которыми окрыляет. Они 
как маяки, которые так важны 
для каждого из нас — дают на-
правление, заряжают энергией. 
С одним из них — кандидатом 
педагогических наук, учителем 
технологии лицея №1 Олегом 
Борисовичем Емельяновым мы 
встретились накануне профес-
сионального праздника. Вот что 
он поведал о своей профессии. 

Найти своего 
наставника
Учитель для меня больше, чем 

слово, это моя судьба. Родители 
готовили меня к карьере военно-
го. Но перед глазами  был люби-
мый наставник - заслуженный 
учитель, Отличник народного 
образования Василий Тимофее-
вич Беляковцев, преподававший 
уроки труда в школе №20. Под-
купали его стиль общения и не-
посредственность, с которой он 
обращался к нам, ученикам. И я 
решил стать учителем техниче-
ского труда, поступив в Нижне-
тагильский педагогический ин-
ститут. После окончания пришёл 
в лицей №1, где и тружусь уже 
двадцать седьмой год.  Вначале, 
конечно, приходилось нелегко. 
Помню, в самом большом классе 
было 23 мальчика. Нить за нитью, 
осторожно начал распутывать 

клубок недоверия ко мне, моло-
дому учителю. С опытом пришло 
понимание того, что абсолютно 
всем детям не достаёт мужского 
внимания. Вот приходят ко мне 
на занятия пятиклассники, у них 
глаза горят — хочется и пилить, 
и строгать, и выжигать. И ещё я 
понял, детям будет интересно, 
когда они не просто увидят ко-

нечный результат своего труда, 
а принесут свою поделку домой, 
и умные родители непременно 
их похвалят. Мне рассказывали 
историю, как учитель в конце 
урока небрежно сгрёб в мусор-
ную корзину все изготовленные 
учениками поделки, тем самым 
надолго отбив у детей желание 
делать что-то своими руками. 

Если говорить о профес-
сиональном празднике, ко-
нечно, приятно, когда тебя 
поздравляют ученики и их 
родители. Но гораздо важ-
нее другое. В прошлом году ко 
мне один мальчикподошёл и 
сказал: «Мне очень жаль, что 
я поздно встретился с вами».                                                                               

 Продолжение на стр. 2 >

Спектакль в 
подарок

Сегодня 5 октября в Ша-
дринске, на сцене Дворца куль-
туры пройдут гастроли Свер-
дловского академического 
театра музыкальной комедии. 
Яркий музыкальный спектакль 
«Оттепель» посвящён совет-
ским певицам Нине Бродской, 
Аиде Ведищевой, Ларисе Мон-
друс и является творческим 
подарком УГМК работникам 
Шадринского автоагрегатного 
завода к профессиональному 
празднику Дню машинострои-
теля. Начало спектакля в 18 ча-
сов. Более подробно о событии 
мы расскажем в следующем 
номере газеты «Автоагрегат».

Перемены во 
власти

Указом Президента РФ 
Владимира Путина 2 октября 
временно исполняющим обя-
занности Губернатора Курган-
ской области назначен Вадим 
Михайлович Шумков, который 
ранее занимал пост замести-
теля Губернатора Тюменской 
области.

Напомним, что 2 октября на 
сайте правительства Курганской 
области появилось  следующее 
сообщение: «Алексей Кокорин 
принял обдуманное решение о 
сложении с себя полномочий Гу-
бернатора Курганской области 
в связи с переходом на новое 
место работы».
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2 Производство и люди

	 				Позиции плана
и подразделения

По заводу:
готовые изделия            текущий
	 	 												ТПФП
товарная продукция         текущий
              ТПФП
По подразделениям:
производство автомобильных 
теплообменников
 в т.ч. автопродукция
         участок № 6  
         участок № 10
тарный цех,
пр-во теплообменник. Ноколок
 в т.ч. автопродукция
производство отопителей 
и топливной аппаратуры,
 в т.ч. автопродукция
автоматно-метизное произ-во,
 в т.ч. автопродукция
прессовое производство
ЦМТ
в т.ч. изготовление тепловозов
модернизация тепловозов
инструментальный цех
в т.ч. готовые изделия
станкоремонтное 
производственное управление
          в т.ч. цех станкостроения
            ремонтный цех
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
 в т.ч. автопродукция
транспортный цех
железнодорожный участок

     План            Факт               %
(тыс. руб.)     (тыс. руб.)

534 195                                      100,3
534 025                                      100,3  
536 915                                      100,3
 536 865                                      100,3 

  185 915,0         186 947,9 100,6
  176 515,0         177 491,7 100,6
  122 000,0         122 767,6 100,6
  54 515,0            54 724,1 100,4
  5 569,0            5 569,0 100,0            
  133 700,0         133 993,8 100,2
  130 000,0         130 284,0 100,2

  66 280,0            66 388,4 100,2                 
  61 500,0            61 608,4 100,2
  16 320,0            16 424,6 100,6
  3 070,0            3 072,8 100,1          
  37 500,0          37 659,5             100,4   
  163 000,0          163 000,0 100,0 
  163 000,0          163 000,0 100,0
  0,0                      0,0              
  9 254,1            9 264,8 100,1

85,0                   87,7                    103,1
 

  9 473,0               9 489,4 100,2
  3 180,0             3 195,8 100,5         
  6 293,0             6 293,6   100,0
  11 227,7             11 227,7 100,0
  8 005,8             8 005,8 100,0
  3 975,0             4 023,4 101,2
  25,0                     26,1                   104,5
  8 977,4               8 977,4              100,0
  1 034,4               1 034,4              100,0
                

(предварительные)

сентябрь

535 571

538 306

Он был очень молчаливым ре-
бёнком. И услышать в конце та-
кое... Это дороже всех подарков.

О новаторских 
проектах и не только
Уроки технологии в нашей 

школе пока выстроены по ста-
рой программе. Но уже сейчас от 
нас требуют стирать гендерные 
различия между детьми. То есть 
мальчики и девочки должны 
вместе изучать животноводство, 
обработку пищевых продуктов и 
ткани. И если сейчас мы с маль-
чишками на практике учимся 
работать с инструментами, из-
учаем устройство станков, то в 
будущем эти знания они получат 
лишь в теории. Видимо за основу 
берётся западная модель обра-
зования. Один мой выпускник, 
который продолжил обучение 
в общеобразовательной школе  
в Германии, рассказывал, что 
уроков труда у них нет, потому 
что приобретать станки и обо-
рудование дорого. Профессию 
они получают в колледжах. А в 
школе проводятся лишь занятия 
профориентационной направ-
ленности. 

Помимо основных уроков 
технологии на базе нашей ма-
стерской работают три кружка. 
Два из них «Художественное 
конструирование» и «Техниче-
ское конструирование» сущест-
вуют уже много лет. За это время 
мы с учениками освоили разные 
виды технологии обработки дре-
весины. Делали работы в технике 
сегментного точения, изготав-
ливали модели машин из цен-
ных пород дерева, занимались 
художественной обработкой 
бересты. Это очень длительный 
процесс. Иногда на поделку ухо-
дит не один год. А детям хочется 
принимать участие в конкурсах, 
чтобы их работы по достоинству 
оценили. Поэтому в последнее 
время я делаю упор на менее 
сложные технологии, например 
выпиливание и точение. Тем не 
менее ребята, которые давно за-
нимаются в кружке, изготавли-
вают трудоёмкие модели и доби-
ваются хороших результатов. 

Второй год в лицее работа-
ет центр научно-технического 
творчества - группа ребят, кото-
рые принимают участие во Все-
российском конкурсе юных ин-
женерных талантов. Считаю, что 
«Инженериада» - это не просто 
уникальный проект УГМК. Сама 
идея уникальна. Зачастую вы-
пускники школ выбирают про-
фессию, имея о ней смутное 
представление. Другое дело, ког-
да ребёнок познакомится со все-
ми особенностями и попробует 
применить свои силы и знания 
в будущей профессии. Пример 
тому ученик лицея Антон Печён-
кин. В прошлом году на защите 
проекта в Техническом универ-
ситете УГМК он стал победите-
лем в номинации «Механика», 
представив на конкурс лабора-
торный комплекс с элементами 
автоматизации для определе-

ния свойств и марки стали. Семь 
месяцев напряжённой работы 
совместно с ведущими специ-
алистами завода. Каждый день 
после уроков Антон спешит на 
ШААЗ. Он уже видит себя в буду-
щем и целенаправленно идёт к 
своей цели. Десятиклассник пре-
красно ориентируется в марках 
стали, знает, что такое допуски-
посадки, понимает, как работа-
ет та или иная программа. Его 
чертежи вначале и на финише 
проекта, отличаются, как небо и 
земля. В новом сезоне «Инжене-
риады» примут участие уже пять 
наших лицеистов. Считаю, един-
ственный способ получить гра-
мотного инженера — воспитать 
его с детства. 

Грант на 
инструменты
Школа, к сожалению, не мо-

жет дать тех возможностей, ко-
торые даёт производство, в том 
числе и финансовых. Если про-
ект Антона Печёнкина нам обо-
шёлся в 50 тысяч рублей, в этом 
году на реализацию новых идей 
понадобится скорее всего боль-
ше средств. 

Что касается материального 
обеспечения школьной мастер-
ской, то оно находится на доста-
точно хорошем уровне благодаря 
администрации лицея и лично 
Ольге Георгиевне Степановой, 
которая всегда идёт навстречу. 
Прошедшим летом мы выигра-
ли президентский грант на реа-
лизацию проекта «У животных 
есть друзья: это мы - и ты, и я!», 
направленный на помощь Зо-
оцентру «Приют Надежды». Из 
выделенных нам средств более 
двухсот тысяч рублей потратили 
на оборудование, купили рей-
смусовый станок, шуруповёрты, 
электродрель, электролобзик и 
многое другое. Если раньше мы 
изготавливали для приюта 7-8 
будок в год, то сейчас необходи-
мо сделать сорок. В случае ре-
ализации проекта в будущем у 
нас снова появится возможность 
побороться за грант. 

Не отказывает в помощи ли-
цею и Шадринский автоагрегат-
ный завод. Нужно заточить ножи 

— без проблем. Попросили дре-
весину для изготовления ска-
лок — Сергей Васильевич Азанов 
предоставил материал. Евгений 

Викторович Нестеров помог с 
печатными пособиями для уро-
ков технологии.

Учитель славится 
учениками
Благодаря интернету, соци-

альным сетям поддерживаю 
связь со многими своими вы-
пускниками. Немало учеников 

— от рабочих до руководителей 
трудится на ШААЗе. Хорошо 
помню всех наших «звёздо-
чек» - участников и лауреатов 
городских, российских, между-
народных конкурсов. Один из 
самых ярких — Никита Стен-
ников учился у меня семь лет, 
позднее трудился в берестяной 
мастерской Владимира Махню-
ка. Артём Табуев был лауреатом 
городских премий и победите-
лем многочисленных конкурсов 
и фестивалей, сейчас успешно 
учится в Техническом универ-
ситете УГМК. Андрей Власов, 
Виталий Дорошенко, Лев Ипа-
тов, Антон Печёнкин. На смену 
им в лицее подрастают новые 
дарования. В этом году премия 
им. Г.Н. Фофанова присуждена 
Дмитрию Назарову. Очень много 
талантливых детей. Не факт, что 
они свяжут свою будущую про-
фессию с обработкой дерева, но 
навыки, умение творчески мы-
слить останутся с ними на всю 
жизнь. Возвращается из армии 
Егор Савин — один из лучших 
моих воспитанников, выпуск-
ник факультета технологии и 
предпринимательства ШГПУ. 
Надеюсь, что придёт работать 
в наш лицей. Вдвоём нам будет 
легче реализовать массу новых 
идей. Мечтаю отремонтировать 
нашу школьную мастерскую. 
Считаю, свою работу нужно лю-
бить. В противном случае необ-
ходимо менять профессию. Я с 
удовольствием прихожу к уче-
никам. Каждый день для меня 
в каком-то смысле профессио-
нальный праздник. Коллегам же 
хочу пожелать, чтобы профессия 
учителя приносила радость, а 
возвращаясь домой, они испы-
тывали чувство удовлетворения 
от результатов работы, и госу-
дарство по достоинству оцени-
вало их труд.

СветлАнА не умОинА,                       
фОтО лАриСы ПАтрАкеевОй

5 октября - день у чите ля

Доверие всего дороже
Начало на стр. 1 <

больша я сводк а

Сентябрь - 
по плану

На большой сводке подвели итоги первого 
осеннего месяца

Численность персонала на 
1 октября составила 2285 че-
ловек, в сентябре принято на 
работу 24 человека, в основ-
ном, в производственные по-
дразделения.

- Готовых изделий завод выпу-
стил на 372,4 млн рублей, что 
соответствует плану, - от-
метил начальник ПДУ Антон 
Мокан. Лидерами по объёмам 
являются производство авто-
мобильных теплообменников 
и производство теплообмен-
ников «Ноколок». В последнем 
объём производства в сентя-
бре превысил 130 млн рублей.

По графику работает цех 
модернизации тепловозов. В 
прошедшем месяце заказчи-
кам отправлены два локомо-
тива.

Рынок гражданских ав-
томобилей с началом осени 
начал понемногу наращи-
вать активность, а вот голов-
ные автозаводы по-прежне-
му не могут достичь своих 
оптимальных показателей. 
Соответственно сохраняет-
ся перевес в сторону рынка 
в структуре продаж нашей 
продукции. В сентябре, как 
проинформировал коммер-

ческий директор Андрей Се-
мёнов, коммерческая служба 
отгрузила автопродукции 
на 372 млн рублей, что соот-
ветствует техпромфинплану. 
Немного больше получено 
денежных средств — 375 млн 
рублей. С учётом модернизи-
рованных тепловозов объём 
товарной продукции в сентя-
бре составил 538 млн рублей.

Всего с начала года объём 
выпуска товарной продукции 
составил 3 млрд 957 млн ру-
блей, что в действующих це-
нах на 6% превышает анало-
гичный показатель прошлого 
года. Объём реализации про-
дукции подрос на 5% и с на-
чала года составил 2 млрд 987 
млн рублей.

В октябре подразделениям 
предприятия предстоит выпу-
стить готовых изделий на 365 
млн рублей. Ежемесячное вы-
полнение плана позволит АО 
«ШААЗ» упрочить финансовое 
положение и подойти к итогам 
года с положительными по-
казателями, - подчеркнул ис-
полнительный директор Сер-
гей Азанов.

нАтА лья кОлеСникОвА

«Группа	Газ»	на	выставке	в	Ганновере	
представила	технику	экологического	
стандарта	«евро-6»:	лёгкий	коммерческий	
автомобиль	«Газель	Next»,	автобус	«Вектор	
Next»	и	внедорожный	грузовик	«садко	Next».

Автор этой работы Дмитрий назаров в этом году стал лауреатом премии им.                  
Г.н. фофанова.
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14.50 Профессиональный бокс. 
всемирная Суперсерия. финал. мурат 
Гассиев против Александра усика. Бой 
за титул абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжелом весе (16+)
16.50 “всемирная Суперсерия. За 
кадром” (16+)
17.20 новости
17.30 все на матч!
18.00 “ЦСкА - “локомотив”. Live” (12+)
18.20 континентальный вечер
18.45 Хоккей. кХл. “Салават Юлаев” 
(уфа) - “Авангард” (Омская область). 
Прямая трансляция
21.25 новости
21.30 все на матч!
22.00 “Хабиб vs конор. Страсть и 
ненависть в лас-вегасе” (16+)
22.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб нурмагомедов против конора 
макГрегора. Александр волков против 
Деррика льюиса (16+)
00.30 новости
00.35 все на матч!
01.25 Дневник III летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)
01.55 III летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. Прямая 
трансляция
03.40 III летние юношеские 
Олимпийские игры
05.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард мусаси против рори 
макдональда (16+)
07.40 “Десятка!” (16+)

Первый
05.00 Доброе утро
09.00 новости
09.15 Сегодня 10 октября. День 
начинается (12+)
09.55 модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
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
21.45 т/с “Операция “Сатана” (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 вечерний ургант (16+)
00.20 на самом деле (16+)
01.20 мужское/Женское (16+)
02.15 модный приговор (12+)
03.00 новости
03.05 модный приговор (12+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.10 контрольная закупка (12+)

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 О самом главном (12+)
11.00 вести
11.25 вести-урал
11.40 “Судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
12.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.25 вести-урал
14.40 т/с “морозова” (12+)
17.00 вести-урал
17.25 Андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “московская борзая - 2” 
(16+)
23.15 вечер с владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 т/с “ледников” (16+)
03.50 “Судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)

09.00 известия
09.25 Боевик “АмерикЭн БОй” (16+)
11.30 т/с “Спецназ” (16+)
12.25 т/с “Спецназ” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Спецназ” (16+)
18.50 т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.25 комедия “лЮБОвь-мОркОвь” 
(12+)
02.25 комедия “лЮБОвь-мОркОвь-2” 
(12+)
03.20 известия
03.30 комедия “лЮБОвь-мОркОвь-2” 
(12+)

матч!
08.00 Д/с “Заклятые соперники” (12+)
08.30 Д/с “Олимпийский спорт” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.45 футбол. Чемпионат италии. 

“лацио” - “фиорентина”
12.35 новости
12.40 футбол. Чемпионат Англии. 

“Саутгемптон” - “Челси”
14.40 новости
14.45 все на матч!
15.15 волейбол. Чм. Женщины. 
Групповой этап. Прямая трансляция
17.15 новости
17.20 все на матч!
18.15 футбол. Чемпионат Англии. 

“ливерпуль” - “манчестер Сити”
20.15 новости
20.25 “Главное - победа!” виртуоз 
михайлов” (12+)
20.55 континентальный вечер.
21.25 Хоккей. кХл. “Динамо” (москва) 

- “торпедо” (н. новгород). Прямая 
трансляция
23.55 новости
00.00 тотальный футбол
01.00 “ЦСкА - “локомотив”. Live” (12+)
01.20 все на матч!
01.55 III летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. Прямая 
трансляция
03.55 III летние юношеские 
Олимпийские игры. Дзюдо (12+)
04.35 Х/ф “нокаут” (16+)
06.25 Профессиональный бокс. 
Сергей ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжелом весе 
(16+)

Первый
05.00 Доброе утро
09.00 новости
09.15 Сегодня 9 октября. День 
начинается (12+)
09.55 модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
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
21.45 т/с “Операция “Сатана” (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 вечерний ургант (16+)
00.20 на самом деле (16+)
01.20 мужское/Женское (16+)
02.15 модный приговор (12+)
03.00 новости
03.05 модный приговор (12+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.10 контрольная закупка (12+)

9 октября
вторник

Телепрограмма

8 октября
Понедельник

10 октября
Среда

Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев” (Уфа) - “Авангард” (Омская область). 
Прямая трансляция                                                                     
Вторник, 09.10.18, телеканал “Матч!”

Первый
05.00 Доброе утро
09.00 новости
09.15 Сегодня 8 октября. День 
начинается (12+)
09.55 модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
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
21.45 т/с “Операция “Сатана” (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Познер (16+)
00.40 вечерний ургант (16+)
01.20 на самом деле (16+)
02.20 мужское/Женское (16+)
03.00 новости
03.05 мужское/Женское (16+)
03.20 модный приговор (12+)
04.15 контрольная закупка (12+)

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 О самом главном (12+)
11.00 вести
11.25 вести-урал
11.40 “Судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
12.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.25 вести-урал
14.40 т/с “морозова” (12+)
17.00 вести-урал
17.25 Андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “московская борзая - 2” 
(16+)
23.15 вечер с владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 т/с “ледников” (16+)
03.50 “Судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)

нтв
05.00 т/с “Пасечник” (16+)
06.00 Деловое утро нтв (12+)
08.20 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 мальцева (12+)
11.10 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.30 место встречи
17.15 “Днк” (16+)
18.15 т/с “Шеф. новая жизнь” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 т/с “Шеф. новая жизнь” (16+)
21.00 т/с “Динозавр” (16+)
23.00 т/с “невский” (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.15 т/с “Свидетели” (16+)
01.20 место встречи (16+)
03.15 Поедем, поедим!
04.05 т/с “москва. три вокзала” (16+)

че
06.00 улетное видео (16+)
06.30 невероятные истории (16+)

07.30 улетное видео (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.05 утилизатор (16+)
13.10 т/с “ЧС. Чрезвычайная ситуация” 
(16+)
18.00 утилизатор (12+)
19.30 Дорожные войны (16+)
21.00 невероятные истории (16+)
21.30 решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 т/с “новый день” (16+)
04.20 улетное видео (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 новости культуры
07.05 Д/с “Эффект бабочки”
07.30 новости культуры
07.35 т/с “Сита и рама” (12+)
08.20 новости культуры
08.25 Д/с “Аксаковы. Семейные 
хроники”
09.05 т/с “Анна Павлова” (12+)
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. “Эдита Пьеха: “если б 
знали вы, как мне дороги...”
12.05 Цвет времени. карандаш
12.15 власть факта
12.55 Д/ф “Хранители мелихова”
13.25 линия жизни. вера Алентова
14.20 Д/ф “Город №2”
15.00 новости
15.10 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
15.35 ток-шоу “Агора”
16.40 Цвет времени. рене магритт
16.55 т/с “Анна Павлова” (12+)
17.50 Знаменитые оркестры европы
18.35 Цвет времени. михаил 
лермонтов
18.45 власть факта
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф “Числюсь по россии”
21.30 Сати. нескучная классика...
22.20 т/с “Сита и рама” (12+)
23.10 “марк Захаров: мое настоящее, 
прошлое и будущее”
23.40 новости культуры
00.00 мастерская Алексея Бородина
00.40 власть факта
01.25 мировые сокровища
01.40 ХХ век. “Эдита Пьеха: “если б 
знали вы, как мне дороги...”
02.35 мировые сокровища

твЦ
06.00 настроение
08.10 Драма “руССкОе ПОле” (12+)
10.00 Д/ф “инна макарова. 
Предсказание судьбы” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 т/с “Пуаро Агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 Детектив “ЖиЗнь, ПО СлуХАм, 
ОДнА” (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 латвия. евротупик (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Хроники московского быта (12+)
01.25 Д/ф “маршал Жуков. Первая 
победа” (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Драма “иДеАльнОе уБийСтвО” 
(16+)
04.15 т/с “Чудотворец” (12+)

Пятый
05.00 известия
05.25 т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 О самом главном (12+)
11.00 вести
11.25 вести-урал
11.40 “Судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
12.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.25 вести-урал
14.40 т/с “морозова” (12+)
17.00 вести-урал
17.25 Андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “московская борзая - 2” 
(16+)
23.15 вечер с владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 т/с “ледников” (16+)
03.50 “Судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)

нтв
05.00 т/с “русский дубль” (16+)
06.00 Деловое утро нтв (12+)
08.20 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 мальцева (12+)
11.10 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.30 место встречи
17.15 “Днк” (16+)
18.15 т/с “Шеф. новая жизнь” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 т/с “Шеф. новая жизнь” (16+)
21.00 т/с “Динозавр” (16+)
23.00 т/с “невский” (16+)
00.00 Сегодня
00.10 т/с “Свидетели” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 еда живая и мертвая (12+)
03.50 Поедем, поедим!
04.00 т/с “москва. три вокзала” (16+)

че
06.00 улетное видео (16+)
07.00 невероятные истории (16+)
07.30 улетное видео (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.05 утилизатор (16+)
13.10 т/с “ЧС. Чрезвычайная ситуация” 
(16+)
18.00 утилизатор (12+)
19.30 Дорожные войны (16+)
21.00 невероятные истории (16+)
21.30 решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 т/с “новый день” (16+)
03.30 т/с “конвой рQ-17” (12+)
05.30 улетное видео (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 новости культуры
07.35 т/с “Сита и рама” (12+)
08.20 новости культуры
08.25 Д/с “Аксаковы. Семейные 
хроники”
09.05 т/с “Анна Павлова” (12+)
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. “вершина”
12.15 тем временем
13.05 мировые сокровища
13.25 мы - грамотеи!
14.10 Д/ф “Савелий ямщиков. Числюсь 
по россии”

15.00 новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.35 “марк Захаров: мое настоящее, 
прошлое и будущее”
16.05 “Белая студия”. Гарри Бардин
16.45 Цвет времени. николай Ге
16.55 т/с “Анна Павлова” (12+)
17.50 Знаменитые оркестры европы
18.40 тем временем
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Амазонки”
21.40 искусственный отбор
22.20 т/с “Сита и рама” (12+)
23.10 “марк Захаров: мое настоящее, 
прошлое и будущее”
23.40 новости культуры
00.00 Больше, чем любовь. мура 
Закревская и Герберт уэллс
00.40 тем временем
01.30 ХХ век. “вершина”
02.35 мировые сокровища

твЦ
06.00 настроение
08.00 Доктор и... (16+)
08.30 комедия “куБАнСкие кАЗАки” 
(12+)
10.45 Д/ф “екатерина Савинова. Шаг в 
бездну” (12+)
11.30 События
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 т/с “Пуаро Агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 Детектив “ЖиЗнь, ПО СлуХАм, 
ОДнА” (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 темные силы. Ангелы и демоны 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 удар властью. Чехарда 
премьеров (16+)
01.25 Д/ф “Смерть ленина. настоящее 

“Дело врачей” (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 т/с “Пуаро Агаты кристи” (12+)
04.15 т/с “Чудотворец” (12+)

Пятый
05.00 известия
05.25 Д/ф “кин-Дза-Дза” - территория 
Данелии” (16+)
06.10 Д/ф “Брат. 10 лет спустя” (16+)
06.55 Боевик “АмерикЭн БОй” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Братаны” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Братаны” (16+)
18.50 т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.25 комедия “лЮБОвь-мОркОвь-3” 
(12+)
02.15 комедия “реПОртАЖ СуДьБы” 
(16+)
03.20 известия
03.30 комедия “реПОртАЖ СуДьБы” 
(16+)
04.00 Драма “СтрАХ в твОем ДОме. 
ЗнАки СуДьБы” (16+)

матч!
08.00 Д/с “Заклятые соперники” (12+)
08.30 Д/с “Олимпийский спорт” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 футбол. российская Премьер-
лига
12.50 тотальный футбол (12+)
13.50 “не(исчезнувшие). команды-
призраки российского футбола” (12+)
14.20 новости
14.25 все на матч!



№38 (5271)

4
россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 О самом главном (12+)
11.00 вести
11.25 вести-урал
11.40 “Судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
12.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.25 вести-урал
14.40 т/с “морозова” (12+)
17.00 вести-урал
17.25 Андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 Аншлаг и компания (16+)
00.40 мелодрама “нАвАЖДение” 
(12+)

нтв
05.00 т/с “русский дубль” (16+)
06.00 Деловое утро нтв (12+)
08.20 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 мальцева (12+)
11.10 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.30 место встречи
17.10 “Днк” (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.40 ЧП. расследование (16+)
20.00 т/с “Динозавр” (16+)
22.00 т/с “морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
00.10 Захар Прилепин. уроки 
русского (12+)
00.40 мы и наука. наука и мы (12+)
01.40 место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.05 т/с “москва. три вокзала” (16+)

че
06.00 мультфильмы
07.30 улетное видео (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.05 утилизатор (16+)
13.10 т/с “ЧС. Чрезвычайная ситуация” 
(16+)
17.00 улетное видео (16+)
19.30 Боевик “нА ГрАни” (16+)
21.50 Боевик “ПОлет феникСА” (12+)
00.00 Боевик “кОрОли улиЦ” (16+)
02.00 улетное видео (16+)
03.30 т/с “конвой рQ-17” (12+)
05.30 улетное видео (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 новости культуры
07.35 т/с “Сита и рама” (12+)
08.20 новости культуры
08.25 Д/ф “итальянское счастье”
09.00 т/с “Анна Павлова” (12+)
10.00 новости культуры
10.20 мюзикл “СильвА” (12+)
11.55 Д/ф “Да, скифы - мы!”
12.40 мастерская Алексея Бородина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Самураи”
15.00 новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.35 “марк Захаров: мое настоящее, 
прошлое и будущее”
16.05 Энигма. максим венгеров
16.45 Цвет времени. тициан
16.55 т/с “Анна Павлова” (12+)
17.55 Знаменитые оркестры европы

Первый
05.00 Доброе утро
09.00 новости
09.15 Сегодня 11 октября. День 
начинается (12+)
09.55 модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
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
21.35 т/с “Операция “Сатана” (16+)
22.35 время покажет (16+)
00.00 вечерний ургант (16+)
00.35 футбол. лига наций уефА. 
Сборная россии - сборная Швеции. 
Прямой эфир
02.40 на самом деле (16+)
03.00 новости
03.05 на самом деле (16+)
03.55 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
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 О самом главном (12+)
11.00 вести
11.25 вести-урал
11.40 “Судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
12.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.25 вести-урал
14.40 т/с “морозова” (12+)
17.00 вести-урал
17.25 Андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “московская борзая - 2” 
(16+)
23.15 вечер с владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 т/с “ледников” (16+)
03.50 “Судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)

нтв
05.00 т/с “русский дубль” (16+)
06.00 Деловое утро нтв (12+)
08.20 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 мальцева (12+)
11.10 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.30 место встречи
17.15 “Днк” (16+)
18.15 т/с “Шеф. новая жизнь” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 т/с “Шеф. новая жизнь” (16+)
21.00 т/с “Динозавр” (16+)
23.00 т/с “невский” (16+)
00.00 Сегодня
00.10 т/с “Свидетели” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 нашПотребнадзор (16+)
03.55 Поедем, поедим!
04.05 т/с “москва. три вокзала” (16+)

Пятый
05.00 известия
05.25 т/с “Братаны-2” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Братаны-2” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Братаны-2” (16+)
18.50 т/с “След” (16+)
19.35 т/с “След” (16+)
20.20 т/с “След” (16+)
21.10 т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “След” (16+)
23.15 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.25 т/с “Детективы” (16+)
01.05 т/с “Детективы” (16+)
01.35 т/с “Детективы” (16+)
02.10 т/с “Детективы” (16+)
02.40 т/с “Детективы” (16+)
03.15 т/с “Детективы” (16+)
03.20 известия
03.30 т/с “Детективы” (16+)
03.55 т/с “Детективы” (16+)
04.25 т/с “Детективы” (16+)

матч!
08.00 Д/с “Заклятые соперники” (12+)
08.30 Д/с “Олимпийский спорт” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 футбол. товарищеский матч. 
италия - украина
13.00 новости
13.10 Профессиональный бокс. 
всемирная Суперсерия. финал. 
Джордж Гроувс против каллума Смита 
(16+)
14.30 новости
14.35 все на матч!
15.15 волейбол. Чм. Женщины. 
Групповой этап. Прямая трансляция
17.15 новости
17.20 все на матч!
17.50 Дневник III летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)
18.20 Смешанные единоборства. 
тяжеловесы (16+)
18.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. федор емельяненко против 
фрэнка мира (16+)
20.05 новости
20.10 все на матч!
20.45 Хоккей. кХл. “Ак Барс” (казань) - 

“Спартак” (москва). Прямая трансляция
23.25 новости
23.35 футбол. лига наций. Польша - 
Португалия. Прямая трансляция
01.40 все на матч!
02.10 Баскетбол. евролига. мужчины. 
ЦСкА (россия) - “Барселона” (испания)
04.10 III летние юношеские 
Олимпийские игры
06.00 футбол. лига наций. 
Черногория - Сербия

Первый
05.00 Доброе утро
09.00 новости
09.15 Сегодня 12 октября. День 
начинается (12+)
09.55 модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
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 (12+)
21.00 время
21.30 Голос. Перезагрузка (12+)
23.30 вечерний ургант (16+)
00.20 комедия “квАДрАт” (18+)
03.15 модный приговор (12+)
04.15 мужское/Женское (16+)
05.05 Давай поженимся! (16+)

че
06.00 мультфильмы
07.30 улетное видео (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.05 утилизатор (16+)
13.10 т/с “ЧС. Чрезвычайная ситуация” 
(16+)
18.00 утилизатор (12+)
19.30 Дорожные войны (16+)
21.00 невероятные истории (16+)
21.30 решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 т/с “новый день” (16+)
03.30 т/с “конвой рQ-17” (12+)
05.30 улетное видео (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 новости культуры
07.35 т/с “Сита и рама” (12+)
08.20 новости культуры
08.25 Д/ф “история одной 
мистификации. Пушкин и Грибоедов”
09.05 т/с “Анна Павлова” (12+)
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 Д/ф “Путешествие по москве”
12.15 игра в бисер
13.00 мировые сокровища
13.20 Д/ф “формула счастья Саулюса 
Сондецкиса”
14.05 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Гладиаторы”
15.00 новости культуры
15.10 Пряничный домик
15.35 “марк Захаров: мое настоящее, 
прошлое и будущее”
16.05 2 верник 2
16.55 т/с “Анна Павлова” (12+)
17.50 Знаменитые оркестры европы
18.45 игра в бисер
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Самураи”
21.40 Энигма. максим венгеров
22.20 т/с “Сита и рама” (12+)
23.10 “марк Захаров: мое настоящее, 
прошлое и будущее”
23.40 новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 игра в бисер
01.25 Д/ф “Путешествие по москве”
02.25 Д/ф “итальянское счастье”

твЦ
06.00 настроение
08.00 Доктор и... (16+)
08.35 военная драма “ГОряЧий 
СнеГ” (6+)
10.35 Д/ф “вадим Спиридонов: “я 
уйду в 47” (12+)
11.30 События
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 т/с “Пуаро Агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 Детектив “ПриЗрАк уеЗДнОГО 
теАтрА” (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Чтоб я так жил! (16+)
23.05 Д/ф “ну и ню! Эротика по-
советски” (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок (16+)
01.25 Д/ф “Юрий Андропов. 
Последняя надежда режима” (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 т/с “Пуаро Агаты кристи” (12+)
04.20 т/с “Чудотворец” (12+)

08.35 мелодрама “вСе БуДет 
ХОрОШО” (12+)
10.35 Д/ф “Александр Збруев. 
небольшая перемена” (12+)
11.30 События
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 т/с “Пуаро Агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 Детектив “ПриЗрАк уеЗДнОГО 
теАтрА” (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 линия защиты (16+)
23.05 90-е. крестные отцы (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии. Железная 
Белла (16+)
01.25 Д/ф “Юрий Андропов. легенды 
и биография” (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 т/с “Пуаро Агаты кристи” (12+)
04.15 т/с “Чудотворец” (12+)

Пятый
05.00 известия
05.25 т/с “Братаны” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Братаны” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Братаны” (16+)
15.05 т/с “Братаны-2” (16+)
18.50 т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.25 Драма “СтрАХ в твОем ДОме. 
квАртирный вОПрОС” (16+)
01.20 Драма “СтрАХ в твОем ДОме. 
нАруШеннОе рАвнОвеСие” (16+)
02.10 Драма “СтрАХ в твОем ДОме. 
ПрОДАЖнАя лЮБОвь” (16+)
03.00 Драма “СтрАХ в твОем ДОме. 
вСтретимСя нА СтрАШнОм СуДе” 
(16+)
03.20 известия
03.30 Драма “СтрАХ в твОем ДОме. 
вСтретимСя нА СтрАШнОм СуДе” 
(16+)
03.50 Драма “СтрАХ в твОем ДОме. 
ШкОлА крОтА” (16+)

матч!
08.00 Д/с “Заклятые соперники” (12+)
08.30 Д/с “Олимпийский спорт” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 97. Алексей махно против 
микаэля лебу. роман Богатов против 
рубенилтона Перейры (16+)
13.00 новости
13.05 “Главное - победа!” виртуоз 
михайлов” (12+)
13.35 “Шоу закончилось. Бой 
продолжается” (16+)
14.35 новости
14.40 все на матч!
15.15 волейбол. Чм. Женщины. 
Групповой этап. Прямая трансляция
17.15 новости
17.25 Дневник III летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)
17.55 все на матч!
18.55 футбол. Олимп - кубок россии 
по футболу сезона 2018-2019. 1/16 
финала. “тюмень” - ЦСкА. 
20.55 новости
21.00 все на матч!
21.25 Хоккей. кХл. СкА (Санкт-
Петербург) - “локомотив” (ярославль). 
23.55 футбол. товарищеский матч.
италия - украина. Прямая трансляция
01.40 все на матч!
02.10 III летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. 
03.40 III летние юношеские 
Олимпийские игры. фехтование. 
Смешанные команды
04.30 Х/ф “Самый счастливый день в 
жизни Олли мяки” (16+)
06.10 Д/с “вся правда про...” (12+)
06.40 Смешанные единоборства (16+).

Телепрограмма

11 октября
Четверг

12 октября
 Пятница

Волейбол. ЧМ. Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция                                                                  
Четверг, 11.10.18, телеканал “Матч”

нтв
05.00 т/с “русский дубль” (16+)
06.00 Деловое утро нтв (12+)
08.20 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 мальцева (12+)
11.10 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.30 место встречи
17.15 “Днк” (16+)
18.15 т/с “Шеф. новая жизнь” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 т/с “Шеф. новая жизнь” (16+)
21.00 т/с “Динозавр” (16+)
23.00 нтв 25+ (16+)
00.20 Сегодня
00.35 т/с “Свидетели” (16+)
01.40 место встречи (16+)
03.30 Чудо техники (12+)
04.15 т/с “москва. три вокзала” (16+)

че
06.00 улетное видео (16+)
07.00 невероятные истории (16+)
07.30 улетное видео (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.05 утилизатор (16+)
13.10 т/с “ЧС. Чрезвычайная ситуация” 
(16+)
18.00 утилизатор (12+)
19.30 Дорожные войны (16+)
21.00 невероятные истории (16+)
21.30 решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 т/с “новый день” (16+)
03.30 т/с “конвой рQ-17” (12+)
05.30 улетное видео (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 новости культуры
07.35 т/с “Сита и рама” (12+)
08.20 новости культуры
08.25 Д/с “Аксаковы. Семейные 
хроники”
09.05 т/с “Анна Павлова” (12+)
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 мастера искусств. народный 
артист СССр евгений леонов
12.15 Что делать?
13.00 мировые сокровища
13.20 искусственный отбор
14.05 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Амазонки”
15.00 новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.35 “марк Захаров: мое настоящее, 
прошлое и будущее”
16.05 Сати. нескучная классика...
16.55 т/с “Анна Павлова” (12+)
17.50 Знаменитые оркестры европы
18.40 Что делать?
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Гладиаторы”
21.40 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 т/с “Сита и рама” (12+)
23.10 “марк Захаров: мое настоящее, 
прошлое и будущее”
23.40 новости культуры
00.00 кинескоп
00.40 Что делать?
01.25 мастера искусств. народный 
артист СССр евгений леонов
02.30 Д/ф “и оглянулся я на дела мои...”

твЦ
06.00 настроение
08.00 Доктор и... (16+)
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Первый
06.00 новости
06.10 комедия “фОрмулА лЮБви” 
(12+)
07.55 играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 м/с “Смешарики. новые 
приключения”
09.00 умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00 новости
10.10 к юбилею режиссера. 
марк Захаров: “я оптимист, но не 
настолько...” (12+)
11.10 теория заговора (16+)
12.00 новости
12.15 Юбилей марка Захарова (12+)
16.30 кто хочет стать миллионером? 
(12+)
18.00 вечерние новости
18.15 Эксклюзив (16+)
19.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 комедия “фОрмулА лЮБви” 
(12+)
00.50 Юбилейный вечер марка 
Захарова в театре “ленком” (12+)
02.40 модный приговор (12+)
03.35 мужское/Женское (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)

россия
05.00 утро россии. Суббота
08.40 вести-урал
09.00 местное время. урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 вести
11.20 вести-урал
11.40 Далекие близкие (12+)
12.55 мелодрама “иЗмОрОЗь” (12+)
15.00 выход в люди (12+)
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 вести в субботу
21.00 мелодрама “третий ДОлЖен 
уйти” (12+)
01.00 мелодрама “ПрОСтАя 
ДевЧОнкА” (12+)
03.20 т/с “личное дело” (16+)

нтв
05.00 квартирный вопрос
06.00 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 их нравы
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым
09.10 кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 крутая история (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 т/с “Пес” (16+)
23.55 международная пилорама (18+)
00.50 квартирник нтв у маргулиса. 
Группа “Би 2” (16+)
02.05 комедия “БереГиСь 
АвтОмОБиля” (12+)
04.00 т/с “москва. три вокзала” (16+)

че
06.00 т/с “Даша васильева. 
любительница частного сыска-2” 
(12+)
08.00 улетное видео (16+)
08.30 каламбур (16+)
09.30 Боевик “кикБОкСер-2. ДОрОГА 
нАЗАД” (16+)
11.20 Боевик “кикБОкСер-3. 
иСкуССтвО вОйны” (16+)

20.50 т/с “След” (16+)
21.40 т/с “След” (16+)
22.25 т/с “След” (16+)
23.10 т/с “След” (16+)
00.00 известия. Главное
00.55 т/с “товарищи полицейские” 
(16+)
02.05 т/с “товарищи полицейские” 
(16+)
03.10 т/с “товарищи полицейские” 
(16+)
04.05 т/с “товарищи полицейские” 
(16+)

матч!
08.00 Д/с “Заклятые соперники” (12+)
08.30 Д/с “Олимпийский спорт” (12+)
09.00 все на матч! События недели 
(12+)
09.30 футбол. лига наций. Греция - 
венгрия
11.30 новости
11.40 все на футбол! Афиша (12+)
12.40 футбол. лига наций. Австрия - 
Северная ирландия
14.40 новости
14.45 футбол. лига наций. Групповой 
этап. Бельгия - Швейцария
16.45 новости
16.55 все на матч!
17.55 Гандбол. лига чемпионов. 
Женщины. “Брест” (франция) - “ростов-
Дон” (россия). Прямая трансляция
19.45 новости
19.55 все на футбол!
20.50 футбол. лига наций. норвегия - 
Словения. Прямая трансляция
22.55 новости
23.00 все на матч!
23.55 Профессиональный бокс. 
всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
михаил Алоян против Золани тете. 
руслан файфер пртив Эндрю табити. 
Прямая трансляция
02.15 все на матч!
03.00 III летние юношеские 
Олимпийские игры
04.00 футбол. лига наций. латвия - 
казахстан
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. федор емельяненко против 
Чейла Соннена. Александр Шлеменко 
против Анатолия токова. Прямая 
трансляция

Первый
05.30 Детектив “верБОвЩик” (16+)
06.00 новости
06.10 Детектив “верБОвЩик” (16+)
07.30 м/с “Смешарики. Пин-код”
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 непутевые заметки (12+)
10.00 новости
10.10 валентин Юдашкин. Шик по-
русски (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.00 новости
12.15 комедия “ДевуШкА БеЗ АДреСА” 
(12+)
14.00 концерт к Дню работника 
сельского хозяйства (12+)
16.00 русский ниндзя (12+)
18.00 толстой. воскресенье (12+)
19.00 клуб веселых и находчивых 
(16+)
21.00 футбол. лига наций уефА. 
Сборная россии - сборная турции. 
Прямой эфир
23.00 Rоlling Stоnе. история на 
страницах журнала (16+)
01.10 Драма “БАнДА” (16+)
03.10 время покажет (16+)
04.10 мужское/Женское (16+)

россия
04.40 Сам себе режиссер
05.25 т/с “Сваты” (12+)
07.30 Смехопанорама 
08.00 утренняя почта

19.30 новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с “Первые в мире”
20.30 искатели
21.15 линия жизни. марина лошак
22.10 т/с “Сита и рама” (12+)
23.00 новости культуры
23.20 Д/ф “Quееn. Дни нашей жизни” 
(18+)
01.25 Д/ф “Дикая природа островов 
индонезии”
02.20 мировые сокровища
02.35 м/ф “Персей”

твЦ
06.00 настроение
08.15 мелодрама “ПервОе 
СвиДАние” (12+)
10.05 Детектив “ШАГ в БеЗДну” (12+)
11.30 События
11.50 Детектив “ШАГ в БеЗДну” (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “мой муж - режиссер” (12+)
15.55 Детектив “лАреЦ мАрии 
меДиЧи” (12+)
17.45 Детектив “вОЗврАЩение” (16+)
19.40 События
20.05 Детектив “мОСкОвСкие тАйны. 
Семь СеСтер” (12+)
22.00 в центре событий (16+)
23.10 Жена. история любви (16+)
00.40 Д/ф “Георгий Данелия. великий 
обманщик” (12+)
01.30 т/с “Пуаро Агаты кристи” (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 мелодрама “вСе БуДет 
ХОрОШО” (12+)

Пятый
05.00 известия
05.25 т/с “Братаны-2” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Братаны-2” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Братаны-2” (16+)
18.50 т/с “След” (16+)
01.05 т/с “Детективы” (16+)

матч!
08.00 Д/с “Заклятые соперники” (12+)
08.30 Д/с “Олимпийский спорт” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.45 новости
10.50 футбол. лига наций. израиль - 
Шотландия
12.50 новости
12.55 футбол. товарищеский матч. 
уэльс - испания
14.55 новости
15.00 футбол. товарищеский матч. 
франция - исландия
17.00 новости
17.05 все на матч!
17.35 футбол. лига наций. россия - 
Швеция
19.35 “россия - Швеция. Live” (12+)
19.55 все на футбол! Афиша (12+)
20.55 футбол. Че-2019. молодежные 
сборные. Отборочный турнир. россия - 
македония. Прямая трансляция
22.55 все на матч!
23.35 футбол. лига наций. Хорватия - 
Англия. Прямая трансляция
01.40 все на матч!
02.00 III летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. Прямая 
трансляция
03.50 III летние юношеские 
Олимпийские игры
04.00 футбол. лига наций. Групповой 
этап. Эстония - финляндия
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. мэтт митрион против райана 
Бейдера. Сергей Харитонов против 
роя нельсона. Прямая трансляция

13.05 Боевик “нА ГрАни” (16+)
15.20 Боевик “ПОлет феникСА” (12+)
17.20 Приключения “иЗГОй” (12+)
20.10 улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 т/с “Смертельное оружие” (16+)
01.20 Драма “кАЖДОе вОСкреСенье” 
(16+)
04.20 Боевик “кикБОкСер-2. ДОрОГА 
нАЗАД” (16+)

культура
06.30 Библейский сюжет
07.05 комедия “вОСтОЧный 
ДАнтиСт” (12+)
09.15 мультфильмы
10.20 Передвижники. Алексей 
Саврасов
10.50 Драма “уСПеХ” (12+)
12.20 Земля людей. “теленгиты. 
кочевники ХХI века”
12.50 научный стенд-ап
13.30 Д/ф “Дикая природа островов 
индонезии”
14.25 Д/с “Первые в мире”
14.40 Пятое измерение
15.10 Ансамблю песни и пляски 
российской армии им.А.в. 
Александрова - 90. концерт
15.55 Д/ф “мы из джаза. Проснуться 
знаменитым”
16.40 Д/с “Энциклопедия загадок”
17.10 Драма “БАрри линДОн” (12+)
20.15 Д/ф “Свинцовая оттепель 61-го. 
Дело валютчиков”
21.00 ток-шоу “Агора”
22.00 квартет 4х4
23.55 2 верник 2
00.45 Приключения “ЧинГАЧГук - 
БОльШОй Змей” (12+)
02.10 искатели

твЦ
05.35 марш-бросок (12+)
06.05 АБвГДейка
06.35 Сказка “САДкО”
08.05 Православная энциклопедия 
(6+)
08.30 выходные на колесах (6+)
09.05 мелодрама “лЮБимАя” (12+)
11.05 мелодрама “неОкОнЧеннАя 
ПОвеСть”
11.30 События
11.45 мелодрама “неОкОнЧеннАя 
ПОвеСть”
13.15 Детектив “ЖиЗнь, ПО СлуХАм, 
ОДнА” (12+)
14.30 События
14.45 Детектив “ЖиЗнь, ПО СлуХАм, 
ОДнА” (12+)
17.15 Детектив “Этим Пыльным 
летОм” (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 латвия. евротупик (16+)
03.40 90-е. крестные отцы (16+)
04.25 Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок (16+)
05.05 темные силы. Ангелы и демоны 
(16+)

Пятый
05.05 т/с “Детективы” (16+)
05.45 т/с “Детективы” (16+)
06.20 т/с “Детективы” (16+)
07.00 т/с “Детективы” (16+)
07.30 т/с “Детективы” (16+)
08.05 т/с “Детективы” (16+)
08.35 День ангела
09.00 т/с “След” (16+)
09.55 т/с “След” (16+)
10.40 т/с “След” (16+)
11.25 т/с “След” (16+)
12.15 т/с “След” (16+)
13.00 т/с “След” (16+)
13.50 т/с “След” (16+)
14.35 т/с “След” (16+)
15.20 т/с “След” (16+)
16.10 т/с “След” (16+)
17.00 т/с “След” (16+)
17.50 т/с “След” (16+)
18.25 т/с “След” (16+)
19.15 т/с “След” (16+)
20.00 т/с “След” (16+)

Телепрограмма

14 октября
воскресенье

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. “Брест” 
(Франция) - “Ростов-Дон” (Россия). Прямая трансляция                                                                                                      
Суббота, 13.10.18, телеканал “Матч!“

13 октября
Суббота

08.40 вести-урал
09.20 Сто к одному
10.10 “когда все дома” с тимуром 
кизяковым
11.00 вести
11.20 Смеяться разрешается
13.50 мелодрама “ПОЗДнее 
рАСкАяние” (12+)
18.00 удивительные люди
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. Путин
23.00 воскресный вечер с 
владимиром Соловьевым (12+)
01.00 на крыло (12+)
02.05 т/с “Пыльная работа” (16+)

нтв
05.00 Дачный ответ
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 их нравы
08.45 устами младенца
09.25 едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 нашПотребнадзор (16+)
14.00 у нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 ты не поверишь! (16+)
23.00 Анастасия волочкова. моя 
исповедь (16+)
00.00 комедия “муЖ ПО выЗОву” 
(16+)
01.50 идея на миллион (12+)
03.10 Живые легенды. марк Захаров 
(12+)
04.05 т/с “москва. три вокзала” (16+)

че
06.00 т/с “Даша васильева. 
любительница частного сыска-2” (12+)
08.10 улетное видео (16+)
10.45 Приключения “иЗГОй” (12+)
13.30 утилизатор (16+)
16.30 т/с “Светофор” (16+)
20.30 улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 т/с “Смертельное оружие” (16+)
01.20 Драма “ОХОтники ЗА 
СОкрОвиЩАми” (12+)
03.30 Боевик “кикБОкСер-3. 
иСкуССтвО вОйны” (16+)
05.20 улетное видео (16+)

культура
06.30 Святыни христианского мира. 

“Покров”
07.05 Д/с “Энциклопедия загадок”
07.35 Драма “ЗДрАвСтвуйте, 
ДОктОр!” (12+)
08.55 мультфильмы
09.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.10 мы - грамотеи!
10.55 комедия “Живите в рАДОСти” 
(12+)
12.10 Письма из провинции
12.35 Диалоги о животных. 
московский зоопарк
13.20 “Дом ученых”. Александр 
львовский и Алексей устинов
13.50 Приключения “ЧинГАЧГук - 
БОльШОй Змей” (12+)
15.15 леонард Бернстайн. “Что такое 
классическая музыка?”
16.20 Пешком...
16.50 искатели
17.35 Ближний круг Гюзель Апанаевой
18.35 романтика романса
19.30 новости культуры с 
владиславом флярковским
20.10 Драма “уСПеХ” (12+)
21.40 Белая студия. марк Захаров
22.20 Д/ф “иероним Босх, дьявол с 
крыльями ангела”
23.15 Шедевры мировго 
музыкального театра. Балет “Золушка”

01.00 Диалоги о животных. 
московский зоопарк
01.40 мультфильмы
02.10 искатели

твЦ
06.10 мелодрама “ПервОе 
СвиДАние” (12+)
08.00 фактор жизни (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Детектив “лАреЦ мАрии 
меДиЧи” (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30 События
11.45 Детектив “мОСкОвСкие тАйны. 
Семь СеСтер” (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 московская неделя
15.00 Советские мафии. Гроб с 
петрушкой (16+)
15.55 Хроники московского быта 
(12+)
16.40 Прощание. Олег ефремов (16+)
17.35 мелодрама “кОГДА 
вОЗврАЩАетСя ПрОШлОе” (16+)
21.25 Детектив “АренА Для уБийСтвА” 
(12+)
00.20 События
00.35 Детектив “АренА Для уБийСтвА” 
(12+)
01.35 Детектив “ПриЗрАк уеЗДнОГО 
теАтрА” (12+)
04.55 Д/ф “Юрий яковлев. Последний 
из могикан” (12+)

Пятый
05.00 т/с “товарищи полицейские” 
(16+)
06.00 Светская хроника (16+)
06.55 Д/ф “моя правда. Александр 
Абдулов” (12+)
07.40 Д/ф “моя правда. ирина 
Алферова” (12+)
08.25 Д/ф “моя правда. илья резник” 
(12+)
09.15 Д/ф “моя правда. виктор и 
ирина Салтыковы” (12+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 вся правда о... воде (16+)
12.00 т/с “каменская” (16+)
03.45 т/с “Братаны-2” (16+)
04.25 т/с “Братаны-2” (16+)

матч!
08.00 III летние юношеские 
Олимпийские игры
08.30 Д/с “Олимпийский спорт” (12+)
09.00 все на матч! События недели 
(12+)
09.30 футбол. лига наций. Словакия 

- Чехия
11.30 новости
11.40 футбол. лига наций. ирландия - 
Дания
13.40 новости
13.45 футбол. лига наций. 
нидерланды - Германия
15.45 все на матч!
16.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. федор емельяненко против 
Чейла Соннена. Александр Шлеменко 
против Анатолия токова (16+)
17.45 новости
17.50 футбол. лига наций. румыния - 
Сербия. Прямая трансляция
19.55 новости
20.00 все на футбол!
20.55 футбол. товарищеский матч. 
Шотландия - Португалия. Прямая 
трансляция
22.55 новости
23.00 все на футбол!
23.35 футбол. лига наций. Польша - 
италия. Прямая трансляция
01.40 все на матч!
02.10 Баскетбол. единая лига втБ. 
уникС (казань) - “локомотив-кубань” 
(краснодар)
04.10 III летние юношеские 
Олимпийские игры
06.00 футбол. лига наций
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дия в 1 действии) (12+). Цена билета 
– 100 руб.

25 октября в 18.00 – балет в 2–х 
действиях «Спящая красавица» (6+). 
Цена билетов от 400 до 1000 руб.

27 октября в 13.00 – концерт 
народного коллектива «Играй, гар-
монь!» (6+). Вход свободный.

28 октября в 13.00 – концерт 
народного коллектива студии 
эстрадного вокала «С песней по 
жизни» «Осенние листья» (0+). 
Цена билета – 120 руб.

8 ноября в 19.00 – ВИА «Шире 
круг» с музыкальной программой 
«Там, где клён шумит» (6+). Цена 
билета – 400 руб. 

СкОрБим 

11 октября исполнится 1 год, как 
ушёл из жизни дорогой и любимый 
муж, отец, дедушка и прадедушка 
Дрючнин Владислав Павлович. Все, 
кто знал и помнит его, помяните 
вместе с нами. Родные.

4 октября исполнилось 40 дней, 
как нет с нами дорогого и любимо-
го Теребенина Владимира Геннадь-
евича. Кто знал и помнит его, помя-
ните вместе с нами. Родные.

А у нАС вО ДвОрЦе

21 октября в 14.00 – спектакль 
«Три красавицы» (лирическая коме-

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по ул. Р. 
Люксембург, 2 (41 кв.м, вода центр., 
санузел, септик, инд. котельная, кры-
тый двор). Тел. 8-919-562-43-77, 
8-919-563-47-26.

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра у/п (4 
этаж, Н. Посёлок, можно под ипотеку, 
маткапитал). Тел. 8-919-598-83-31.

Сдаётся комната в 2-комнатной квар-
тире (район ШААЗа) на длительный срок 
студентке или одинокой женщине. Тел. 
8-922-253-08-66, 8-982-508-59-17.

Отдам котят — белую девочку и ры-
жего мальчика, возраст 2 месяца. Тел. 
8-912-522-84-56.

Хроника жизни
Все	 самые	 интересные	 заводские	 события	 -	 в	 группах	 ао	
“шааз”	 ВКонтакте,	 одноклассниках,	 Фейсбук	 и	 инстаграмм.	
Присоединяйся!

частные объявления

реклама.

ОБрАЩения

ПрофориентаЦия

Совет ветеранов и производство 
автомобильных теплообменников 
поздравляют со знаменательными 
датами юбиляров октября: Сергея 
Николаевича Каткова, Надежду 
Ивановну Кондратьеву, Людмилу 
Степановну Куликову, Фёдора 
Трифоновича Подгорбунских.

У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 
65-летним юбилеем Виктора 
Дмитриевича Жилякова.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной 
жизни
Лишь только радость приносил.

9 октября отмечает свой юбилей 
Мария Васильевна Хабарова.

Восемьдесят тебе, мама,
Дорогой наш человек.
С юбилеем поздравляем,
Долгим будет пусть твой век.
В праздник твой скажем 
спасибо
За любовь и доброту,
За терпение и силу,
Мудрость, свет и красоту!
Дети, внуки, правнуки.

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с золотым юбилеем 
Ольгу Александровну Шевчук.

Желаем здоровья, тепла и добра, 
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить-не тужить до ста 
лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не 
сбылось.
С юбилеем!

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих юбиляров, 
отмечающих в октябре круглые 
даты: Зинаиду Петровну Колчину, 
Марию Петровну Кожевникову, 
Маркса Ивановича Карионова, 
Галину Васильевну Брюхову, 
Марию Васильевну Хабарову, 
Галину Васильевну Гордееву.

Юбилей — хорошая дата, 
Но немного грустно всегда,
Потому что уходят куда-то
Самые лучшие наши года.
Мы желаем, чтоб беды, печали
Не ложились на плечи, как лёд,
Чтоб текли ваши лучшие годы
Без болезней, тоски и забот!

Коллектив БТК АМП поздравляет 
с юбилеем Надежду Викторовну 
Галяминских.

Улыбок, радости, добра,
Погоды солнечной и яркой,
Чтоб жизнь всегда была щедра,
Дарила лучшие подарки:
Любовь, заботу и тепло,
Успех, удачу, вдохновение.
И чтобы сказочно везло
Всегда и всюду! С юбилеем!

«кольЦо ура ла» Пред лагает

Рефинансирование ипотеки,                            
или Как платить меньше

Давно задуманное осущест-
вилось: жилище вашей мечты 
приобретено, вы сделали ре-
монт, переехали, обживаетесь 
и постепенно выплачиваете 
банку кредит. Однако проходит 
несколько лет, меняются ваши 
жизненные обстоятельства, од-
новременно с ними снижаются 
процентные ставки по ипотеч-
ным кредитам. У вас пополне-
ние в семье, и расходов стало 
заметно больше. Вы давно меч-
таете о семейном отдыхе, пла-
нируете сменить автомобиль 
или получить дополнительное 
образование, но платёж по ипо-

теке не даёт им исполниться…
В этих обстоятельствах ни-

кому не хочется переплачивать 
по кредиту!  

Банк «Кольцо Урала» пред-
лагает заменить действую-
щий ипотечный кредит более 
выгодным. Что это значит? 
Фактически вы берёте новый 
заём с более низкой ставкой, 
которым погашаете уже име-
ющийся ипотечный кредит. За 
счёт снижения ставки можно 
уменьшить срок и закрыть ипо-
теку гораздо быстрее. А можно 
просто сократить ежемесячные 
выплаты и высвободить допол-

нительные деньги для новых 
семейных и личных целей! 

«Мечты мечтами, но ведь ре-
финансировать ипотеку не так-
то просто, сколько документов 
потребуется собрать, а сколько 
ещё потом решение ждать», - 
скажете вы. Это очень распро-
странённое опасение. 

В банке «Кольцо Урала» 
упрощённый пакет документов, 
срок рассмотрения заявки - от 1 
дня. А если возникнут вопросы, 
то ваш персональный менеджер 
будет всегда на связи и помо-
жет их решить. Заключение же 
сделки и вовсе займёт от 30 ми-

нут вашего времени.
Только представьте: ваш 

платеж по ипотеке стал суще-
ственно меньше, и настало са-
мое время осуществить новую 
мечту. 

Сделайте первый шаг - обра-
титесь в офис банка «Кольцо 
Урала» за консультацией по ре-
финансированию ипотеки.

ООО КБ КОЛЬЦО УРАЛА 
Лицензия ЦБ РФ №65 тел. 
88005005011 www.kubank.ru 

Услуги ипотечного кредито-
вания оказывает АО КБ «Дель-
таКредит», лицензия ЦБ РФ 
№3338. 

реклама.

Горячая линия. Инфор-
мацию о противоправных 
действиях в отношении пер-
сонала, сведения о случаях 
угроз или подкупа сотруд-
ников, посягательства на 
собственность организаций 
УГМК сообщайте по тел.:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-
127-47 или по электронной 
почте usb-ugmk@mail.ru.

Первоклашкам - 
о заводе

Ко Дню машиностроителя 
в библиотеке Дворца куль-
туры прошло профориента-
ционное мероприятие для 
первоклассников гимназии 
№9. Ребята узнали,  что ма-
шиностроитель – почётная, 
заслуживающая уважения 
профессия, а машиностро-
ение на сегодняшний день 

– одна из наиболее важных 
отраслей промышленности, 
ведь транспортные средства 

нужны всегда и везде. Детям 
рассказали о развитии ма-
шиностроительной отрасли в 
Шадринске, об автоагретном 
заводе, загадали загадки и 
ребусы на тему «Автомобили» 
и «Мир машиностроения». В 
ответ школьники нарисовали 
праздничные открытки для 
наших машиностроителей.

Юлия ЗырянОвА,                                 
фОтО АвтОрА

Помочь может 
каждый

вести коллед ж а

Студенты 141 группы специ-
альности «Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования» машиностро-
ительного отделения ШПК в сен-
тябре позаботились о том, как 
будут зимовать животные в при-
юте для бездомных собак и кошек. 
Ребята собрали и увезли в приют 
35 мешков соломы. Совместно с 
классным руководителем Ольгой 
Меньшиковой провели в группах 

информационные минутки «Мы 
в ответе за тех, кого приручили». 
В фойе колледжа оформлена вы-
ставка стенгазет «Животные, как 
дети, тоже нуждаются в нашей 
защите!». В настоящее время на 
машиностроительном отделении 
объявлена акция по сбору корма и 
необходимых принадлежностей 
для приюта.

ОльГА ПрОкОПьевА

О профессии машиностроителя юные гимназисты рассказали в открытках
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день машиностроите ля-2018

Праздник с хорошим настроением
Семидесяти работникам ШААЗа на торжественном вечере во Дворце культуры вручили награды различного достоинства

Украшенный зал Дворца 
культуры, нарядные заводчане, 
волнующиеся за кулисами ар-
тисты - всё это приметы люби-
мого автоагрегатовцами празд-
ника — Дня машиностроителя. 
В прошедшую пятницу 28 сен-
тября гостями торжественного 
вечера стали более пятисот ра-
ботников и ветеранов ШААЗа. 
Семьдесят из них поднялись на 
сцену, чтобы получить мини-
стерские, областные, городские 
и корпоративные награды. 

Фоном для происходящего на 
сцене послужили свежие кадры 
видеосъёмки, произведённой к 
празднику видеографом Ильёй 
Мальгиным. На них - вид с вы-
соты на заводские просторы, мо-
менты производственной жизни, 
сосредоточенные или, напротив, 
улыбающиеся лица работников 
цехов и отделов. 

То, что профессиональный 
праздник коллектив заводчан 
встречает на подъёме, с хоро-
шим настроением, подчеркнул 
в приветственном слове ди-
ректор по персоналу и общим 
вопросам АО «ШААЗ» Евгений 
Нестеров. Увеличивают объёмы 
участок сборки электродвига-
телей и кокильно-заливочный 

участок, осваивается новая но-
менклатура радиаторной про-
дукции, продолжается развитие 
цеха модернизации теплово-
зов, появляются новые проекты. 
Так, буквально в конце октября 
завершится сборка опытного 
образца погрузо-доставочной 
машины ПДМ10-УГМК.

Индустриальным сердцем 
города назвала Шадринский ав-
тоагреатный завод в своём по-
здравлении Глава г. Шадринска 
Людмила Новикова:

- Бесценен ваш вклад в сов-
местную реализацию очень зна-
чимых для города и горожан 
социальных проектов. Это вос-
становление Свято-Николаев-
ского храма, строительство цен-
тра микрохирургии глаза, начало 
строительства Ледовой арены, 
благоустройство набережной 
реки Исеть. Без участия и заин-
тересованности автоагрегатно-
го завода ничего этого Шадринск 
бы не имел, - отметила Людмила 
Николаевна.

Тёплые слова работникам и ве-
теранам ШААЗа адресовали пред-
седатель Шадринской городской 
Думы Анатолий Черных и пред-
седатель профсоюзного комитета 
завода Николай Морковкин.

Профессиональный празд-
ник для машиностроителей 
ШААЗа ознаменовался продол-
жением ещё одной традиции — 
вручением четырёх заводских 
премий, которые с прошлого 
года стали именными. Премии 
в честь бывшего директора по 
производству Николая Алексе-
евича Сухих, бывших главных 
инженеров завода Всеволода 
Александровича Каплунова и 
Генриха Игнатьевича Гляпы, а 
также бывшего директора заво-

да, Почётного гражданина го-
рода Шадринска Алексея Ива-
новича Рылкина в этом году 
получили электрогазосварщик 
Семён Мунтян, начальник 
прессовых участков Егор Ант-
ропов, ведущий инженер КТБ 
МТ Александр Мартынов и ве-
дущий инженер-конструктор 
СРПУ Вячеслав Писарев. 

Прекрасный подарок для 
шадринских машинострои-
телей приготовила команда 
МАУ «Дворец культуры». Кон-

вектор ра звития

На что вдохновила акула?
Ответы на каверзные вопросы о машиностроении искали школьники - участники интеллектуальной игры

Накануне Дня машиностро-
ителя специалисты учебного 
центра Шадринского автоаг-
регатного завода провели на 
базе лицея №1 игру «Что? Где? 
Когда?». Её участниками стали 
десятиклассники городских 
школ, обучающиеся на физи-
ко-математическом профиле: 
команды «Паскалики» (лицей 
№1), «Горы по колено» (гимна-
зия №9) и «Физхимчик» (шко-
ла №20). 

Основная тематика игры - 
машиностроение и всё, что с 
ним связано, поэтому ребятам 

потребовались не только зна-
ние основ школьных наук, но 
и широкий кругозор, смекал-
ка, умение видеть физические 
законы в повседневной жизни. 
Оценивали ответы команд на-
чальник учебного центра АО 
«ШААЗ» Дана Колесникова, зам. 
главного энергетика завода Де-
нис Бояркин и ученица школы 
№8 Екатерина Лукиных. 

Вращение волчка, блиц-
опрос, чёрный ящик, музы-
кальная пауза - организаторы 
учли все классические каноны 
«Что? Где? Когда?», добавив при 
этом некоторые новшества. Так, 
благодаря трём карточкам «50 
на 50» школьники могли дать 
не одну, а две версии ответа. 
Подсказка «Шерлок» позволя-
ла привлечь помощь экспертов, 
а «Шанс» давал возможность 
рискнуть. Ведь в случае пра-
вильного ответа команда уве-
личивала набранные очки в два 
раза, а в случае неправильного 

- лишалась уже заработанного 
балла.

Организаторы стремились 
пробудить у школьников инте-
рес к изучению физических яв-
лений, стимулировать желание 
узнавать новое о такой огромной 
отрасли как машиностроение, 
поэтому очень тщательно подо-

шли к поиску вопросов - неба-
нальных, в меру сложных, но и 
не заумных. И попали в точку. 

- Игра началась, и первый же 
каверзный вопрос поставил иг-
роков и зрителей в зале в тупик. 
Минута обсуждения пролетела 
мгновенно. Команды сдали листы, 
и было непонятно, правильно ли 
они ответили. И только когда 
ведущий зачитал правильный от-
вет, по восклицаниям и улыбкам 
игроков стало ясно – ответили 
верно. Очень понравился проду-
манный сценарий игры, интере-
сно подобранные задания, - рас-
сказала зам. директора МКОУ 
«СОШ №20» Ирина Важенина.

Самыми лёгкими ожидаемо 
оказались задания на знание 
физических явлений, помо-
гла хорошая теоретическая 
подготовка в школе. Самыми 
сложными - вопросы, которые 
требовали нестандартного под-
хода к ситуации. Например, ка-
кой представитель животного 
мира вдохновил топ-менедже-
ра «General Motors» Билла Мит-
челла настолько, что он поста-
вил задачу разработать точно 
такой автомобиль. Ягуар? Му-
станг? Нет. Оказывается, Бил-
ла Митчелла впечатлила пой-
манная им акула. Так появился 
автомобиль Chevrolet Corvette 

Mako Shark 1961 года. 
Напряжение не отпускало 

до конца игры, интрига сохра-
нялась до последней мину-
ты. Только члены жюри знали, 
сколько правильных ответов 
у той или иной команды. В ре-
зультате бесспорным лидером 
стала команда «Физхимчик» 
школы №20. Ребята показали 
хорошую командную игру, уме-
ние сконцентрироваться и бы-
стро найти правильный ответ. 

- Исход неожиданный, поэтому 
мы абсолютно счастливы, - по-
делилась эмоциями участница 
команды-победительницы Ели-

цертную программу, открыв-
шуюся оригинальным свето-
вым шоу, продолжили яркие 
творческие номера вокали-
стов, танцоров, циркачей ДК, 
а также гостей - шоу-балета 
«Пандора» (г. Челябинск) и во-
кальной группы «Арабелла» (г. 
Тюмень).

нАтА лья кОлеСникОвА,                    
фОтО СерГ ея СОрОкинА.

Победители - команда школы №20 «физхимчик» - ответили правильно на десять 
вопросов из шестнадцати.

завета Братцева. - Да, мы многое 
знаем, но вопросы были сложные, 
соперники достойные. Мы оста-
лись в восторге от игры. Сейчас по-
нятно, на что следует обратить 
более пристальное внимание в бу-
дущем. Спасибо организаторам за 
стимул!

Мы, в свою очередь, желаем 
ребятам и дальше пополнять 
свой запас знаний, постигать 
новое, быть любознательными. 
Благодарим лицей №1 за госте-
приимство.

нАтА лья БякОвА,                             
фОтО А лекСея уСОвА

Глава г. Шадринска людмила новикова вручила заводчанам областные и городские 
награды.

Выставочный	автомобиль	Chevrolet	Corvette	
Mako	Shark.	Дизайнерам	удалось	передать	в	
кузове	черты	облика	акулы-мако	–	длинный	
узкий	кузов,	опущенный	нос,	выхлопные	трубы	
похожие	на	жабры.

Порадовали!
В преддверии Дня машино-

строителя в цехах и отделах за-
вода состоялись торжественные 
мероприятия. Многие автоагрега-
товцы были награждены почётны-
ми грамотами и благодарственны-
ми письмами. Не менее приятно 
было получить и творческие по-
дарки. Праздничные программы 
в одиннадцати подразделениях 
провели артисты Дворца куль-
туры, за что заводчане им очень 
благодарны. А работники автомат-
но-метизного производства шлют 
слова благодарности учащимся 
кадетской школы-интерната, кото-
рые также порадовали их концер-
тными номерами.

Помощь в организации игры оказали 
студенты третьего и четвёртого курсов 
факультета психологии ШГПу.
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5.10 / ПТ 

День +19  
Ночь +9

6.10 / СБ 

День +11
Ночь +3

7.10 / ВС 

День +8
Ночь +5

8.10 / ПН 

День +10
Ночь +6

9.10 / ВТ 

День +9     
Ночь +6

10.10 / СР 

День +8
Ночь +2 

11.10 / чТ 

День    +8 
Ночь +3

12+

Приглашаем	мальчиков	и	девочек	с	6	лет	в	
секцию	настольного	тенниса.	занятия	бесплатные.	
тренеры	татьяна	Борисовна	Бологова	и	Геннадий	
алексеевич	рязанов.	обращаться	по	телефонам:	
8-912-978-58-57,  8-932-318-92-29.

де ло д ля те ла

Легкоатлет и турникмен

Проекты комПании

Магия белого шарика
Благодаря УГМК шадринские ребята получили возможность заниматься настольным теннисом.

Маленький пластиковый 
шарик ловко перепрыгивает 
через сетку и звонко щёлкает 
по поверхности теннисного 
стола. Удар ракеткой, и шарик 
рисует траекторию в обрат-
ном направлении. Две пары 
детских глаз ни на секунду 
не упускают из вида этот юр-
кий снаряд, чтобы тот нико-
им образом не смог покинуть 
отведённую для него терри-
торию. Правда, довольно ча-
сто шарик всё-таки «убегает» 
от ракетки и ударяется уже о 
стену или пол. И это в порядке 
вещей, ведь ребята, занимаю-
щиеся в секции настольного 
тенниса, ещё только постига-
ют азы этого увлекательного 
вида спорта. 

В 2007 году в городе Верхняя 
Пышма при поддержке Ураль-
ской горно-металлургической 
компании был основан Клуб 
настольного тенниса «УГМК». 
Сегодня клуб является лиде-
ром мужской премьер-лиги, 
неоднократным призёром 
Лиги европейских чемпионов, 
организатором многих между-
народных турниров. С созда-
нием клуба началось активное 
развитие настольного тенниса 
в городах, где присутствуют 
предприятия компании. Про-
ект объединяет более 15 горо-
дов, в том числе и Шадринск, 
где в 2017 году начала работу 
детская секция.

Несколько раз в неделю 
юные шадринские тенни-

систы тренируются в спор-
тивном комплексе «Юность», 
причём, совершенно бесплат-
но. Занятия организованы 
так, чтобы приходить могли 
ребята, обучающиеся в школе 
и с первой, и со второй смен. 
Занимаются с ними квалифи-
цированные тренеры  Татья-
на Борисовна Бологова и Ген-
надий Алексеевич Рязанов.

Подарком от клуба на-
стольного тенниса УГМК ста-
ли пять профессиональных 
столов и необходимое тре-
нировочное оборудование. 
В этом году к этому оснаще-
нию добавился настольный 
тренажёр «Робопонг», кото-
рый помогает отрабатывать 
различные удары. Кое-кто 
из ребят уже опробовал этот 
необычный прибор, «выплё-
вывающий» шарики. 

Интересно наблюдать, с 
каким увлечением дети отра-
батывают базовые элементы 
настольного тенниса, стара-
ясь держать правильное по-
ложение рук и туловища.

- Накат справа! Подрезка 
слева! Следи за постановкой 
руки! - даёт указания тренер.

По словам Геннадия Ря-
занова, результат приходит, 

как правило, по прошествии 
6-12 месяцев тренировок. 
Наиболее способные ребята 
участвуют в спартакиадах 
школьников «Здоровое по-
коление», а также турнирах 
«Шаг в будущее» в Верхней 
Пышме, куда каждый год 
съезжаются юные тенниси-
сты со всей России. Конеч-
но, участие в соревнованиях 
стимулирует детей к систе-
матическим тренировкам, но 
более ценно то, что этот вид 
спорта укрепляет здоровье, в 
частности, зрение, развивает 
быстроту реакции и ловкость, 
повышает концентрацию 
внимания, развивает навы-
ки мышления. Неудивитель-
но, что трое из десяти ребят, 
которые занимались в тот 
момент в зале, были в очках. 
Наверняка их родители ос-
ведомлены о благотворном 
влиянии настольного тенни-
са на зрение. Одним словом, 
мальчики и девочки с удо-
вольствием приходят в этот 
зал, где хорошо знают своё 
дело звонко подскакивающие 
неутомимые шарики. 

лАриС А ПАтрАкеевА,                           
фОтО АвтОрА

Чем полезен настольный теннис
1. Улучшается работа органов зрения. Расстояние до мяча постоянно 

меняется, то удаляясь, то приближаясь, это своего рода зарядка для глаз. 
2. Улучшается работа вестибулярного аппарата. Необходимо быстро 

передвигаться и следить за мячом, постоянно меняющим направление 
полёта.

3. Улучшается работа сердечной мышцы. Отличный вид кардионаг-
рузок, что позволяет увеличить выносливость и улучшить работоспо-
собность сосудистой системы. 

4. Развиваются все виды моторики. Улучшается почерк, развиваются 
художественные способности.

5. Вырабатывается быстрота реакции и ловкость. Скорость мяча 
может достигать 120 км в час. Необходимо молниеносно принимать 
решения и реагировать.

Занимаясь воркаутом пятый год, владимир научился выполнять различные «фишки».

Представляем ещё одного 
участника нашего фотоконкур-
са - слесаря механосборочных 
работ ПОиТА Владимира Шиш-
кина. В школьные годы Влади-
мир увлёкся лёгкой атлетикой. 
Сначала бегал на спринтерские 
дистанции, потом перешёл на 
средние. Окончил спортшколу 
со вторым разрядом на 400 и 
600 м. Какое-то время продол-
жал заниматься и в институте, 
но бросил. Думал, что навсегда. 
Однако в 2015 году снова вос-
прял духом, когда увидел в со-
цсети своего одноклассника на 
соревнованиях «Европа-Азия» 
в Екатеринбурге. Возобновив 
тренировки, молодой человек 
очень быстро вошёл в свою фор-
му и начал выступать уже на 
стайерских дистанциях. В том 
же году пробежал Шадринский 
марафон на 10 км и с тех пор не 

пропускал его. В прошлом году 
поучаствовал во всех забегах 
серии «Европа-Азия»: «Майская 
гроза», марафон «Европа-Азия», 
«Ночной забег» и «Зимний по-
лумарафон». В этом году пробе-
жал в Казани и Москве, а также 
в необычном вертикальном 
забеге в бизнес-центре «Высоц-
кий» в Екатеринбурге. Влади-
мир планирует переходить на 
полный марафон 42 км, а это 
требует серьёзной физической 
подготовки. 

Поддерживать физическую 
форму автоагрегатовцу по-
могают занятия воркаутом, 
с которым он познакомился 
несколько лет назад благода-
ря видео из интернета. После 
работы Владимир заходит на 
спортивную площадку и уде-
ляет тренировкам примерно 
по полчаса.

Что такое воркаут?
Воркаут (англ. Workout - тренировка) - это уличная гимнастика, которая 

может быть отнесена к любительскому виду спорта. Включает в себя вы-
полнение различных упражнений на турниках, брусьях, шведских стенках 
и прочих конструкциях или без их использования. Основной акцент дела-
ется на работу с собственным весом, развитие силы и выносливости. Люди, 
увлекающиеся таким спортом, называют себя по-разному: воркаутеры, 
уличные (дворовые) спортсмены, уличные гимнасты, турникмены.

новости сПорта

С битой и 
ракеткой

В преддверии Дня ма-
шиностроителя шаазовские 
физкультурники встретились 
на спортплощадке. В личном 
первенстве по городошному 
спорту не было равных Алек-
сандру Огарову. Второе место 
у Владимира Авдюшева, тре-
тье - у Анатолия Артамонова. 

В это же время в заводском 
теннисном клубе проходили 
соревнования по настольно-
му теннису. Первое место сре-
ди мужчин занял Владимир 
Бологов, второе - Константин 
Маслов, третье - Владимир 
Юкляевских. В дартсе побе-
дил Вадим Колупаев, второе 
место у Михаила Мурнаева, 
третье - у Алексея Пахтусова. 
У женщин в настольном тен-
нисе и дартсе победила Тать-
яна Бологова.

Юрий Бу тОрОв

ученица лицея №1 Софья Савиновских занимается настольным теннисом несколько 
месяцев и уже достигла неплохих результатов.


