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Уважаемые работники 
Шадринского автоагре-
гатного завода, дорогие 
ветераны!

От администрации,    проф- 
союзного комитета, совета 
ветеранов АО «ШААЗ» по-
здравляем вас с профессио-
нальным праздником - Днём 
машиностроителя!

За прошедшие десятиле-
тия тысячи талантливых ин-
женеров и рабочих ШААЗа 
внесли весомый вклад в раз-
витие отечественного маши-
ностроения, экономику го-
рода Шадринска, Курганской 
области и страны в целом.

Мы и в дальнейшем про-
должим наращивать инно-
вационный потенциал, вы-
пускать востребованные на 
рынке автокомпоненты и 
современные модернизиро-
ванные тепловозы, вопло-
щать в жизнь новые смелые 
проекты вроде производства 
погрузо-доставочных машин, 
над которым коллектив заво-
да работает сегодня. Уверены, 
что опыт, высокая квалифи-
кация заводских специали-
стов позволят нам успешно 
реализовать всё задуманное. 

Дорогие заводчане! В 
праздничный день примите 
благодарность за ваш чест-
ный труд и любовь к своему 
делу. Крепкого здоровья, бла-
гополучия, добра вам и ва-
шим близким!

С Днём машиностроителя!
Уважаемые ветераны 

Шадринского автоагрегат-
ного завода!

От администрации, проф-
союзного комитета, совета 
ветеранов, коллектива АО 
«ШААЗ» сердечно поздравля-
ем вас с Днём пожилых лю-
дей! 

Славные защитники Оте-
чества и неутомимые труже-
ники, настоящие професси-
оналы своего дела и мудрые 
наставники - ваша трудовая 
жизнь была направлена на то, 
чтобы возводились корпуса 
родного завода, внедрялись 
передовые технологии, рос и 
хорошел любимый Шадринск.

Заложив фундамент, на 
котором строятся сегодняш-
ние успехи предприятия, вы 
и сегодня продолжаете так же 
активно участвовать в жизни 
завода и города. И мы желаем 
вам крепкого здоровья, ак-
тивного долголетия, любви 
и душевного тепла близких 
людей!

Приглашаем на 
концерт 

МАУ «Дворец культуры» и совет 
ветеранов завода приглашают на 
праздничный концерт, посвящён-
ный Дню пожилых людей. Концерт 
состоится 1 октября во Дворце 
культуры (ул. Ленина, 95). Начало в 
14 часов. Вход свободный.

на злобу дня / мнение заводчан

Какую мудрость люди постигают с годами?

Тамара а лекс андровна Перунова,
ветеран завода:

- Нужно быть более добрыми. Очень важно 
не бросаться словами! Слово — не воробей как 
известно. Лучше остановись, подумай, а стоит ли 
говорить эти резкие слова? Как правило, можно 
обойтись и без них. И своих детей необходимо 
воспитывать именно в таком ключе, даже если 
растить их приходится в одиночку, как мне, 
например. Очень важно смотреть на окружающее 

не через призму зла, потому что зло тлетворно, оно губит самого же 
человека, который его творит. Будьте добры!

из семьи автоагрегатовцев

Чертёж, сборка, 
результат

Инженеру-конструктору КТБ модернизации тепловозов Александру 
Мартынову присвоено звание «Лауреата заводской премии»                      
им. В.А. Каплунова

ирина а лексеевна Прибылева,
ветеран завода:

- Наблюдала из окна такую картину. Идут мама с маленьким сыном. Мальчик говорит: 
«Смотри, какой красивый цветочек!» А она: «Да отстань ты, надоел!» В итоге ребёнок 
цветок сорвал и выбросил. Или другой пример.  Мы посадили во дворе можжевельник и 
обставили палочками. Молодая женщина идёт, разговаривает по телефону. Её сын лет 
шести подошёл, начал палочки ломать. Она отдёрнула его, палочку выбросила и пошла 
дальше. Я бы в этом случае сказала: «Не ты это делал, не тебе и разрушать. Поставь 
на место». А потом такие родители будут думать, откуда у их детей столько пороков. 
Очень важно быть более терпимыми, внимательными друг к другу и к окружающим 

людям. Чтобы дети и внуки относились к нам хорошо, мы не должны отмахиваться от их просьб, тогда между 
нами будет доверие и взаимопонимание.

Об этом накануне Дня пожилых людей мы спросили старшее поколение автоагрегатовцев

Мои родители - машиностроители.
Талантливые дети.
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Производство и люди
День	 машиностроителя	 утверждён	 Указом	
Президиума	Верховного	совета	ссср	от	1	октября	
1980	 года.	 Праздник	 стал	 данью	 уважения	
сотрудникам,	 которые	 создают	 машины,	
оборудование,	предметы	потребления.

из семьи автоагрегатовцев

Чертёж, сборка, результат
Начало на стр. 1 <

Сегодня, в преддверии Дня 
машиностроителя во Дворце 
культуры состоится торжест-
венное чествование лучших ра-
ботников нашего предприятия. 
Второй год подряд в числе про-
чих наград на сцене будут вру-
чены четыре заводские именные 
премии. Обладателем одной из 
них в области технического раз-
вития стал ведущий инженер-
конструктор — руководитель 
группы конструкторско-техно-
логического бюро модернизации 
тепловозов Александр Марты-
нов. Накануне профессиональ-
ного праздника мы попросили 
Александра Степановича расска-
зать о своей работе.

От машин до 
тепловоза
С детства любил возиться с 

машинами. Сначала, как во-
дится, с игрушечными. Потом 
в настоящих «железяках» стал 
понемногу разбираться. Отец 
был профессиональным води-
телем, и я рядом с ним вертел-
ся — помогал в ремонте, изучал 
устройство автомобиля. Свой 
путь в профессию начал в Ша-
дринском автомеханическом 
техникуме. Отслужив в армии, 
устроился на ШААЗ. Работал 

в управлении главного кон-
структора в группе воздушных 
отопителей, был руководите-
лем технологической группы 
производства отопителей и то-
пливной аппаратуры. В 2014-м, 
с началом реализации проекта 
по модернизации тепловозов, 
меня пригласили в новый цех 
в качестве конструктора те-
пловоза ТГМ4Б-УГМК. С него 
и началась ещё одна страница 
в моей трудовой биографии. В 
задачу входило сопровождение 
модернизированного тепло-
воза. Большой объём докумен-
тации, разработчиком которой 
является венгерская компания 
Woodward-Mega, требовал де-
талировки всех сборочных чер-
тежей, чтобы адаптировать их 
для работы заводских подра-
зделений. Каждый комплект 
конструкторской документации 
включает около тысячи черте-
жей, а в составе тепловоза  при-
близительно 27 тысяч деталей.

Было ли страшно? Скажу 
честно: да! Принципиально 
новое изделие для завода, в 
работе которого всем только 
предстояло разобраться. Но мы 
справились! Поддержку оказал 
Александр Васильевич Папи-
ровский, первопроходец нового 
производства, занимавшийся 
первым проектом по модерни-

зации тепловоза ТЭМ2-УГМК. 
Уже через полгода я достаточно 
хорошо ориентировался в до-
кументации и конструкции те-
пловоза. Позднее меня переве-
ли на должность руководителя 
группы КТБ.

Трудный, но такой 
любимый
Признаюсь, когда увидел 

свет наш «первенец» - ТГМ4Б-
УГМК, эмоции зашкаливали. 
Этот первый для меня боль-
шой проект, пожалуй, навсег-
да останется самым любимым. 
Увидеть своими глазами как 
из чертежей получается огром-
ная машина — дорогого стоит. 
Сейчас у нас реализовано пять 
проектов по модернизации те-
пловозов ТЭМ2-УГМК, ТЭМ2Н-
УГМК, ТГМ4Б-УГМК, ТГМ6-
УГМК. На выходе — первый 
ТГМ4Н-УГМК на бесчелюстном 
экипаже. Литера «Н» в названии 
говорит о том, что это новый, не 
модернизированный тепловоз.

В виду того, что сегодня в 
нашем цехе реализуется много 
проектов, возникла необходи-
мость унификации деталей и 
сборочных единиц. Это позво-
лит избежать необоснованного 
много образия в формах и раз-
мерах деталей и заготовок, в 
профилях и марках материалов, 

в технологических процессах и 
организационных методах. Это 
очень большая работа по всем 
направлениям. Необходимо всё 
оценить и собрать воедино.

Задача на перспективу — 
привести всю модернизиро-
ванную и вновь разработанную 
продукцию на соответствие 
требованиям Технического ре-
гламента Таможенного союза 
(ТР/ТС 001/2011). Пока сертифи-
цирован только тепловоз ТЭМ2-
УГМК. Процесс этот длитель-
ный и трудоёмкий, но наличие 
сертификата расширит возмож-
ности эксплуатации модерни-
зированных тепловозов.

Завод — часть 
семейной истории
Я люблю свою работу. В на-

шем бюро трудятся шесть чело-
век — сплочённая команда. Мы 

делаем общее дело и сообща 
решаем поставленные задачи. 
Большой объём информации, 
новые знания - я привык к тако-
му ритму. Шадринский автоаг-
регатный стал частью истории, 
если не сказать судьбой, не толь-
ко для меня, но и моей семьи. 
Брат Сергей Мартынов работает 
в ПОиТА сборщиком-испытате-
лем подогревателей и отопите-
лей. В автоматно-метизном цехе 
много лет трудилась наша мама  
Нина Савельевна. Мой старший 
сын Никита — студент политех-
нического колледжа. Может и он 
в будущем продолжит семейную 
династию на автоагрегатном. 
Ведь ШААЗ во все времена был 
надёжной гаванью для сотен и 
тысяч наших земляков. 

свеТлана не умоина,                       
фоТо ларисы ПаТракеевой

Кто ещё в лауреатах
В области управления и организации производства звание «Лауреат 

заводской премии им. А.И. Рылкина» присвоено начальнику прессовых 
участков прессового производства Егору Сергеевичу Антропову;

в области производства лауреатом заводской премии им. Н.А. Су-
хих стал электрогазосварщик производства теплообменников (НО-
КОЛОК) Семён Матвеевич Мунтян;

в области инновационной активности и изобретательства пре-
мией им. Г.И. Гляпы награждён руководитель группы станкоремонтно-
го производственного управления Вячеслав Владимирович Писарев.

та лантливые дети

Мои родители - машиностроители!

Каждая из двадцати ше-
сти заявленных на конкурс 
работ поразила членов жюри 
точностью деталей, ярко-
стью исполнения. Результаты 
подвели по возрастам. Так, 
в категории 5-6 лет лучшим 
признан рисунок Марины 
Зиганщиной. В возрастной 
группе 8 лет победил рисунок 
Алёны Жернаковой, среди 
авторов 11 лет - работа Да-
рьи Уфимцевой, постоянной 

По словам ведущего инженера-программиста уГТ владимира Жернакова, дочь 
алёна несколько раз переделала работу. в одной из версий папины брюки были 
зелёного цвета. Проверив его гардероб и не найдя таковых, девочка пришла к 
выводу, что картина будет недостоверна, и села перерисовывать.

катя Шаповалова узнала название 
станка с чПу у папы вячеслава, сама 
нашла его изображение в интернете и с 
точностью передала на бумаге.

найти в многолюдном кабинете инженера Пдб цеха модернизации тепловозов 
наталью еремееву не составило труда, ведь её дочь снежанна с фотографической 
точностью изобразила маму на рисунке. а вот макет Пдм снежанна нарисовала с 
прицелом на будущее.

участницы заводских меро-
приятий, а в группе 12-лет-
них художников отличился 
Максим Соколов, который 
представил на конкурс сразу 
две работы. На одной из них 
автор призывает всех завод-
чан соблюдать правила тех-
ники безопасности, а вторая 
рассказывает о буднях работ-
ников ЖДУ. В самой старшей 
возрастной группе (15 лет) 
жюри отметило работу Сне-

жанны Еремеевой. Опреде-
лить победителей оказалось 
задачей не из лёгких, несколь-
ко рисунков члены жюри не 
могли оставить без внимания 
и выделили специальные но-
минации. За высокий уровень 
художественного мастерства 
отмечена Дарья Оболдина (15 
лет), за масштабность - Дарья 
Благинина (11 лет), за реали-
стичность - Катя Шаповалова 
(12 лет), за сюжетность - Маг-

далина Кассирова (8 лет), за 
самостоятельность исполне-
ния - Софья Кудрявцева (5 лет). 
Увидеть все шедевры заводчане 
могут на выставке, украсив-
шей центральную проходную. 
А пока мы решили проверить, 
насколько достоверно дети из-
образили своих родителей, и 
посетили их на рабочих местах. 
Похожи? Судить вам!

и р и н а б у л ы Г и н а , ф о Т о а в Т о ра

К профессиональному празднику дети заводчан поучаствовали в конкурсе союза молодёжи и 
нарисовали своих мам и пап на рабочих местах. 

для дарьи уфимцевой основой 
послужило фото папы андрея корякина, 
сделанное к юбилею Шааза.
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09.35 волейбол. чм. Женщины. россия 
- азербайджан. Прямая трансляция
11.35 новости
11.40 все на матч!
12.55 новости
13.00 футбол. чемпионат испании. 

“сельта” - “Хетафе”
14.50 Тотальный футбол (12+)
15.50 новости
15.55 футбол. Юношеская лига 
уефа. Цска (россия) - “реал” (мадрид, 
испания). Прямая трансляция
17.55 новости
18.05 все на матч!
18.35 Профессиональный бокс. 
всемирная суперсерия. финал. 
джордж Гроувс против каллума смита 
(16+)
20.35 “реал” в россии. королевские 
визиты” (12+)
21.05 новости
21.10 все на футбол!
21.45 футбол. лига чемпионов. 

“Хоффенхайм” (Германия) - “манчестер 
сити” (англия). Прямая трансляция
23.50 футбол. лига чемпионов. Цска 
(россия) - “реал” (мадрид, испания). 
Прямая трансляция
01.55 все на матч!
02.30 футбол. лига чемпионов. 

“Ювентус” (италия) - “Янг бойз” 
(Швейцария)
04.30 футбол. лига чемпионов. “лион” 
(франция) - “Шахтер” (украина)
06.30 “высшая лига” (12+)
07.00 “спортивный детектив” (16+)

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 сегодня 3 октября. день 
начинается
09.55 модный приговор
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
21.30 Т/с “операция “сатана”, 3 серия 
(16+)
22.30 Ток-шоу “большая игра” (12+)
23.30 Т/с “Паук”, 7 и 8 серии (16+)
01.30 на самом деле (16+)
02.30 мужское/Женское (16+)
03.00 новости
03.05 мужское/Женское (16+)
03.30 модный приговор
04.25 контрольная закупка

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.25 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”. “Ювелирка”, 

“инкунабула” (12+)
17.00 вести
17.25 вести-урал
17.40 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”, 5 и 6 
серии (16+)
23.15 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)

00.35 удар властью. убить депутата 
(16+)
01.25 д/ф “Ясновидящий Хануссен. 
стрелочник судьбы” (12+)
02.25 мелодрама “седЬмой ГосТЬ” 
(12+)
04.15 Т/с “Под каблуком” (12+)

Пятый
05.00 известия
05.25 Т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
13.00 известия
13.25 Т/с “дознаватель-2” (16+)
17.30 Т/с “детективы” (16+)
18.10 Т/с “детективы” (16+)
18.50 Т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 Т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 мелодрама “моЯ вТораЯ 
Половинка”, 1 с. (16+)
01.25 мелодрама “моЯ вТораЯ 
Половинка”, 2 с. (16+)
02.20 мелодрама “моЯ вТораЯ 
Половинка”, 3 с. (16+)
03.05 мелодрама “моЯ вТораЯ 
Половинка”, 4 с. (16+)
03.45 драма “сТраХ в Твоем доме. 
ПадчериЦа” (16+)

матч!
08.00 д/с “заклятые соперники” (12+)
08.30 “безумные чемпионаты” (16+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 баскетбол. “кубок имени 
александра Гомельского”. финал
13.00 новости
13.05 все на матч!
14.00 футбол. чемпионат франции. 

“лилль” - “марсель”
16.00 новости
16.05 все на матч!
16.35 смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард мусаси против рори 
макдональда (16+)
18.25 континентальный вечер
18.55 Хоккей. кХл. “салават Юлаев” 
(уфа) - Цска. Прямая трансляция
21.25 новости
21.30 все на матч!
22.25 “клубы, которые нас удивили в 
сентябре” (12+)
22.55 Тотальный футбол.
23.55 футбол. чемпионат англии. 

“борнмут” - “кристал Пэлас”. Прямая 
трансляция
01.55 все на матч!
02.25 д/ф “класс 92” (16+)
04.20 футбол. чемпионат италии. 

“фиорентина” - “аталанта”
06.10 “высшая лига” (12+)
06.40 “Цска - “спартак”. Live” (12+)
07.00 “спортивный детектив” (16+)

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 сегодня 2 октября. день 
начинается
09.55 модный приговор
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
21.30 Т/с “операция “сатана”, 2 серия 
(16+)
22.30 Ток-шоу “большая игра” (12+)
23.30 вечерний ургант (16+)
00.10 Т/с “Паук”, 6 серия (16+)
01.15 на самом деле (16+)
02.15 мужское/Женское (16+)
03.00 новости

2 октября
вторник

Телепрограмма

1 октября
Понедельник

3 октября
среда

Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - “Реал” (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция                                                                           
Вторник, 02.10.18, телеканал “Матч!”

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 сегодня 1 октября. день 
начинается
09.55 модный приговор
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
21.30 Т/с “операция “сатана”, 1 сер.(16+)
22.30 Ток-шоу “большая игра” (12+)
23.30 вечерний ургант (16+)
00.10 Т/с “Паук”, 5 серия (16+)
01.15 на самом деле (16+)
02.15 мужское/Женское (16+)
03.00 новости
03.05 мужское/Женское (16+)
03.15 модный приговор
04.10 контрольная закупка

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.25 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”, “Ясновидящий”, 

“Шкатулка с секретом” (12+)
17.00 вести
17.25 вести-урал
17.40 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”, 1 и 2 
серии (16+)
23.15 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
02.00 Т/с “майор полиции”, 9 и 10 
серии (16+)
03.50 “судьба человека” с борисом 
корчевниковым (12+)

нтв
05.00 Т/с “Пасечник”. “Прицельная 
зачистка” (16+)
06.00 деловое утро нТв (12+)
08.20 Т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 мальцева (12+)
12.00 Т/с “улицы разбитых фонарей”. 

“Гадюка” (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”. 

“Поступок” (16+)
19.00 сегодня
19.40 Т/с “Шеф. новая жизнь”. “не 
представляется возможным” (16+)
21.00 Т/с “канцелярская крыса” (16+)
23.00 Т/с “невский”. “Тень архитектора” 
(16+)
00.00 сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с “свидетели”. “смертельный 
долг” (16+)
01.25 место встречи (16+)
03.20 Поедем, поедим!
04.05 Т/с “москва. Три вокзала”. 

“международный обмен” (16+)

Че
06.00 улетное видео (16+)
06.35 невероятные истории (16+)
07.30 улетное видео (16+)
07.50 удачная покупка (16+)
08.10 дорожные войны (16+)
09.35 дорожные войны. лучшее (16+)
11.05 утилизатор-4 (16+)
13.00 Т/с “месть” (16+)
16.55 решала (16+)
17.55 улетное видео. лучшее (16+)
18.30 утилизатор-5 (16+)
19.30 дорожные войны. лучшее (16+)
20.00 дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 невероятные истории (16+)
21.30 решала (16+)
23.30 дорожные войны. лучшее (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/с “больница никербокер-2” 
(18+)
05.20 улетное видео (16+)

Культура
06.30 новости культуры
06.35 Пешком... владимир резной
07.00 новости культуры
07.05 д/с “Эффект бабочки”. “бувин. 
франция в опасности”
07.30 новости культуры
07.40 мировые сокровища. 

“национальный парк Тингведлир. совет 
исландских викингов”
07.55 Т/с “Хождение по мукам” (12+)
09.00 музыкальный фестиваль 
вербье. евгений кисин
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. “народный артист ссср 
аркадий райкин”, 1974 г.
12.15 власть факта. “Генерал скобелев”
12.55 линия жизни. Петр мамонов
14.00 мировые сокровища. 

“регенсбург. Германия пробуждается от 
глубокого сна”
14.15 д/ф “короли династии фаберже”
15.00 новости культуры
15.10 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
15.40 Ток-шоу “агора”
16.40 мировые сокровища. 

“национальный парк Тингведлир. совет 
исландских викингов”
16.55 Т/с “сита и рама” (12+)
17.40 музыкальный фестиваль вербье. 
евгений кисин
18.45 власть факта. “Генерал скобелев”
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 д/с “ваша внутренняя рыба”
21.40 сати. нескучная классика...
22.20 Т/с “сита и рама” (12+)
23.10 д/с “дивы”. “агунда кулаева. 
семейное счастье меццо-сопрано”
23.40 новости культуры
00.00 мастерская валерия фокина
00.40 власть факта. “Генерал скобелев”
01.25 мировые сокровища. “брюгге. 
средневековый город бельгии”
01.40 ХХ век. “народный артист ссср 
аркадий райкин”. 1974 г.
02.40 рrо mеmоriа. Хокку

твц
06.00 настроение
08.05 комедия “семЬ невесТ 
ефрейТора збруева” (12+)
10.00 д/ф “семен морозов. судьба, с 
которой я не боролся” (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 “чудны дела Твои, 
ГосПоди!” (12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 разобъединение Германии (16+)
23.05 знак качества (16+)
00.00 события

03.05 мужское/Женское (16+)
03.15 модный приговор
04.10 контрольная закупка

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.25 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”. “дом в центре”, 

“Планшет” (12+)
17.00 вести
17.25 вести-урал
17.40 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”, 3 и 4 
серии (16+)
23.15 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
02.00 Т/с “майор полиции”, 11 и 12 
серии (16+)
03.50 “судьба человека” с борисом 
корчевниковым (12+)

нтв
05.00 Т/с “Пасечник”. “Прицельная 
зачистка” (16+)
06.00 деловое утро нТв (12+)
08.20 Т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 мальцева (12+)
12.00 Т/с “улицы разбитых фонарей”. 

“Пат” (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”. “Пятое 
октября” (16+)
19.00 сегодня
19.40 Т/с “Шеф. новая жизнь”. “Это мой 
город” (16+)
21.00 Т/с “канцелярская крыса” (16+)
23.00 Т/с “невский”. “ложный ход” 
(16+)
00.00 сегодня
00.10 Т/с “свидетели”. “наваждение” 
(16+)
01.15 место встречи (16+)
03.10 еда живая и мертвая (12+)
04.00 Т/с “москва. Три вокзала”. 

“страшная сила” (16+)

Че
06.00 улетное видео (16+)
07.05 невероятные истории (16+)
07.30 улетное видео (16+)
07.50 удачная покупка (16+)
08.10 дорожные войны (16+)
09.35 дорожные войны. лучшее (16+)
11.05 утилизатор-5 (16+)
12.05 утилизатор-4 (16+)
13.00 Т/с “месть” (16+)
17.00 решала (16+)
18.00 улетное видео. лучшее (16+)
18.30 утилизатор-5 (16+)
19.30 дорожные войны. лучшее (16+)
20.00 дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 невероятные истории (16+)
21.30 решала (16+)
23.30 дорожные войны. лучшее (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/с “Перевозчик-2” (16+)
05.00 улетное видео (16+)

Культура
06.30 новости культуры
06.35 Пешком... москва книжная
07.00 новости культуры
07.05 Правила жизни

07.30 новости культуры
07.40 Цвет времени. Тициан
07.55 Т/с “Хождение по мукам” (12+)
09.10 музыкальный фестиваль 
вербье. андраш Шифф
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. “мы поем стихи. Татьяна 
и сергей никитины”. 1984 г.
12.25 Тем временем. смыслы
13.10 мировые сокровища. 

“укхаламба - драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей”
13.30 “дом ученых”. вадим Гладышев
14.00 д/с “ваша внутренняя рыба”
15.00 новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 д/с “дивы”. “агунда кулаева. 
семейное счастье меццо-сопрано”
16.10 “белая студия”. александр 
роднянский
16.55 Т/с “сита и рама” (12+)
17.40 музыкальный фестиваль вербье. 
андраш Шифф
18.25 д/с “Первые в мире”. “аппарат 
искусственного кровообращения 
брюхоненко”
18.40 Тем временем. смыслы
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 д/с “ваша внутренняя рыба”
21.40 искусственный отбор
22.20 Т/с “сита и рама” (12+)
23.10 д/с “дивы”. “екатерина 
крысанова. диалог с собой”
23.40 новости культуры
00.00 д/ф “самая счастливая осень. 
вадим и Юлия сидур”
00.55 Тем временем. смыслы
01.40 ХХ век. “мы поем стихи. Татьяна 
и сергей никитины”. 1984 г.

твц
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.40 мелодрама “семЬЯ ивановыХ” 
(12+)
10.35 д/ф “алла ларионова. сказка о 
советском ангеле” (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 “чудны дела Твои, 
ГосПоди!” (12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. дмитрий марьянов 
(16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 Хроники московского быта (12+)
01.25 д/ф “любимая игрушка 
рейхсфюрера сс” (12+)
02.30 Т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
04.15 Т/с “Под каблуком” (12+)

Пятый
05.00 известия
05.25 Т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
13.00 известия
13.25 Т/с “дознаватель-2” (16+)
17.30 Т/с “детективы” (16+)
18.50 Т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 Т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 мелодрама “коГда заЦвеТеТ 
баГулЬник”, 1 с. (16+)
02.20 мелодрама “коГда заЦвеТеТ 
баГулЬник”, 2 с. (16+)
03.55 драма “сТраХ в Твоем доме. 
маТеринскаЯ лЮбовЬ” (16+)

матч!
08.00 д/с “заклятые соперники” (12+)
08.30 “безумные чемпионаты” (16+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
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23.30 “Голос 60+”. финал (12+)
01.45 вечерний ургант (16+)
02.40 драма “вТораЯ ЖизнЬ уве” 
(16+)
04.50 контрольная закупка

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.25 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
17.25 уральский меридиан
17.40 андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 Юморина (16+)
23.30 мелодрама “коварные иГры” 
(12+)
03.30 мелодрама “каминный ГосТЬ” 
(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+)
12.00 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+)
20.15 Т/с “морские дьяволы. рубежи 
родины” (16+)
00.20 захар Прилепин. уроки 
русского (12+)
00.55 мы и наука. наука и мы (12+)
01.55 место встречи (16+)
04.00 Т/с “москва. Три вокзала” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
07.30 улетное видео (16+)
07.50 удачная покупка (16+)
08.10 дорожные войны (16+)
09.35 дорожные войны. лучшее (16+)
11.05 утилизатор-5 (16+)
12.05 утилизатор-4 (16+)
13.10 боевик “ТелоХраниТелЬ” (16+)
16.50 улетное видео. лучшее (16+)
19.30 боевик “ХиТмЭн” (16+)
21.20 боевик “меХаник” (16+)
23.05 боевик “миссиЯ 
невыПолнима: ПроТокол фанТом” 
(16+)
01.40 боевик “Гнев” (16+)
03.25 боевик “Перевозчик: 
наследие” (16+)
05.10 улетное видео (16+)

Культура
06.30 новости культуры
06.35 Пешком... москва посольская
07.00 новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 новости культуры
07.35 комедия “короли и каПусТа” 
(12+)
08.45 музыкальный фестиваль вербье. 
валерий Гергиев и фестивальный 
оркестр вербье
10.00 новости культуры
10.20 комедия “леночка и 
виноГрад” (12+)
11.10 ХХ век. “Персона. инна 
чурикова”, 1999 г.

06.25 обзор лиги чемпионов (12+)
07.00 “спортивный детектив” (16+)

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 сегодня 4 октября. день 
начинается
09.55 модный приговор
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
21.30 Т/с “операция “сатана”, 4 серия 
(16+)
22.30 Ток-шоу “большая игра” (12+)
23.30 вечерний ургант (16+)
00.05 “ТЭфи-2018”. Торжественная 
церемония вручения премии ТЭфи 
за высшие достижения в области 
телевизионных искусств в сезоне 
2017-2018
02.10 мужское/Женское (16+)
03.00 новости
03.05 модный приговор
04.00 давай поженимся! (16+)

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.25 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”. “на перепутье”, 

“инерция мышления” (12+)
17.00 вести
17.25 вести-урал
17.40 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”, 7 и 8 
серии (16+)
23.15 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
02.00 Т/с “майор полиции”, 15 и 16 
серии (16+)
03.50 “судьба человека” с борисом 
корчевниковым (12+)

нтв
05.00 Т/с “Пасечник”. “новогодний 
чес” (16+)
06.00 деловое утро нТв (12+)
08.20 Т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 мальцева (12+)
12.00 Т/с “улицы разбитых фонарей”. 

“семейные тайны” (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”. 

“Посадка” (16+)
19.00 сегодня
19.40 Т/с “Шеф. новая жизнь”. 

“отсутствие доказательств” (16+)
21.00 Т/с “канцелярская крыса” (16+)
23.00 Т/с “невский”. “Под колпаком” 
(16+)
00.00 сегодня

15.05 Т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 детектив “на одном дыХании” 
(16+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 10 самых... самые эпатажные 
звезды (16+)
23.05 д/ф “Горькие слезы советских 
комедий” (12+)
00.00 события. 25-й час
00.30 советские мафии. рабы “белого 
золота” (16+)
01.25 д/ф “курск - 1943. встречный 
бой” (12+)
02.20 Т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
04.10 Т/с “Под каблуком” (12+)

Пятый
05.00 известия
05.25 Т/с “дознаватель-2” (16+)
09.00 известия
09.25 Т/с “дознаватель-2” (16+)
13.00 известия
13.25 Т/с “Товарищи полицейские” 
(16+)
17.30 Т/с “детективы” (16+)
18.50 Т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 Т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 Т/с “детективы” (16+)

матч!
08.00 д/с “заклятые соперники” (12+)
08.30 “безумные чемпионаты” (16+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 футбол. лига чемпионов. ПсЖ 
(франция) - “Црвена звезда” (сербия)
13.00 новости
13.05 футбол. лига чемпионов. 

“наполи” (италия) - “ливерпуль” 
(англия)
15.05 волейбол. чм. Женщины. россия 

- сШа. Прямая трансляция
17.05 новости
17.15 “Цска - “реал”. Live” (12+)
17.35 все на матч!
18.20 футбол. лига чемпионов. 

“боруссия” (дортмунд, Германия) - 
“монако” (франция)
20.20 “локомотив” - “Шальке”. Live” 
(12+)
20.40 новости
20.45 все на матч!
21.15 футбол. лига европы. “зенит” 
(россия) - “славия” (чехия). Прямая 
трансляция
23.50 футбол. лига европы. “спартак” 
(россия) - “вильярреал” (испания). 
Прямая трансляция
01.55 все на матч!
02.25 футбол. лига европы. “бордо” 
(франция) - “копенгаген” (дания)
04.25 футбол. лига европы. “ворскла” 
(украина) - “спортинг” (Португалия)
06.25 обзор лиги европы (12+)
07.00 “спортивный детектив” (16+)

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 сегодня 5 октября. день 
начинается
09.55 модный приговор
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 (16+)
21.00 время
21.30 сегодня вечером (16+)

00.10 д/ф “белый дом, черный дым” 
(16+)
02.15 место встречи (16+)
04.10 Т/с “москва. Три вокзала”. 

“конвой” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
07.30 улетное видео (16+)
07.50 удачная покупка (16+)
08.10 дорожные войны (16+)
09.35 дорожные войны. лучшее (16+)
11.05 утилизатор-5 (16+)
12.05 утилизатор-4 (16+)
13.00 Т/с “месть” (16+)
17.00 решала (16+)
18.00 улетное видео. лучшее (16+)
18.30 утилизатор-5 (16+)
19.30 дорожные войны. лучшее (16+)
20.00 дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 невероятные истории (16+)
21.30 решала (16+)
23.30 дорожные войны. лучшее (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/с “Перевозчик-2” (16+)
04.50 улетное видео (16+)

Культура
06.30 новости культуры
06.35 Пешком... москва готическая
07.00 новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 новости культуры
07.35 Цвет времени. Эдуард мане. 

“бар в фоли-бержер”
07.45 комедия “короли и каПусТа” 
(12+)
09.05 музыкальный фестиваль вербье. 
михаил Плетнев и фестивальный 
оркестр вербье
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. “сергей королев. 
Главный конструктор”. “взлет”
12.15 игра в бисер. “николай Гоголь. 

“выбранные места из переписки с 
друзьями”
12.55 мировые сокровища. “брюгге. 
средневековый город бельгии”
13.15 абсолютный слух
14.00 д/с “ваша внутренняя рыба”
15.00 новости культуры
15.10 моя любовь - россия! “Швабский 
диалект села александровка”
15.40 д/с “дивы”. “ольга Перетятько. 
Жизнь не по правилам”
16.10 2 верник 2
16.55 Т/с “сита и рама” (12+)
17.40 музыкальный фестиваль вербье. 
михаил Плетнев и фестивальный 
оркестр вербье
18.35 Цвет времени. Жан-Этьен 
лиотар. “Прекрасная шоколадница”
18.45 игра в бисер. “николай Гоголь. 

“выбранные места из переписки с 
друзьями”
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 д/ф “сергей есенин. Последняя 
поэма”
21.40 Энигма. ферруччо фурланетто
22.20 Т/с “сита и рама” (12+)
23.10 д/с “дивы”. “алина сомова. 
золушка из Петербурга”
23.40 новости культуры
00.00 черные дыры. белые пятна
00.40 игра в бисер. “николай Гоголь. 

“выбранные места из переписки с 
друзьями”
01.25 ХХ век. “сергей королев. 
Главный конструктор”. “взлет”
02.30 д/ф “дом искусств”

твц
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.45 детектив “срок давносТи” 
(12+)
10.35 д/ф “Георгий бурков. Гамлет 
советского кино” (12+)
11.30 события
11.50 Т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей

23.40 новости культуры
00.00 д/ф “кто придумал ксерокс?”
00.40 что делать?
01.30 ХХ век. “сергей королев. 
Главный конструктор”. “разбег”
02.35 мировые сокровища. 

“укхаламба - драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей”

твц
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.45 Приключения “случай в ТайГе” 
(12+)
10.35 короли эпизода. иван рыжов (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 “на одном дыХании” 
(16+)
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. баб: начало конца (16+)
00.00 события. 25-й час
00.35 Прощание. елена майорова и 
игорь нефедов (16+)
01.25 д/ф “Петр столыпин. выстрел в 
антракте” (12+)
02.25 Т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
04.15 Т/с “Под каблуком” (12+)

Пятый
05.00 известия
05.25 Т/с “дознаватель-2” (16+)
09.00 известия
09.25 Т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
13.00 известия
13.25 Т/с “дознаватель-2” (16+)
17.30 Т/с “детективы” (16+)
18.50 Т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 Т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 мелодрама “Трудно быТЬ 
мачо”, 1 с. (16+)
01.30 мелодрама “Трудно быТЬ 
мачо”, 2 с. (16+)
02.25 драма “сТраХ в Твоем доме. 
лЮбой Ценой” (16+)
03.20 драма “сТраХ в Твоем доме. 
коПиЯ” (16+)
04.05 драма “сТраХ в Твоем доме. 
менЯ Продали, как веЩЬ” (16+)

матч!
08.00 д/с “заклятые соперники” (12+)
08.30 “безумные чемпионаты” (16+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
11.00 новости
11.05 “высшая лига” (12+)
11.35 волейбол. чм. Женщины. россия 

- корея. Прямая трансляция
14.05 новости
14.10 все на матч!
14.45 футбол. лига чемпионов. 

“бавария” (Германия) - “аякс” 
(нидерланды)
16.45 новости
16.55 футбол. Юношеская лига 
уефа. “локомотив” (россия) - “Шальке” 
(Германия). Прямая трансляция
18.55 все на матч!
19.10 футбол. лига чемпионов. 

“манчестер Юнайтед” (англия) - 
“валенсия” (испания)
21.10 новости
21.15 футбол. лига чемпионов. 

“локомотив” (россия) - “Шальке” 
(Германия). Прямая трансляция
23.50 футбол. лига чемпионов. 

“Тоттенхэм” (англия) - “барселона” 
(испания). Прямая трансляция
01.55 все на матч!
02.25 футбол. лига чемпионов. Псв 
(нидерланды) - “интер” (италия)
04.25 футбол. лига чемпионов. 

“атлетико” (испания) - “брюгге” 
(бельгия)

Телепрограмма

4 октября
четверг

 5 октября
 Пятница

Волейбол. ЧМ. Женщины. Россия - США. Прямая       
трансляция                                                                         
Четверг, 04.10.18, телеканал “Матч”

02.00 Т/с “майор полиции”, 13 и 14 
серии (16+)
03.50 “судьба человека” с борисом 
корчевниковым (12+)

нтв
05.00 Т/с “Пасечник”. “новогодний 
чес” (16+)
06.00 деловое утро нТв (12+)
08.20 Т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 мальцева (12+)
12.00 Т/с “улицы разбитых фонарей”. 

“засада” (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”. “Точка 
невозврата” (16+)
19.00 сегодня
19.40 Т/с “Шеф. новая жизнь”. “ужин” 
(16+)
21.00 Т/с “канцелярская крыса” (16+)
23.00 Т/с “невский”. “Под 
подозрением” (16+)
00.00 сегодня
00.10 Т/с “свидетели”. “не было бы 
счастья” (16+)
01.15 место встречи (16+)
03.10 чудо техники (12+)
04.00 Т/с “москва. Три вокзала”. 

“Пропащий талант” (16+)

Че
06.00 улетное видео (16+)
07.05 невероятные истории (16+)
07.30 улетное видео (16+)
07.50 удачная покупка (16+)
08.10 дорожные войны (16+)
09.35 дорожные войны. лучшее (16+)
11.05 утилизатор-5 (16+)
12.05 утилизатор-4 (16+)
13.00 Т/с “месть” (16+)
17.00 решала (16+)
18.00 улетное видео. лучшее (16+)
18.30 утилизатор-5 (16+)
19.30 дорожные войны. лучшее (16+)
20.00 дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 невероятные истории (16+)
21.30 решала (16+)
23.30 дорожные войны. лучшее (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/с “Перевозчик-2” (16+)
04.55 улетное видео (16+)

Культура
06.30 новости культуры
06.35 Пешком... смоленск 
пограничный
07.00 новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 новости культуры
07.35 Цвет времени. клод моне
07.45 Т/с “Хождение по мукам” (12+)
09.00 музыкальный фестиваль вербье. 
михаил Плетнев, Янин Янсен
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. “сергей королев. 
Главный конструктор”. “разбег”
12.15 что делать?
13.05 дороги старых мастеров. 

“лоскутный театр”
13.15 искусственный отбор
14.00 д/с “ваша внутренняя рыба”
15.00 новости культуры
15.10 библейский сюжет
15.40 д/с “дивы”. “екатерина 
крысанова. диалог с собой”
16.10 сати. нескучная классика...
16.55 Т/с “сита и рама” (12+)
17.40 музыкальный фестиваль вербье. 
михаил Плетнев, Янин Янсен
18.40 что делать?
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 д/с “ваша внутренняя рыба”
21.40 д/ф “москва слезам не верит” - 
большая лотерея”
22.20 Т/с “сита и рама” (12+)
23.10 д/с “дивы”. “ольга Перетятько.
Жизнь не по правилам”
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01.55 все на матч!
02.25 Гандбол. кубок еГф. мужчины. 

“спартак” (москва, россия) - “берн” 
(Швейцария)
04.15 д/с “несвободное падение” (16+)
05.15 смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио фрейре против 
даниэля вайхеля. андрей корешков 
против васо бакочевича (16+)
07.00 “спортивный детектив” (16+)

Первый
05.15 драма “романс о 
влЮбленныХ” (12+)
06.00 новости
06.10 драма “романс о 
влЮбленныХ” (12+)
07.55 играй, гармонь любимая!
08.45 м/с “смешарики. новые 
приключения”
09.00 умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.00 новости
10.10 “Голос 60+”. на самой высокой 
ноте (12+)
11.10 елена летучая. без мусора в 
голове (16+)
12.00 новости
12.20 идеальный ремонт
13.30 в наше время (12+)
16.35 кто хочет стать миллионером?
18.00 вечерние новости
18.25 Эксклюзив (16+)
19.30 сегодня вечером (16+)
21.00 время
21.20 “Голос 60+”. финал (16+)
23.30 концерт “25 лет “авторадио”
01.30 боевик “конвой” (16+)
03.25 модный приговор
04.20 мужское/Женское (16+)

россия
05.00 утро россии. суббота
08.40 вести-урал
09.20 сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 вести
11.20 вести-урал
11.40 далекие близкие (12+)
13.00 мелодрама “Призраки 
ПроШлоГо” (12+)
15.00 выход в люди (12+)
16.20 субботний вечер
18.00 “Привет, андрей!”. вечернее шоу 
а.малахова (12+)
20.00 вести в субботу
21.00 мелодрама “каТЬкино Поле” 
(12+)
01.00 мелодрама “мой чуЖой 
ребенок” (12+)
03.05 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
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. 
Петр налич (16+)
01.55 военная драма “слуЖили два 
ТовариЩа”
03.55 Т/с “москва. Три вокзала” (16+)

09.00 Т/с “след” (16+)
00.00 известия. Главное
00.55 Т/с “Товарищи полицейские” 
(16+)

матч!
08.00 “безумные чемпионаты” (16+)
08.30 все на матч! события недели 
(12+)
08.50 “итоги мужского чемпионата 
мира по волейболу” (12+)
09.20 “всемирная суперсерия. за 
кадром” (16+)
09.50 скейтбординг. кубок мира
10.55 формула-1. Гран-при Японии. 
квалификация. Прямая трансляция
12.00 новости
12.05 “не (исчезнувшие). команды-
призраки российского футбола” (12+)
12.35 все на футбол! афиша (12+)
13.35 смешанные единоборства. 
макгрегор vs нурмагомедов (16+)
14.35 “Хабиб vs конор. страсть и 
ненависть в лас-вегасе” (16+)
15.05 новости
15.10 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. “крепость Грозная”. 
Прямая трансляция
16.20 все на матч!
16.35 Гандбол. лига чемпионов. 
Женщины. “ростов-дон” (россия) - 

“сэвехов” (Швеция)
18.25 футбол. российская Премьер-лига. 

“ростов” - “оренбург”. Прямая трансляция
20.25 новости
20.35 все на матч!
21.25 футбол. чемпионат англии. 

“манчестер Юнайтед” - “ньюкасл”. 
Прямая трансляция
23.25 футбол. чемпионат италии. 

“Эмполи” - “рома”. Прямая трансляция
01.25 все на матч!
02.10 Гандбол. лига чемпионов. 
мужчины. “Татран” (словакия) - 

“чеховские медведи” (россия)
04.00 III летние юношеские 
олимпийские игры. Церемония 
открытия. Прямая трансляция
05.30 “спортивный детектив” (16+)
06.30 “Хабиб vs конор. страсть и 
ненависть в лас-вегасе” (16+)
07.00 смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб нурмагомедов против конора 
макГрегора. александр волков против 
деррика льюиса. Прямая трансляция

Первый
05.30 мелодрама “начало”
06.00 новости
06.10 мелодрама “начало”
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 инна чурикова: “Я танцую с 
серьезными намерениями” (12+)
11.15 честное слово
12.00 новости
12.15 Праздничный концерт к дню 
учителя
14.20 видели видео?
16.00 русский ниндзя
18.00 Толстой. воскресенье
19.25 лучше всех!
21.00 время
21.20 “что? Где? когда?”. осенняя 
серия игр
22.30 д/ф “Элвис Пресли: искатель” (16+)
00.25 комедия “на обочине” (16+)
02.50 модный приговор
03.45 мужское/Женское (16+)

россия
04.50 Т/с “лорд. Пес-полицейский” 
(12+)
06.45 сам себе режиссер
07.35 смехопанорама 
08.00 утренняя почта
08.40 вести-урал
09.20 сто к одному

12.05 д/ф “алтайские кержаки”
12.35 мастерская валерия фокина
13.20 черные дыры. белые пятна
14.00 д/ф “самая счастливая осень. 
вадим и Юлия сидур”
15.00 новости культуры
15.10 Письма из провинции. боровск 
(калужская область)
15.40 д/с “дивы”. “алина сомова. 
золушка из Петербурга”
16.10 Энигма. ферруччо фурланетто
16.50 д/ф “кто придумал ксерокс?”
17.30 музыкальный фестиваль вербье. 
валерий Гергиев и фестивальный 
оркестр вербье
18.45 Царская ложа
19.30 новости культуры
19.45 смехоностальгия
20.15 Трагикомедия “ребро адама” 
(12+)
21.30 Хрустальный бал “Хрустальной 
Турандот” в честь инны чуриковой
23.20 новости культуры
23.40 д/ф “роллинг стоунз”. ураган 
перекрестного огня” (18+)
01.35 ХХ век. “Персона. инна 
чурикова”. 1999 г.
02.35 м/ф “Шут балакирев”

твц
06.00 настроение
08.10 мелодрама “екаТерина 
воронина” (12+)
10.05 мелодрама “ЖенЩина в 
зеркале” (12+)
11.30 события
11.50 мелодрама “ЖенЩина в 
зеркале” (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.05 д/ф “Горькие слезы советских 
комедий” (12+)
15.55 детектив “ночное 
ПроисШесТвие”
17.50 Триллер “идеалЬное 
убийсТво” (16+)
19.40 события
20.00 детектив “московские Тайны. 
ГосТЬЯ из ПроШлоГо” (12+)
22.00 в центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 д/ф “евгений миронов. один в 
лодке” (12+)
01.55 драма “анкор, еЩе анкор!” 
(16+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)

Пятый
05.00 известия
05.25 Т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
13.00 известия
13.25 Т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
17.30 Т/с “детективы” (16+)
18.50 Т/с “след” (16+)
01.10 Т/с “детективы” (16+)

матч!
08.00 д/с “заклятые соперники” (12+)
08.30 “безумные чемпионаты” (16+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
11.00 новости
11.05 футбол. лига европы. “айнтрахт” 
(франкфурт, Германия) - “лацио” (италия)
13.05 новости
13.10 футбол. лига европы. “челси” 
(англия) - “види” (венгрия)
15.10 новости
15.20 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. “крепость Грозная”. 
Прямая трансляция
16.30 все на матч!
17.00 футбол. лига европы. “краснодар” 
(россия) - “севилья” (испания)
19.00 новости
19.05 смешанные единоборства. 
макгрегор vs нурмагомедов (16+)
20.05 “Хабиб vs конор. Правила жизни” 
(16+)
20.25 все на футбол! афиша (12+)
21.25 баскетбол. единая лига вТб. 

“локомотив-кубань” (краснодар) - “зенит” 
(санкт-Петербург). Прямая трансляция
23.55 футбол. чемпионат англии. 

“брайтон” - “вест Хэм”. Прямая трансляция

Че
06.00 Т/с “даша васильева. 
любительница частного сыска-2” (12+)
08.10 улетное видео (16+)
08.30 улетные животные (16+)
09.30 комедия “кин-дза-дза!”
12.15 комедия “каффс” (12+)
14.10 боевик “Перевозчик: 
наследие” (16+)
16.00 боевик “меХаник” (16+)
17.40 боевик “ХиТмЭн” (16+)
19.25 боевик “миссиЯ 
невыПолнима: ПроТокол фанТом” 
(16+)
22.00 улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Т/с “смертельное оружие” (16+)
01.15 Триллер “американеЦ” (16+)
03.05 Триллер “вердикТ за денЬГи” 
(12+)
05.35 улетное видео (16+)

Культура
06.30 библейский сюжет
07.05 драма “учиТелЬ” (12+)
08.50 мультфильмы
09.45 Передвижники. василий 
суриков
10.15 Трагикомедия “ребро адама” 
(12+)
11.30 острова. инна чурикова
12.15 д/с “Эффект бабочки”. 

“адрианополь. рим против варваров”
12.45 научный стенд-ап
13.30 д/ф “дикая природа островов 
индонезии”
14.25 Эрмитаж
14.55 международный конкурс 
теноров фонда елены образцовой 

“Хосе каррерас Гран-при”
16.15 д/с “Первые в мире”. “летающая 
лодка Григоровича”
16.30 д/ф “москва слезам не верит” - 
большая лотерея”
17.15 д/с “Энциклопедия загадок”. 

“Гипогей. Храм смерти”
17.45 75 лет александру Шилову. 
линия жизни
18.40 фантастическая драма “1984” 
(12+)
20.30 д/с “рассекреченная история”. 

“ашхабадское землетрясение. 10 
баллов по шкале секретности”
21.00 Ток-шоу “агора”
22.00 квартет 4х4
23.45 2 верник 2
00.30 вестерн “сыновЬЯ болЬШой 
медведиЦы” (12+)
02.00 д/ф “дикая природа островов 
индонезии”

твц
05.45 “марш-бросок” (12+)
06.15 абвГдейка
06.40 короли эпизода. светлана 
Харитонова (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 д/ф “александр Шилов. судьба 
россии в лицах” (12+)
09.10 Приключения “ПриклЮчениЯ 
ЖелТоГо чемоданчика”
10.30 музыкальная комедия 

“кубанские казаки”
11.30 события
11.45 музыкальная комедия 

“кубанские казаки”
13.00 детектив “чудны дела Твои, 
ГосПоди!” (12+)
14.30 события
14.45 детектив “чудны дела Твои, 
ГосПоди!” (12+)
17.05 детектив “ШаГ в бездну” (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 события
23.55 Право голоса (16+)
03.05 разобъединение Германии (16+)
03.40 90-е. баб: начало конца (16+)
04.20 удар властью. убить депутата 
(16+)
05.00 советские мафии. рыбное дело 
(16+)

Пятый
05.00 Т/с “детективы” (16+)
08.35 день ангела (0+)

Телепрограмма

30 сентября
воскресенье

Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омская область) - ЦСКА. Прямая трансляция                                                                                                           
Воскресенье, 07.10.18, телеканал “Матч!“

6 октября
суббота

10.10 “когда все дома” с Тимуром 
кизяковым
11.00 вести
11.20 вести-урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 мелодрама “моЖно мне ТебЯ 
обнЯТЬ?” (12+)
18.00 удивительные люди-3
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. Путин
23.00 “воскресный вечер” с 
владимиром соловьевым (12+)
00.30 “дежурный по стране”. михаил 
Жванецкий
01.30 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 александр буйнов: “моя 
исповедь” (16+)
00.00 драма “курЬер”
01.50 идея на миллион (12+)
03.15 Таинственная россия (16+)
04.00 Т/с “москва. Три вокзала” (16+)

Че
06.00 Т/с “даша васильева. 
любительница частного сыска-2” (12+)
08.05 улетное видео (16+)
08.30 невероятные истории (16+)
09.30 улетное видео (16+)
09.45 боевик “ТелоХраниТелЬ” (16+)
13.30 утилизатор (16+)
16.30 Т/с “светофор” (16+)
20.30 улетное видео (16+)
23.00 +100500
23.35 Т/с “смертельное оружие” (16+)
01.15 Триллер “вердикТ за денЬГи” 
(12+)
03.50 комедия “каффс” (12+)
05.40 улетное видео (16+)

Культура
06.30 д/с “Энциклопедия загадок”. 

“Гипогей. Храм смерти”
07.05 Приключения “ПуТеШесТвие 
миссис ШелТон” (12+)
08.40 м/ф “Царевна-лягушка”. 

“Храбрый олененок”
09.40 “обыкновенный концерт” с 
Эдуардом Эфировым
10.10 Телевизионная игра “мы - 
грамотеи!”
10.50 комедия “дороГа к морЮ” (12+)
12.05 Письма из провинции. боровск 
(калужская область)
12.35 диалоги о животных. 
московский зоопарк
13.15 “дом ученых”. андрей Голутвин
13.45 вестерн “сыновЬЯ болЬШой 
медведиЦы” (12+)
15.15 леонард бернстайн. “о чем 
говорит музыка?”
16.20 искатели. “золотые кони 
атамана булавина”
17.05 Пешком... москва. 1900-е
17.35 ближний круг владимира 
Хотиненко
18.35 романтика романса. дмитрий 
Певцов
19.30 новости культуры с 
владиславом флярковским
20.10 биографическая драма 

“королева марГо” (12+)
22.45 Гала-концерт в Парижской 
опере
00.00 комедия “дороГа к морЮ” (12+)

01.10 диалоги о животных. 
московский зоопарк
01.50 искатели. “золотые кони 
атамана булавина”
02.35 м/ф “аргонавты”

твц
06.05 мелодрама “екаТерина 
воронина” (12+)
08.00 фактор жизни (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 детектив “ночное 
ПроисШесТвие”
10.40 спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30 события
11.45 детектив “московские Тайны. 
ГосТЬЯ из ПроШлоГо” (12+)
13.40 смех с доставкой на дом (12+)
14.30 московская неделя
15.00 советские мафии. Железная 
белла (16+)
15.55 Хроники московского быта 
(12+)
16.40 Прощание. дмитрий марьянов 
(16+)
17.35 мелодрама “дороГа из 
ЖелТоГо кирПича” (12+)
21.15 детектив “лиШний” (12+)
00.15 события
00.30 детектив “лиШний” (12+)
01.40 детектив “на одном 
дыХании” (16+)
04.55 алексей смирнов. клоун с 
разбитым сердцем (12+)

Пятый
04.55 Т/с “Товарищи полицейские” (16+)
06.00 светская хроника (16+)
06.55 д/ф “моя правда. фаина 
раневская” (12+)
07.40 д/ф “моя правда. александр 
барыкин” (12+)
08.30 д/ф “моя правда. Татьяна 
буланова” (12+)
09.15 д/ф “моя правда. ирина 
Понаровская” (12+)
10.00 светская хроника (16+)
11.00 комедия “лЮбовЬ-морковЬ” (12+)
13.00 комедия “лЮбовЬ-морковЬ-2” 
(12+)
14.55 комедия “лЮбовЬ-морковЬ-3” 
(12+)
16.40 боевик “сПеЦназ” (16+)
19.35 боевик “сПеЦназ-2” (16+)
23.25 комедия “реПорТаЖ судЬбы” (16+)
01.05 мелодрама “Трудно быТЬ 
мачо” (16+)
03.00 Т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)

матч!
08.00 смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб нурмагомедов против конора 
макГрегора. александр волков против 
деррика льюиса. Прямая трансляция
11.00 формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция
13.05 новости
13.15 все на матч!
14.05 смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб нурмагомедов против конора 
макГрегора. александр волков против 
деррика льюиса (16+)
14.50 новости
14.55 все на матч!
15.25 футбол. чемпионат италии. 

“дженоа” - “Парма”. Прямая трансляция
17.25 новости
17.30 все на матч!
17.55 Хоккей. кХл. “авангард” (омская 
область) - Цска. Прямая трансляция
20.25 новости
20.30 футбол. российская Премьер-
лига. Цска - “локомотив” (москва). 
Прямая трансляция
22.55 После футбола с Георгием 
черданцевым
23.40 футбол. чемпионат испании. 

“валенсия” - “барселона”. Прямая 
трансляция
01.40 все на матч!
02.10 III летние юношеские 
олимпийские игры
03.10 формула-1. Гран-при Японии
05.40 футбол. чемпионат англии. 

“фулхэм” - “арсенал”
07.40 “десятка!” (16+)
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2–х действиях «Спящая красавица» 
(г. Москва), (6+). Цена билетов от 
400 до 1000 руб.

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» в музыкальной программе 
«Там, где клён шумит» (6+). Цена 
билета – 400 руб. 

15 ноября в 19.00 – концерт 
Алексея Потехина & Сергея Бог-
данова «Поднимаем РУКИ ВВЕРХ» 
(г. Москва). (6+). Цена билетов от 
1000 до 1400 руб.

леем. Желаю всем крепкого здо-
ровья и процветания. Александра 
Солонина.

Выражаю благодарность админи-
страции завода, совету ветеранов, кол-
лективу арматурного цеха, всей моей 
семье за поздравления и оказание ма-
териальной помощи к моему юбилею. 
Всем желаю здоровья и благополучия. 
Тамара Степановна Попова.

а у нас во дворЦе

21 октября в 14.00 – спектакль 
«Три красавицы» (лирическая ко-
медия в 1 действии) (12+). Цена 
билета – 100 руб.

25 октября в 18.00 – балет в 

кой женщине. Тел. 8-922-253-08-
66, 8-982-508-59-17.

Сдаётся 2-комнатная квартира в 
районе элеватора для трёх студен-
тов. Тел. 8-919-595-21-40.

Продаётся 1-комнатная б/у 
квартира в районе ШААЗа, 3-й 
этаж. Тел. 8-912-529-61-68.

блаГод арим

Выражаю сердечную благо-
дарность администрации завода, 
совету ветеранов и лично Д.Н. Са-
ламахе, профсоюзному работнику                                                           
Н.Н. Бахтиной, сестре Н.П. Булы-
гиной, родственникам, соседям и 
всем, кто поздравил меня с юби-

Продаётся дача в СОТ «Плеха-
ново». Дом из оцилиндрованного 
бревна, обложен кирпичом, баня, 
две теплицы, гараж, сарай, колодец. 
Тел. 8-919-566-92-29.

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

Продаётся утеплитель KNAUF в 
рулонах, возможна доставка. Тел. 
8-912-523-47-00.

Сдаётся комната в 2-комнатной 
квартире (район ШААЗа) на дли-
тельный срок студентке или одино-

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

Частные объявления

реклама.

Поздравляем

обраЩениЯ

Для комфортной жизни че-
ловек стремится окружить себя 
привычными вещами и прият-
ными людьми. Нам важно, что на 
рабочем столе у нас стоит люби-
мая чашка для чая, в поликлини-
ке принимает хорошо знакомый 
врач, а причёской занимается 
проверенный мастер-стилист. Так 
и в сфере финансов, когда обраща-
етесь за кредитом, лучше не по-
лагаться на случай, а довериться 
сотрудникам банка, которых вы 
знаете давно, и которые знают вас. 
Это банк «Кольцо Урала», где вы 
являетесь зарплатным клиентом. 
Вам предложат особые условия по 
кредиту благодаря тому, что и сам 
банк, и предприятие, на котором 
вы работаете, являются частью 
большой профессиональной ко-

манды УГМК. От вас нужен ми-
нимальный пакет документов 
для оформления заявки. Справ-
ку о доходах предоставлять не 
требуется. Дополнительное пре-
имущество для клиентов, кото-
рые имеют положительную кре-
дитную историю в банке «Кольцо 
Урала», - специальная снижен-
ная ставка и минимальный срок 
рассмотрения заявки – от 10 
минут. Если вы уже имеете кре-
диты в других банках, мы готовы 
предложить выгодные условия 
по рефинансированию с фикси-
рованной процентной ставкой 
11,5%*. Так вы не только снизите 
свои ежемесячные выплаты, но и 
сэкономите время - платеж авто-
матически будет списываться из 
заработной платы. Планируйте 

*условиЯ дейсТвиТелЬны длЯ ПродукТа «ПоТребиТелЬский» на рефинансирование 
кредиТов (не более 5 кредиТов, кроме кредиТов ооо кб «колЬЦо урала») и 
ПоТребиТелЬские нуЖды длЯ дерЖаТелей зарПлаТныХ карТ, выПуЩенныХ ооо кб 
«колЬЦо урала». По дейсТвуЮЩим кредиТам за Последние 6 месЯЦев Произведено не 
менее 6 ПлаТеЖей ПодрЯд. за ТоТ Же Период оТсуТсТвуеТ ПросроченнаЯ задолЖенносТЬ 
сроком более 5 дней (не вкл.) ПодрЯд или суммарно, на моменТ Подачи заЯвки 
неТ Просроченной задолЖенносТи. сумма кредиТа оТ 30 Тыс.руб. до 1,5 млн.руб., 
но не более иТоГовой суммы рефинансируемой задолЖенносТи, увеличенной 
на 30 %. срок кредиТа оТ 1 Года до 7 леТ. возрасТ заемЩика оТ 22 до 65 леТ на 
моменТ окончаниЯ кредиТа. сТаЖ на ТекуЩем месТе рабоТы оТ 3 мес. ПроЖивание и 
реГисТраЦиЯ По ПеречнЮ уТв. банком. диаПазон Полной сТоимосТи кредиТа оТ 11,512% 
до 24,171%. Подробные условиЯ на сайТе WWW.KUBANK.RU. банк вПраве оТказаТЬ в 
ПредосТавлении кредиТа. условиЯ дейсТвиТелЬны на моменТ выХода рекламы и моГуТ 
измениТЬсЯ. всЯ информаЦиЯ носиТ сПравочный ХаракТер и не ЯвлЯеТсЯ оферТой.

Близким людям – низкая ставка
«Кольцо ура ла» Пред лагает

реклама.

свои покупки, стройте планы, 
мечтайте смелее вместе с креди-
том от банка «Кольцо Урала»! А 
мы всегда рады предложить сво-
им близким, то есть вам, только 

лучшее: удобные условия, лёгкие 
платежи, доброе отношение.

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

Совет ветеранов и транспортный 
цех поздравляют с 80-летним 
юбилеем Княженцева Валерия 
Филаретовича.

Прекрасных 80 лет
Встречайте по-мужски 
достойно,
В Вас мудрости житейской 
свет
Сияет чисто и спокойно.
Здоровья, долгих добрых лет,
Живите в мире и достатке,
В любви и радости, без бед,
Пусть в жизни будет всё в 
порядке!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с 60-летним 
юбилеем Любовь Константиновну 
Суханову.

Желаем, чтобы счастья было 
много
И радость верным спутником 
была,
Чтобы всегда на жизненной 
дороге
Хватало вам здоровья и тепла.
Чтобы везло в любом полезном 
деле,
и не летели быстро так года,
Чтоб голова от горя не седела,
А сердце не старело никогда!

Коллектив коммерческой службы 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Валентину Фёдоровну 
Пайвину.

Желаем счастья и удачи,
Поменьше жизненных невзгод,
А также крепкого здоровья
Ещё на много лет вперёд!

Коллектив инструментального 
цеха и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем 
Александра Михайловича 
Клевакина, Анну Викторовну 
Кутыгину.

В день юбилея славного
Желаем в жизни главного:
От близких понимания,
Заботы и внимания,
Улыбок много, радости,
Чтоб никакой усталости,
Здоровья безупречного
И счастья бесконечного!

Коллектив транспортного цеха  и 
совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Алексея Николаевича 
Иваненко.

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

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту сердечно 
поздравляет с юбилеем Кузьмину 
Галину Михайловну.

Пусть будет этот день 
счастливым,
Мир станет сказочно 
красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе праздник не кончается,
И главная мечта сбывается,
Радость бесконечно длится,
Всё, что задумано, свершится!

От всей души поздравляем с 
75-летним юбилеем Валентину 
Фёдоровну Пайвину.

Пусть морщинки вас не старят,
Пусть не трогает беда,
Пусть природа вам подарит
В жизни долгие года. 
                                        Соседи.

вести Коллед ж а

Организатором акции «Го-
луби мира: Мир, солидарность, 
доброта» стала центральная 
библиотека им. А.Н. Зырянова, 
а участниками - представители 
волонтёрских движений города. 
Около сорока лет назад Гене-
ральная Ассамблея Органи-
зации объединённых наций 
приняла решение каждый год 
отмечать День полного прекра-
щения огня – День мира. С 2001 
года этот день 21 сентября.

Сохранение мира в семье, в 
городе, в стране –  именно на 
эти цели были направлены уро-
ки мира, которые 22 сентября 
провела в группах препода-
ватель истории Юлия Лебеде-
ва. На улицах города студенты 
вручили шадринцам буклеты с 
информацией об истории сим-
вола мира, шары и бумажных 
голубей. Этих голубей мира 
создали учащиеся детской ху-
дожественной школы им. Ф. А. 
Бронникова под руководством 

Волонтёры машиностроительного отделения 
ШПК 21 сентября приняли участие в городской 
акции к Международному дню мира.

их педагогов. Художественная 
школа принимала участие в по-
добной акции впервые, поэто-
му ребята очень старались, на 
каждом голубке они написали 
свои пожелания о мире.  

Жить в мире невозможно 
без дружбы, взаимопонима-
ния и уважения друг к другу 
людей с разными политиче-
скими взглядами, социальным 
статусом, национальностью 
и расовой принадлежностью. 
Председатель молодёжной об-
щественной палаты при Ша-
дринской городской Думе Юлия 
Зырянова напомнила ребятам, 
что мир очень хрупок и его 
нужно беречь.   Сохранять дру-
жеские отношения, сотрудни-
чество между людьми студен-
ты колледжа во время акции 
призвали всех жителей города 
Шадринска. 

олЬГа ПрокоПЬева,                      
фоТо авТора 

Жить в мире!

Первокурсники алексей кыштымов, Ярослав мураев и вадим антропов на акции 
мира.
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Социум
Финишёрам	шадринского	марафона	будут	вручать	медали	с	портретом	
Веры	Дубровских-Чувашёвой	-	одной	из	самых	ярких	легкоатлеток	
зауралья,	победительницы	Кубка	мира,	участницы	чемпионата	мира,	
чемпионки	европы,	многократной	чемпионки	рсФср,	ссср	и	россии.

жизнь не По КнижКе

Полвека отдано ШААЗу
Ветеран-литейщик Глеб Васильев вышел на пенсию в 1994 году. Завод был его единственным 
местом работы целых 50 лет! Фактами своей жизни, интересной, полной как трагических, так 
и оптимистических моментов, Глеб Александрович накануне Дня машиностроителя поделился с 
читателями «Автоагрегата».

Четыре значка на 
груди 
Мой отец был очень обра-

зованным человеком. Он за-
нимался финансово-бухгал-
терской деятельностью, в своё 
время возглавлял в городе 
Ачинске Красноярского края 
одиннадцать отделений по 
своей службе. Сам он был ро-
дом из Подмосковья, но после 
свадьбы переехал в Сибирь на 
родину моей мамы. В Ачинске 
родились мой старший брат, 
старшая сестра и в 1927 году я. 
В 1932 году мы перебрались в 
Мичуринск, но, к сожалению, 
через четыре года от брюш-
ного тифа умер отец, вслед за 
ним моя младшая сестра, и 
тогда мы переехали в военный 
городок неподалёку от аэро-
дрома Чкаловский, ближе к 
родине отца. 

Сохранилась фотография, 
сделанная в мой 14-й день ро-
ждения - 28 июня 1941 года. 
Прошла уже неделя со дня на-
чала войны... На снимке мама, 
брат, сестра, я, а на груди у 
меня четыре значка: ГТО (Готов 
к труду и обороне!), ГСО (Готов 
к санитарной обороне!), ПВХО 
(Противовоздушнохимическая 
оборона) и значок «Ворошилов-
ский стрелок».

Сдавать на знак ГТО было 
легче всего. Мама работала тех-
ничкой в школе, и мы жили пря-
мо там. Когда ученики уходили 
домой, в моём распоряжении 
был свободный спортзал: тур-
ник, брусья, шведская стенка... Я 
занимался по полтора часа каж-
дый вечер. А вот на значки ГСО и 
ПВХО сдавать было труднее. 

Пунктуальные 
бомбардировки 
22 июля 1941 года немцы со-

вершили первый налёт на Мо-
скву. Вокруг столицы было ор-
ганизовано огненное кольцо из 
зенитных батарей и прожекто-
ров. Город бомбили ежедневно с 
22.45 до 4 часов утра. Мы прята-
лись, только не в бомбоубежи-
ще, а в еловом лесу неподалёку 
от нашей школы, ведь в лесу 
людей было практически не 
видно. А мой старший брат вме-
сте с другими комсомольцами 
был мобилизован к Брянску на 
сооружение противотанковых 
рвов, наши войска ждали тан-
ковую армию Гудериана. Позже 
он служил в строительном ба-
тальоне в Каменске-Уральском.

Эвакуация на Урал 
Когда немцы подошли к 

Можайску, а это в 120 км от 
нас, то стали стрелять и бом-
бить уже днём и вечером. 10 
октября правительство объ-
явило об осадном положении 
Москвы, предприятия и насе-
ление стали эвакуировать за 
Урал. Мы тоже собрали свои 
котомки, 25 октября нас при-
крепили к детскому дому им. 
Осипенко, который эвакуиро-
вался с Украины, и отправили 
на Урал. Дорога была сложная 
и долгая, заняла 19 дней. Хотя 
нам повезло: мы ехали в ва-
гоне, который до этого ходил 
по пригородам где-то в При-
балтике, и там были скамейки 
и электричество. А люди еха-
ли в товарняках.  Помню, как 
мы проезжали станцию Челя-
бинск. Это было 7 ноября - во-

круг был праздник, и не было 
войны, мы от неё сбежали. Нас 
привезли в село Ирюм Ша-
тровского района, где детский 
дом расквартировали в старых 
купеческих домах. Мама рабо-
тала в детском изоляторе, а я 
учился в местной школе. 

Тминная водка и 
французская радиола 
Позже мы переехали в Ша-

дринск. Я окончил школу и по-
ступил в автомеханический 
техникум. На курсе было три 
группы: две «холодников» и 
одна «инструментальщиков», в 
которую я и поступил. Всего 108 
человек. Вскоре на ШААЗе по-
строили литейный цех, в 1946 
году была сдана первая оче-
редь. Вот только специалистов-
литейщиков в городе не было, и 
тогда в техникуме организова-
ли новую группу, в которую я с 
радостью записался. 

Учились мы в ШАМТе, а пра-
ктику проходили в Миассе, на 
Уральском автозаводе. Первая 
практика мне очень хорошо за-
помнилась - правда, не учёбой, 
а бытовой жизнью студентов. 
Мы приехали в Миасс в начале 
декабря, а 5 числа по календарю 
День Сталинской конституции. 
Поскольку студентам-литей-
щикам выдавали по целому 
килограмму хлеба, нас можно 
было считать богатыми. Ото-
варили карточки, продали хлеб 
на рынке и купили тминной 
водки. К слову, проживали мы в 
двухэтажном доме по соседству 
с репатриированными «фран-
цузами» - детьми белоэмигран-
тов времён Гражданской войны. 
Немцы во время войны заняли 
Париж, и Советское правитель-
ство разрешило им приехать в 
Россию. На почве общей любви 
к маркам мы сошлись с сыном 
французской семьи Алёшей. 
Его мама дала нам красивые 
бокалы, чтобы отметить празд-
ник, а сам он разрешил взять 
радиолу с пластинками. Песни, 
конечно, были на французском 
языке, но это же были танго, 
фокстрот. И вот, когда завели 
радиолу, то из соседних комнат 
к нам сразу прибежали другие 
студенты, чтобы праздновать 
вместе с нами. У нас же была 
музыка!

К концу декабря практика 
закончилась, однако денег на 
билеты у нас не было. Дело в 
том, что в декабре 1947 года в 
СССР отменили карточную си-
стему и одновременно провели 
денежную реформу. Тогда мы 
нанялись разгружать вагоны. 
Примерно за неделю зарабо-
тали необходимое количество 
денег для поездки домой. Плюс 
каждому досталось по две бу-

ханки хлеба и даже немного 
сахара. 

В 1948 году в литейный цех 
пришли шесть молодых специ-
алистов из первого выпуска и 
начали осваивать производст-
во нового литья - плавку чугуна 
дуплесс-процессом.

Мандолина и 
тунеядцы 
В 1954 году я стал комсоргом 

литейного цеха. Справедливо 
считалось, что все люди долж-
ны быть заняты, поэтому ком-
сомольцы активно создавали 
кружки, секции.  Я курировал 
работу этих кружков и сам не 
сидел без дела. Долгое время 
играл на мандолине в орке-
стре струнных инструментов, 
всерьёз увлёкся ею ещё в техни-
куме. Кроме этого, занимался 
мобилизацией молодёжи на ос-
воение целины в Казахстане и 
строительство Байкало-Амур-
ской магистрали. 

В те времена безработных не 
было, но зато был термин «ту-
неядцы». В газете «Шадринский 
рабочий» нередко можно было 
увидеть статистику, сколько 
тунеядцев зарегистрировано 
в городе. То есть все они были 
под контролем у власти, и их 
всё равно заставляли работать, 
чаще всего на неквалифициро-
ванных должностях.

Занятие для мозгов 
Моей супруги нет уже четы-

ре года, живу один. Родствен-
ники разъехались по России, но 
в прошлом году на 90-летний 
юбилей очень обрадовали меня 
поздравлениями. 

Без дела я сидеть не могу, всё 
время нужно чем-то занимать 
голову. Читаю газеты - «Ар-
гументы и факты» и, конечно, 
«Автоагрегат». А также уже 18 
лет наблюдаю погоду. Ежеднев-
но записываю в журнал темпе-
ратуру воздуха утром и вече-
ром, наличие осадков, ясных и 
пасмурных дней. А потом срав-
ниваю погоду по годам. Очень 
интересно!

вла димир злодеев,                         
фоТо из арХива Г.а. васи лЬеваТот самый снимок 28 июня 1941 года. Глеб васильев крайний справа.

В зачёт заводской спарта-
киады состоялись соревнова-
ния по дартсу. В первой группе 
коммерческая служба заняла 
первое место, на втором месте 
производство автомобильных 
теплообменников, третье место 
у прессового производства.

В личном первенстве среди 
мужчин отличился Вадим Ко-
лупаев (коммерческая служба), 
второе место занял Пётр Панин 
(ПАТ), третье — Владимир Ав-
дюшев (коммерческая служба). 
У женщин лидером оказалась 
Светлана Порубова (коммер-
ческая служба), второе место у 
Анастасии Баландиной (ПАТ), 
третье — у Юлии Бологовой 
(прессовое производство).

Во второй группе команда 
СРПУ, которая не участвовала 
в футбольном турнире, чтобы 
подготовиться к дартсу, в итоге 
заняла первое место. Второе 
место - инструментальное про-
изводство, третье - автоматно-
метизное производство. 

В личном первенстве побе-
дил Алексей Пахтусов (служба 
качества), второе место занял 
Станислав Королёв (ШААЗ-ох-
рана), третье - Александр Котов 
(СРПУ). Среди женщин пер-
вое место у Ольги Поспеловой 
(СРПУ), второе у Ксении Тюшня-
ковой (инструментальный цех), 
третье - у Алевтины Бахтиной 
(ШААЗ-охрана). Следующий вид 
спартакиады — волейбол.

Юрий бу Торов

Чемпионы 
досрочно

Шадринское «Торпедо» обес-
печило себе досрочную победу 
в чемпионате Курганской обла-
сти по футболу. Впереди ещё две 
игры - с курганскими «Звёздами 
Динамо» и шадринским «Торпе-
до-Гонг». Они состоятся в насту-
пающие выходные, но повлиять 
на лидерство торпедовцев уже 
не смогут. Отметим, что титул 
сильнейшей команды Зауралья 
«Торпедо» завоевало второй 
год подряд. Это хороший пода-
рок к юбилею команды. В этом 
году шадринское «Торпедо», ко-
торое является продолжателем 
традиций одноимённой москов-
ской команды, отмечает 75 лет 
со дня основания.

Все на марафон!

39-й Шадринский марафон 
традиционно пройдёт в по-
следнюю субботу месяца 29 
сентября. На время проведения 
марафона с 9 часов до 17 ча-
сов 30 минут будет ограничено 
движение автотранспорта по ул. 
Свердлова от ул. Орджоникидзе 
до ул. Щёткина.

Участники 39-го Шадрин-
ского марафона, среди кото-
рых немало автоагрегатовцев, 
попробуют свои силы на двух 
дистанциях: 10 километров и 
марафонские 42 километра 195 
метров. Старт забега в 11 часов.

новости сПорта

Точно в цель
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Погод а на неде лю / ис Точник: W W W.gIsmeteo.RU

28.09 / ПТ 

День +10  
Ночь +6

29.09 / Сб 

День +15
Ночь +6

30.09 / ВС 

День +11
Ночь +4

1.10 / ПН 

День +8
Ночь +2

2.10 / ВТ 

День +10     
Ночь +3

3.10 / СР 

День +12
Ночь +4 

4.10 / чТ 

День    +11 
Ночь +6

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.

д ата 

Во славу профессии
Автоагрегатовцы поздравляют друг друга с Днём машиностроителя

фоТо ларисы ПаТракеевой


