
Стипендии 
юным талантам

10 октября, в День куль-
туры Шадринска, в стенах 
музыкальной школы твор-
ческая молодёжь города 
получит стипендии имени 
Заслуженного артиста РФ, 
певца, композитора, поэта 
Геннадия Фофанова. Этой 
осенью церемония прой-
дёт в двадцатый раз, награ-
ду получат семь лауреатов. 
Большая часть из них – уча-
щиеся детской музыкальной 
школы им. Т. В. Бобровой: 
пианисты Елизавета Мясни-
кова, Екатерина Вьюшкова, 
Артём Деулин и аккордео-
нист Владимир Ворошнин. 
Все они — победители мно-
гочисленных музыкальных 
фестивалей и конкурсов 
регионального, всероссий-
ского и международного 
уровней. За весомые успехи 
в декоративно-прикладном 
творчестве лауреатами сти-
пендии им. Г. Н. Фофанова 
станут воспитанники детско-
го объединения «Художест-
венное конструирование» 
лицея № 1 Антон Печёнкин 
и Андрей Табуев. В детской 
художественной школе им. 
Ф.А. Бронникова свои та-
ланты. Ангелина Бойченко, 
победитель международных 
творческих конкурсов также 
станет обладателем стипен-
дии. Поощрительные пре-
мии комиссия присудила в 
этом году Екатерине Шапо-
валовой, воспитаннице дет-
ского вокального ансамбля 
«Хрустальная нотка» Дворца 
культуры; чтецу Елизавете 
Братцевой, учащейся отде-
ления художественного сло-
ва ДМШ; Ивану Емельянову 
и Карине Валько - учащимся 
лицея №1.

«Дары осени»
Администрация города и 

ГорПО «Урал» приглашают жи-
телей и гостей нашего города на 
традиционную ярмарку «Дары 
осени-2017», которая состоит-
ся на рынке «Центральный» по 
ул. Февральской 7 октября.  Вас 
ждут обилие сезонной сельско-
хозяйственной продукции, де-
густации, развлекательная про-
грамма.

 Продолжение на стр. 2 >
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Ещё квартал - и итоги года.
Большая сводка.

В гости с добром.
Благое дело.

Чип и Runner спешат на финиш.
Шаазовские марафонцы.
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Мы помним Вас, Учитель!

с места события

светлана серёдкина,  
старший кладовщик амП:

анна коровина (фуфа лдина), 
специалист учебного центра:

С верой, надеждой  
и любовью

Появление церкви именно в 
этом месте старожилы называ-
ют восстановлением историче-
ской справедливости. В середи-
не 19 века здесь уже освящали 
каменный храм, однако в пер-
вой половине 20 века, в годы бо-
гоборчества, он был разрушен. 
На протяжении нескольких 
десятков лет в большом селе 
не было даже маленькой часов-
ни, пока в 2016 году Уральская 
горно-металлургическая ком-
пания не выступила инициато-
ром и инвестором возведения 
нового храма.

Чуть более года понадоби-
лось строителям, чтобы здесь, 
на берегу двух живописных 
озёр, вырос красивый и вели-
чественный комплекс. Первый 
камень в основание его алтаря 
был заложен в июне 2016 года. 
В субботу 30 сентября, в день 
памяти святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их 
Софии, новый Свято-Троицкий 
храм был торжественно открыт 
для прихожан.

В день памяти святых мучениц в селе Песчанотаволжанском освятили 
вновь построенный храм

епископ Шадринский и далматовский владимир вручил главе уГмк-Холдинг андрею козицыну епархиальную медаль преподобного далмата исетского.

- В 2006 году я окончила лицей №1. Не могу не вспом-
нить добрым словом моего классного руководителя 
Ирину Борисовну Сысоеву, учителя английского языка. 
Она оказала большое влияние на моё развитие. Верони-
ка Ивановна Аранцева, которая вела у нас русский язык 
и литературу, - бесподобный учитель и человек! Она 
вносила в преподавание интересные нотки, вставляла 
искромётные фразы, приводила любопытные примеры 

из жизни. Умела найти подход к ученикам любого возраста. Ещё один неорди-
нарный педагог - Наталья Николаевна Журба, которая была завучем по вос-
питательной работе. Она многое привила нам, старшеклассникам, например, 
навыки публичных выступлений, чувство вкуса, умение себя организовать.

- Особенный след оставила в душе Евгения 
Степановна Новосёлова, учитель русского языка 
и литературы. Если на уроке кто-то шалил, она 
никогда не повышала голос, просто возьмёт за 
руку и выведет из класса. Её уже нет в живых, но 
до сих пор вспоминаю о ней с теплотой. Очень 
добрый, душевный человек. Мы жили в посёлке 
Санкино Свердловской области. Семья большая, 

малообеспеченная, нас шестеро детей. Евгения Степановна всегда 
старалась нам помочь: и материально, и добрым словом. Приглашала 
в гости, поила чаем. Выпускники, приезжая в отчий дом, обязательно 
приходили к ней. А она очень радовалась, обнимала всех, целовала.

Накануне профессионального праздника автоагрегатовцы рассказывают о педагогах, оставивших 
в душе добрый след



№38 (5221)

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. готовые изделия
         участок № 6  
         участок № 10
тарный цех,
 в т.ч. готовые изделия
пр-во теплообменник. Ноколок
 в т.ч. готовые изделия
производство отопителей 
и топливной аппаратуры,
 в т.ч. готовые изделия
автоматно-метизное произ-во,
 в т.ч. готовые изделия
прессовое производство
ЦМТ
инструментальный цех
станкоремонтное 
производственное управление
          в т.ч. цех станкостроения
            ремонтный цех
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
 в т.ч. готовые изделия
транспортный цех
железнодорожный участок
ремонтно-строит. управление

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

  323 565                                      100,1
  323 300                                      100,2   
  462 780                                      100,2
  482 290                                       96,1 

  185 715,0         186 187,7 100,3
  178 765,0         179 188,9 100,2
  112 320,0         112 659,3 100,3
  66 445,0           66 529,6 100,1
  4 720,0            4 736,9 100,4
  4 590,0            4 605,9 100,3
  89 645,0            89 674,3 100,0
  85 245,0            85 257,2 100,0

  67 710,0            67 779,8  100,1                 
  56 750,0            56 783,3 100,1
  13 840,0            13 951,9 100,8
  2 590,0            2 595,3 100,2              
  34 100,0            34 152,2           100,2
  135 465,0         135 465,0         100,0       
  10 485,1            10 523,0 100,4

  11 060,0             11 095,9 100,3
  5 070,0             5 105,5 100,7
  5 990,0             5 990,4 100,0
  12 796,8             12 796,8 100,0
  8 422,4             8 422,4 100,0
  4 465,0             4 478,8 100,3          
  215,0             219,4     102,0
  8 315,3             8 315,3 100,0
  586,8             586,8 100,0
  1 530,0             1 530,0 100,0

(предварительные)

сентябрь

324 044

463 526

С верой, надеждой 
и любовью

российский	рынок	крупнотоннажных	грузовиков	
растёт	и	способен	приблизиться	к	рекордному	
показателю	2012	года.	

больша я сводк а с места события

Ещё квартал -  
и итоги года

В чине освящения приняли 
участие губернатор Курганской 
области Алексей Кокорин, гене-
ральный директор УГМК Анд-
рей Козицын, глава г. Шадрин-
ска Людмила Новикова, глава 
Шадринского района Владимир 
Осокин, директор АО «Уралэ-
лектромедь» Владимир Коло-
тушкин, генеральный директор 
АО «ШААЗ» Андрей Попов, жи-
тели Песчанотаволжанского и 
соседних сёл. 

Первую божественную литур-
гию провёл епископ Шадрин-
ский и Далматовский Владимир. 

- Мы являемся свидетелями 
значимого события для Шадрин-
ской епархии, для Зауралья и всей 
Русской Православной Церкви. 
Ещё одна лампада зажглась в 
нашей церкви, ещё один храм ос-
вящён, - обратился он к первым 
прихожанам по завершению 
службы.

Слова признательности вла-
дыка адресовал руководству 
Уральской горно-металлурги-
ческой компании, вручив Ан-
дрею Козицыну епархиальную 
медаль преподобного Далмата 
Исетского.

- Церковь - оплот государства, и 
те, кто строят храмы, заботят-
ся о крепости нашего государства. 
Я хочу поблагодарить генерально-
го директора УГМК Андрея Ана-
тольевича Козицына, его команду, 
которые по зову сердца построили 
этот прекрасный храм. И пока он 
стоит на этом месте, здесь будет 
возноситься молитва и прослав-
ляться имя Божие.

Генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын передал в дар 
храму освящённую икону Свя-
той Троицы и пожелал, чтобы 
это место стало не только укра-
шением села, но и духовным 
центром, объединяющим жи-
телей близлежащих деревень. 

Храм в Песчанотаволжанском 
- далеко не единственное рели-
гиозное сооружение в Курган-
ской области, строительством 
или реконструкцией которого 
занимается УГМК. Так, до конца 

этого года должны быть завер-
шены масштабные ремонтные 
работы в Свято-Николаевском 
храме в Шадринске, а чуть ранее 
компания профинансировала 
подготовку проекта по восста-
новлению храма в селе Батурино 

– на родине основателя Русской 
Палестины в Иерусалиме, архи-
мандрита Антонина (Капусти-
на). В благодарность за помощь 
председатель Курганского реги-
онального отделения Импера-
торского Православного Пале-
стинского Общества Александр 
Брюханов вручил генеральному 
директору УГМК медаль архи-
мандрита Антонина.

Божественная литургия 
завершилась, всех прихожан 
пригласили на праздничную 

УГМК продолжает работы по 
возвращению исторического об-
лика Свято-Николаевскому храму 
в Шадринске. На днях на колоколь-
ню храма установлен новый купол 
и крест, освящённые епископом 
Шадринским и Далматовским Вла-
димиром. 

Сейчас общая высота колоколь-
ни с куполом и крестом составляет 
42 метра. Изготовление и монтаж 
купола осуществили специалисты 
ООО «Вертикаль» из г. Трёхгорного.

Кирпич - ревдинский, проект - старинный
Проект Свято-Троицкого храма в Песчанотаволжанском выполнен на 

основе русских архитектурных традиций, существовавших в допетров-
ской Руси. Традиционен и материал - красный кирпич, в этом проекте 
производства Ревдинского кирпичного завода. Площадь храма состав-
ляет около 200 кв. метров, высота по кресту - 23 метра.

Внутри единое храмовое помещение включает все необходимые 
элементы: церковную лавку, двухрядный иконостас в русском тябловом 
стиле, царские врата и двое дьяконских врат, алтарь, престол, ризнич-
ную.

В непосредственной близости от храма построен дом для священно-
служителя. На всей территории комплекса обустроены фонари, дорожки 
и цветники. Вокруг храма установлено изящное кованое ограждение, 
такое же отделяет от дороги просторную парковку.

набор из 8 колоколов для звонницы 
нового храма был отлит в каменске-
уральском на колокололитейном заводе 
«Пятков и ко»

трапезу, и над Песчанотавол-
жанским впервые за несколько 
десятилетий вновь разлился 
очищающий и исцеляющий ко-
локольный звон - знак возвра-
щения к потерянным истокам.

ната лья колесникова. 
фото ларисы ПатракеевоЙ

а лексеЙ кокорин,
губернатор курганской 
области:

- Во всех городах присутствия 
УГМК реализуются важнейшие 
для людей социальные и 
духовные проекты. Сегодня 
мы присутствуем на одном 
из таких событий. Здесь 
много детей, и это, конечно, 
необходимо для духовно-
нравственного воспитания 
подрастающего поколения. 
Для жителей важно и то, что 
благодаря возведению храма 
улучшилась инфраструктура 
села: заасфальтированы дороги, 
проведено освещение.

Начало на стр. 1 <

в тему

Купол  
на колокольне

У ШААЗа есть все предпосылки для выполнения 
показателей техпромфинплана

Пережив трёхлетнее падение (2013 – 2015 гг.), российский рынок 
крупнотоннажных грузовиков растёт уже второй год подряд. Причём 
рынок даже способен приблизиться к рекордному показателю 2012 
года. По данным Автостат.ру, лидером является отечественный КАМАЗ, 
доля которого за отчётный период превысила 40%. 

Первый осенний месяц за-
вершился. Численность пер-
сонала на 1 октября составила 
2364 человека, в сентябре она 
увеличилась на 16 человек. Ра-
ботников принимали в основ-
ном в производственные по-
дразделения.

- Готовых изделий завод выпу-
стил на 324 млн рублей, что со-
ответствует плану, - отметил 
начальник ПДУ Антон Мокан. 

Лидерами по объёмам яв-
ляются производство автомо-
бильных теплообменников и 
производство теплообменников 
«Ноколок».

По графику работает ЦМТ. 
В октябре гамма модернизи-
руемых цехом тепловозов по-
полнится локомотивом серии 
ТЭМ2Н, который собирается на 
базе новой рамы и тележек.

В ПОиТА объёмы немного 
снизились, и это прямое следст-
вие уменьшающегося государ-
ственного заказа. А вот рынок 
гражданских автомобилей с на-
чалом осени, напротив, начал 
наращивать активность. Вместе 
с хорошим спросом на рынке 

запасных частей это обеспечило 
растущие объёмы реализации. В 
сентябре, как проинформировал 
заместитель коммерческого ди-
ректора Сергей Стуков, коммер-
ческая служба продала изделий 
на 366 млн рублей, это на 43 млн 
рублей больше плана. Больше 
получено и денежных средств - 
430 млн рублей вместо 363 млн 
рублей запланированных.

Всего с начала года объём 
выпуска товарной продукции 
составил 3 млрд 715 млн рублей, 
что в действующих ценах на 17% 
превышает аналогичный пока-
затель прошлого года. Объём 
реализации продукции подрос 
на 10% и с начала года составил 2 
млрд 855 млн рублей.

В октябре подразделениям 
предприятия предстоит выпу-
стить готовых изделий на 328 
млн рублей. Ежемесячное вы-
полнение плана позволит АО 
«ШААЗ» ещё более упрочить 
своё финансовое положение и 
подойти к итогам года с отлич-
ными показателями.

ната лья колесникова.
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Че
06.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 м/с “Бейблэйд. Берст”
07.30 дорожные войны (16+)
10.30 мелодрама “уолл-стрит. 
деньГи не сПят” (16+)
13.00 драма “Поезд на Юму” (16+)
15.30 утилизатор (16+)
16.30 антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 т/с “Жизнь и приключения 
мишки япончика” (16+)
21.40 Боевик “кикБоксер” (16+)
23.30 т/с “викинги” (18+)
01.30 100 великих (16+)
02.30 дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию на прочность 
(12+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 новости культуры
07.05 легенды мирового кино. татьяна 
окуневская
07.30 новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 драма “аББатство даунтон”, 5 
серия (12+)
09.25 д/ф “австрия. зальцбург. дворец 
альтенау”
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. “до и после полуночи”. 
1987 год
12.10 д/ф “александр менакер. 
рыцарь синего стекла”
12.50 черные дыры. Белые пятна
13.35 д/ф “Жизнь по законам саванны. 
намибия”
14.30 Библейский сюжет
15.00 новости культуры
15.10 легендарные пианисты ХХ века. 
марта аргерих
16.00 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
16.30 ток-шоу “агора”
17.35 острова. вера марецкая
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 д/ф “Генрих и анна. любовь, 
изменившая историю”, 1 серия
20.55 спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 сати. нескучная классика...
22.20 драма “аББатство даунтон”, 5 
серия (12+)
23.10 те, с которыми я... лариса 
Шепитько
23.40 новости культуры
23.55 “магистр игры”. “любовь против 
дружбы в сонетах Шекспира”
00.25 ХХ век. “до и после полуночи”. 1987
01.20 мировые сокровища. д/ф 

“вальпараисо. Город-радуга”
01.40 легендарные пианисты ХХ века. 
марта аргерих
02.30 д/ф “австрия. зальцбург. дворец 
альтенау”

твЦ
06.00 настроение
08.00 детектив “расследование” 
(12+)
09.20 драма “разные судьБы” (12+)
11.30 события
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 в центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.05 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 детектив “Жизнь, По слуХам, 
одна”, 1 и 2 серии (12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 украина: в ожидании “Бури” 
(16+)
23.05 Без обмана. “дорогая халява” 
(16+)

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20 контрольная закупка. 
Потребительская энциклопедия
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “спящие”, 1 и 2 серии (16+)
23.30 вечерний ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 ночные новости
01.15 время покажет (16+)
02.15 Боевик “осада” (16+)
03.00 новости
03.05 Боевик “осада”. окончание 
(16+)
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
11.40 вести-урал
12.00 “судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “маньяк” 
(12+)
17.00 вести
17.40 вести-урал
18.00 андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “наживка для ангела”, 9 и 10 
серии (12+)
23.15 салют-7. история одного 
подвига (16+)
01.55 т/с “Бегущая от любви”, 1 и 2 
серии (12+)
03.50 т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 т/с “лесник”. “заповедник”, 1 
серия (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “лесник”. “заповедник”, 2 
серия (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара”. 

“оранжевая толстовка” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “возвращение мухтара”. 

“узкая дорога” (16+)
11.10 т/с “адвокат” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 место встречи
17.00 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “невский” (16+)
21.40 т/с “Пес” (16+)
23.50 итоги дня
00.20 “Поздняков” (16+)
00.35 т/с “агентство скрытых камер”. 

“Плащ” (16+)
01.10 место встречи (16+)
03.05 “как в кино” (16+)
04.05 т/с “основная версия”. “Живой 
товар” (16+)

07.35 Путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 драма “аББатство даунтон”, 6 
серия (12+)
09.25 мировые сокровища. д/ф 

“рисовые террасы ифугао. ступени в небо”
09.40 Главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. “Право быть первыми”. 
елена чайковская, людмила Пахомова 
и александр Горшков. 1976 г.
12.15 “магистр игры”. “любовь против 
дружбы в сонетах Шекспира”
12.40 мировые сокровища. д/ф 

“Пуэбла. Город церквей и “жуков”
12.55 сати. нескучная классика...
13.35 д/ф “Генрих и анна. любовь, 
изменившая историю”, 1 серия
14.25 д/ф “кацусика Хокусай”
14.30 михаил лермонтов. 
таинственная повесть
15.00 новости культуры
15.10 легендарные пианисты ХХ века. 
евгений кисин
16.05 д/ф “Шарль Перро”
16.15 Пятое измерение
16.40 2 верник 2
17.30 мировые сокровища. д/ф “аксум”
17.45 Больше, чем любовь. василий 
меркурьев и ирина мейерхольд
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 д/ф “Генрих и анна. любовь, 
изменившая историю”, 2 серия
20.55 спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 искусственный отбор
22.20 драма “аББатство даунтон”, 6 
серия (12+)
23.10 те, с которыми я... лариса 
Шепитько
23.40 новости культуры
23.55 тем временем
00.35 ХХ век. “Право быть первыми”. 
елена чайковская, людмила Пахомова 
и александр Горшков. 1976 г.
01.40 легендарные пианисты ХХ века. 
евгений кисин
02.35 мировые сокровища. д/ф 

“сакро-монте-ди-оропа”

твЦ
06.00 настроение
08.00 доктор и... (16+)
08.30 детектив “каменская. 
стечение оБстоятельств” (16+)
10.35 д/ф “сергей Гармаш. мужчина с 
прошлым” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. александр Пашутин 
(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”, 3 и 4 серии (12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. татьяна самойлова 
(16+)
00.00 события. 25-й час
00.35 дикие деньги. владимир 
Брынцалов (16+)
01.25 д/ф “если бы сталин поехал в 
америку” (12+)
02.15 детектив “дом на краЮ леса” 
(12+)

Пятый
05.00 известия
05.10 м/ф “раз ковбой, два ковбой” (0+)
05.20 д/ф “Прототипы. Беня крик” (12+)
06.20 комедия “По семеЙным 
оБстоятельствам” (12+)
09.00 известия
09.25 Боевик “ПереХват” (16+)
11.00 Боевик “за ПоследнеЙ 
чертоЙ” (16+)
13.00 известия
13.25 Приключения “Без Права на 
выБор”  (16+)

00.00 события
00.35 Право знать! (16+)
02.10 мелодрама “никоГда не 
заБуду теБя” (12+)
04.20 д/ф “разведчики. смертельная 
игра” (12+)
05.10 д/ф “упал! отжался! звезды в 
армии” (12+)

Пятый
05.00 известия
05.10 т/с “Боец-2: рождение легенды” 
(16+)
09.00 известия
09.25 т/с “морской патруль” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “морской патруль” (16+)
16.45 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 комедия “карнавальная 
ночь” (6+)
02.00 Боевик “за ПоследнеЙ 
чертоЙ” (16+)
04.00 д/ф “неизвестный абель” (12+)

матч!
08.30 “Поле битвы” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
10.55 новости
11.00 спортивная гимнастика. чм. 
финалы в отдельных видах
12.00 новости
12.05 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. Польша - черногория
14.05 новости
14.10 все на матч! 
14.40 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. словения - Шотландия
16.40 “десятка!” (16+)
17.00 новости
17.05 все на матч! 
17.40 Профессиональный бокс. 
Главные поединки сентября (16+)
18.55 новости
19.05 смешанные единоборства. 
Главные поединки сентября (16+)
20.20 новости
20.30 все на матч! 
21.15 Хоккей. кХл. Цска - “локомотив” 
(ярославль). Прямая трансляция
23.55 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. украина - Хорватия. Прямая 
трансляция
01.40 все на матч! 
02.10 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. уэльс - ирландия
04.10 д/ф “мэрион джонс. Потерять 
все” (16+)
05.15 д/ф “Братья в изгнании” (16+)
06.50 д/ф “настоящий рокки” (16+)
08.00 д/ф “марадона-86” (16+)

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20 контрольная закупка
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “спящие”, 3 и 4 серии (16+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 “ким филби. тайная война”. 
фильм 1-й (16+)
01.30 время покажет (16+)
02.30 комедия “ПоЙмет лиШь 
одинокиЙ” (16+)
03.00 новости
03.05 комедия “ПоЙмет лиШь  

16.45 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 Боевик “классик” (16+)
02.35 Боевик “ПереХват” (16+)
04.05 детектив “ПерестуПить черту” 
1 с. (12+)

матч!
08.30 “Поле битвы” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
10.55 новости
11.00 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. финляндия - турция
13.00 новости
13.05 все на матч! 
13.35 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. албания - италия
15.35 новости
15.45 смешанные единоборства. Fight 
Nights. тайсон нэм против ризвана 
абуева. никита чистяков против 
томаша дэка (16+)
17.00 новости
17.05 все на матч! 
17.45 смешанные единоборства. 
UFC. тони фергюсон против кевина 
ли. деметриус джонсон против рея 
Борга (16+)
19.45 новости
19.55 “феномен доты” (16+)
20.25 все на футбол!
20.55 футбол. товарищеский матч. 
россия - иран. Прямая трансляция
22.55 все на футбол!
23.40 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. нидерланды - Швеция. Прямая 
трансляция
01.40 все на матч! 
02.20 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. франция - Беларусь
04.20 “россия футбольная” (12+)
04.25 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. Эквадор - аргентина. Прямая 
трансляция
06.25 “россия футбольная” (12+)
06.30 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. Бразилия - чили

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20 контрольная закупка
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “спящие”, 5 и 6 серии (16+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 “ким филби. тайная война”. 
фильм 2-й (16+)
01.30 время покажет (16+)
02.30 триллер “в Постели с враГом” 
(16+)
03.00 новости
03.05 триллер “в Постели с враГом”. 
окончание (16+)
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
11.40 вести-урал

Телепрограмма

9 октября
Понедельник

11 октября
среда

Матч! Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. 
Украина - Хорватия. Прямая трансляция.                                                                                                                                     
Понедельник, 09.10.17.

10 октября
вторник

одинокиЙ”. окончание (16+)

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
12.00 “судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “дурные 
деньги” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-урал
18.00 андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “наживка для ангела”, 11 и 
12 серии (12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
01.55 т/с “Бегущая от любви”, 3 и 4 
серии (12+)
03.50 т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 т/с “лесник”. “долг”, 1 серия 
(16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “лесник”. “долг”, 2 серия 
(16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара”. 

“другой фургон” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “возвращение мухтара”. 

“Прокол” (16+)
11.10 т/с “адвокат” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 место встречи
17.00 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “невский” (16+)
21.40 т/с “Пес” (16+)
23.50 итоги дня
00.20 т/с “агентство скрытых камер”. 

“иностранка” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 квартирный вопрос
04.00 т/с “основная версия”. “Школа 
выживания” (16+)

Че
06.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 м/с “Бейблэйд. Берст”
07.30 дорожные войны (16+)
08.00 антиколлекторы (16+)
09.00 решала (16+)
11.00 т/с “чужой район” (16+)
13.40 Боевик “кикБоксер” (16+)
15.30 утилизатор (16+)
16.30 антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
18.25 автоспорт с Юрием сидоренко 
(16+)
18.30 решала (16+)
19.30 т/с “Жизнь и приключения 
мишки япончика” (16+)
21.40 Боевик “черныЙ Гром” (16+)
23.30 т/с “викинги” (18+)
01.30 100 великих (16+)
02.30 дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию на прочность 
(12+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 новости культуры
07.05 легенды мирового кино. 
зиновий Гердт
07.30 новости культуры
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Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20 контрольная закупка
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 время
21.30 Голос (12+)
23.25 вечерний ургант (16+)
00.20 д/ф “игги Поп” (16+)
02.25 комедия “все Без ума от 
мЭри” (16+)
04.40 модный приговор

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
12.00 “судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия” (12+)
17.00 вести
17.40 уральский меридиан
18.00 андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 мелодрама “фродя” (12+)
03.10 т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 т/с “лесник” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “лесник” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
11.10 т/с “адвокат” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 чП. расследование (16+)
17.00 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “невский” (16+)
21.40 т/с “Пес” (16+)
23.45 д/ф “революция “под ключ” 
(12+)
01.40 место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.00 т/с “основная версия” (16+)

Че
06.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 м/с “Бейблэйд. Берст”
07.30 дорожные войны (16+)
10.10 Приключения “Геркулес в 
ньЮ-Йорке” (16+)
12.00 Приключения “таЙна ордена” 
(16+)
13.45 драма “учитель в законе. 
возвраЩение” (16+)
16.30 антиколлекторы
17.30 решала (16+)

10.35 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. Португалия - Швейцария
12.35 новости
12.40 футбол. товарищеский матч. 
россия - иран
14.40 новости
14.45 футбол. че-2019. молодежные 
сборные. отборочный турнир. сербия 

- россия
16.45 новости
16.50 все на матч! 
17.20 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. Эквадор - аргентина
19.20 новости
19.25 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. Бразилия - чили
21.25 Хоккей. кХл. “динамо” (москва) - 

“ак Барс” (казань). Прямая трансляция
23.55 новости
00.05 все на матч! 
01.05 Х/ф “не отступать и не 
сдаваться” (12+)
02.55 смешанные единоборства. 
UFC. тони фергюсон против кевина 
ли. деметриус джонсон против рея 
Борга (16+)
04.55 д/ф “Бросок судьбы” (16+)
05.55 д/ф “Первый олимпиец” (16+)
06.55 д/ф “расследование BBC. 
империя Берни Экклстоуна” (16+)
07.30 д/ф “новая высота” (16+)

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20 контрольная закупка
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “спящие”, 7 и 8 серии (16+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 “они хотели меня взорвать”. 
исповедь русского моряка (12+)
01.30 время покажет (16+)
02.30 драма “дети сЭвидЖа” (16+)
03.00 новости
03.05 драма “дети сЭвидЖа”. 
окончание (16+)

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
12.00 “судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “авария” 
(12+)
17.00 вести
17.40 вести-урал
18.00 андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “наживка для ангела”, 15 и 
16 серии (12+)
23.15 “Поединок”. Программа 
владимира соловьева (12+)
01.20 т/с “Бегущая от любви”, 7 и 8 
серии (12+)
03.15 т/с “родители” (12+)

12.55 искусственный отбор
13.35 д/ф “Генрих и анна. любовь, 
изменившая историю”, 2 серия
14.25 д/ф “джордано Бруно”
14.30 михаил лермонтов. 
таинственная повесть
15.00 новости культуры
15.10 легендарные пианисты ХХ века. 
андраш Шифф
16.05 д/ф “Гиппократ”
16.15 Пешком... москва 
русскостильная
16.40 Ближний круг валерия 
Гаркалина
17.45 острова. фаина раневская
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 ступени цивилизации. д/ф 

“тайны викингов”, 1 серия
20.55 спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 абсолютный слух
22.20 драма “аББатство даунтон”, 7 
серия (12+)
23.20 мировые сокровища. д/ф 

“владимир, суздаль и кидекша”
23.40 новости культуры
23.55 “кинескоп”. 65-й мкф в сан-
себастьяне
00.35 ХХ век. “интервью премьер-
министра великобритании маргарет 
тэтчер центральному телевидению”. 
1987
01.30 легендарные пианисты ХХ века. 
андраш Шифф
02.25 д/ф “дом искусств”

твЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.45 комедия “оПасно для Жизни” 
(12+)
10.35 д/ф “михаил кокшенов. 
Простота обманчива” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. владимир 
вишневский (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”, 1 и 2 серии (12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 линия защиты (16+)
23.05 удар властью. арсений яценюк 
(16+)
00.00 события. 25-й час
00.35 дикие деньги. тельман 
исмаилов (16+)
01.25 д/ф “Железный занавес опущен” 
(12+)
02.15 смех с доставкой на дом (12+)
03.20 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
05.10 Без обмана. “сладкое и гадкое” 
(16+)

Пятый
05.00 известия
05.10 детектив “ПерестуПить черту” 
(12+)
07.30 комедия “карнавальная 
ночь” (6+)
09.00 известия
09.25 т/с “крот” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “крот” (16+)
16.45 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 комедия “БереГись 
автомоБиля” (12+)
02.25 д/ф “смех и слезы сергея 
филиппова” (12+)

матч!
08.30 “Поле битвы” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
10.30 новости

23.40 новости культуры
23.55 черные дыры. Белые пятна
00.35 ХХ век. “утренняя почта 80-х”
01.30 легендарные пианисты ХХ века. 
Григорий соколов
02.35 мировые сокровища. д/ф 

“Гавайи. родина богини огня Пеле”

твЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.45 триллер “круГ”
10.35 д/ф “ия саввина: “что будет без 
меня?” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.35 мой герой. наталья Подольская 
(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”, 3 и 4 серии (12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 10 самых... звезды, родившие от 
чужих мужей (16+)
23.05 д/ф “Преступления, которых не 
было” (12+)
00.00 события. 25-й час
00.35 Прощание. виктория и Галина 
Брежневы (16+)
01.25 д/ф “Бомба как аргумент в 
политике” (12+)
02.15 смех с доставкой на дом (12+)
03.20 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
05.10 Без обмана. “еда с 
антибиотиками” (16+)

Пятый
05.00 известия
05.10 т/с “крот” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “крот” (16+)
12.55 т/с “крот-2” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “крот-2” (16+)
16.45 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 комедия “По семеЙным 
оБстоятельствам” (12+)
03.10 комедия “БереГись 
автомоБиля” (12+)

матч!
08.30 “Поле битвы” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
10.55 новости
11.00 т/с “тяжеловес” (16+)
12.55 новости
13.00 все на матч! 
13.30 смешанные единоборства. 
Bellator. Эдуардо дантас против 
дарриона колдуэлла (16+)
15.30 новости
15.35 “Бокс. Большие ожидания” (16+)
16.05 Профессиональный бокс. 
всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
крис Юбенк-мл. против авни 
Йылдырыма (16+)
17.05 новости
17.15 все на матч! 
17.55 Хоккей. кХл. “авангард” (омская 
область) - “куньлунь” (Пекин). Прямая 
трансляция
20.25 “автоинспекция” (12+)
20.55 новости
21.00 все на матч! 
21.40 Баскетбол. евролига. мужчины. 
Цска (россия) - “милан” (италия). 
Прямая трансляция
00.10 новости
00.15 д/ф “долгий путь к победе” (12+)
00.45 все на матч! 
01.30 Х/ф “Глаза дракона” (16+)
03.10 смешанные единоборства. 
Bellator. Эдуардо дантас против 
дарриона колдуэлла (16+)
05.10 д/с “высшая лига” (12+)
05.40 д/ф “о спорт, ты - мир!”

Телепрограмма

12 октября
четверг

Матч! Футбол. Чемпионат Европы-2019. 
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия [0+].
Среда, 11.10.17.

13 октября
Пятница

12.00 “судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“секретный объект” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-урал
18.00 андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “наживка для ангела”, 13 и 
14 серии (12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
01.55 т/с “Бегущая от любви”, 5 и 6 
серии (12+)
03.50 т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 т/с “лесник”. “Послушница”, 1 
серия (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “лесник”. “Послушница”, 2 
серия (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара”. 

“радиоконкурс” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “возвращение мухтара”. 

“альтер эго” (16+)
11.10 т/с “адвокат” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 место встречи
17.00 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “невский” (16+)
21.40 т/с “Пес” (16+)
23.50 итоги дня
00.20 т/с “агентство скрытых камер”. 

“одноклассники” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 дачный ответ
04.00 т/с “основная версия”. “дом с 
привидениями” (16+)

Че
06.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 м/с “Бейблэйд. Берст”
07.30 дорожные войны (16+)
08.00 антиколлекторы
09.00 решала (16+)
11.00 т/с “чужой район” (16+)
13.40 Боевик “черныЙ Гром” (16+)
15.30 утилизатор (16+)
16.30 антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 т/с “Жизнь и приключения 
мишки япончика” (16+)
21.40 триллер “улиЦы крови” (16+)
23.30 т/с “викинги” (18+)
01.20 100 великих (16+)
02.15 дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию на прочность 
(12+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 новости культуры
07.05 легенды мирового кино. 
валентина серова
07.30 новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 драма “аББатство даунтон”, 7 
серия (12+)
09.40 Главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. “интервью премьер-
министра великобритании маргарет 
тэтчер центральному телевидению”. 
1987
12.05 “Гений”. телевизионная игра
12.40 мировые сокровища. д/ф 
египетские пирамиды”

нтв
05.00 т/с “лесник”. “незваные гости”, 1 
серия (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “лесник”. “незваные гости”, 2 
серия (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара”. 

“тайник, или вдова полковника” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “возвращение мухтара”. 

“Блинодел” (16+)
11.10 т/с “адвокат” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 место встречи
17.00 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “невский” (16+)
21.40 т/с “Пес” (16+)
23.50 итоги дня
00.20 т/с “агентство скрытых камер”. 

“спасение от грешницы” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 нашПотребнадзор (16+)
04.00 т/с “основная версия”. “тихое 
место” (16+)

Че
06.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 м/с “Бейблэйд. Берст”
07.30 дорожные войны (16+)
08.00 антиколлекторы (16+)
09.00 решала (16+)
11.00 т/с “чужой район” (16+)
13.45 триллер “улиЦы крови” (16+)
15.30 утилизатор (16+)
16.30 антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 т/с “Жизнь и приключения 
мишки япончика” (16+)
21.40 Приключения “таЙна ордена” 
(16+)
23.30 т/с “викинги” (18+)
01.15 Приключения “Геркулес в 
ньЮ-Йорке” (16+)
03.00 дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию на прочность 
(12+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 новости культуры
07.05 легенды мирового кино. 
александр демьяненко
07.30 новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 драма “аББатство даунтон”, 8 
серия (12+)
09.40 Главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. “утренняя почта 80-х”
12.05 игра в бисер. “Пушкиниана 
марины Цветаевой”
12.45 д/ф “джотто ди Бондоне”
12.55 абсолютный слух
13.35 д/ф “тайны викингов”, 1 серия
14.30 михаил лермонтов. 
таинственная повесть
15.00 новости культуры
15.10 легендарные пианисты ХХ века. 
Борис Березовский
16.15 Пряничный домик. “тувинские 
камнерезы”
16.40 линия жизни. антон Шагин
17.35 Цвет времени. уильям тернер
17.45 д/ф “Прогулки с ильфом”
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 д/ф “тайны викингов”, 2 серия
20.55 спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма. тимофей кулябин
22.20 драма “аББатство даунтон”, 8 
серия (12+)
23.30 д/ф “арман Жан дю Плесси де 
ришелье”
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матч!
08.30 “Поле битвы” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
10.55 новости
11.00 Х/ф “не отступать и не сдаваться” 
(12+)
12.45 новости
12.55 все на матч! 
13.35 Профессиональный бокс. 
николай Потапов. знаковые поединки 
(16+)
15.05 новости
15.15 Профессиональный бокс. 
джордж Гроувс против федора 
чудинова (16+)
16.00 новости
16.05 смешанные единоборства. 
Перед боем. александр Шлеменко и 
Гегард мусаси (16+)
17.05 новости
17.10 все на матч! 
18.00 “феномен доты” (16+)
18.30 д/с “тренеры. Live” (12+)
19.00 новости
19.05 все на матч! 
20.00 “десятка!” (16+)
20.20 “россия футбольная” (12+)
20.25 все на футбол! афиша (12+)
20.55 д/с “звезды Премьер-лиги” 
(12+)
21.25 росгосстрах. чемпионат 
россии по футболу. “ахмат” (Грозный) - 

“спартак” (москва). Прямая трансляция
23.25 “россия футбольная” (12+)
23.30 новости
23.40 футбол. чемпионат франции. 

“лион” - монако”. Прямая трансляция
01.40 все на матч! 
02.25 смешанные единоборства. 
Fight Nights. никита крылов против 
Эмануеля ньютона (16+)
04.00 д/ф “лицом к лицу с али” (16+)
05.50 Х/ф “Первая перчатка”
07.25 д/ф “Быть равными” (16+)

Первый
06.00 новости
06.10 мелодрама “даваЙ 
ПоЖенимся” (12+)
08.00 играй, гармонь любимая!
08.45 м/с “смешарики”
09.00 умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.00 новости
10.15 вера васильева. секрет ее 
молодости (12+)
11.20 смак (12+)
12.00 новости
12.20 идеальный ремонт
13.30 мелодрама “изБранниЦа” 
(12+)
15.00 новости
15.20 мелодрама “изБранниЦа” 
(12+)
18.00 вечерние новости
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.50 сегодня вечером (16+)
21.00 время
21.20 Приключения “время ПервыХ”
00.00 комедия “лЮБовь не По 
размеру” (16+)
01.52 Боевик “лиЦо со Шрамом” 
(16+)
05.00 модный приговор

россия
04.40 т/с “срочно в номер!” (12+)
06.35 мульт утро. “маша и медведь”
07.10 Живые истории
08.00 вести-урал
08.20 россия. местное время (12+)
09.20 сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 вести
11.20 вести-урал
11.40 измайловский парк
13.05 мелодрама “меЖду лЮБовьЮ 
и ненавистьЮ” (12+)
20.00 вести в субботу
21.00 мелодрама “моЖно мне теБя 
оБнять?” (12+)

19.30 лучше всех!
21.00 время
22.30 “что? Где? когда?”. осенняя 
серия игр
23.40 триллер “иГра на выЖивание” 
(16+)
01.20 триллер “дЖоШуа” (16+)
03.20 модный приговор
04.20 контрольная закупка

россия
04.50 т/с “срочно в номер!” (12+)
06.45 сам себе режиссер
07.35 “смехопанорама” евгения 
Петросяна
08.05 утренняя почта
08.45 вести-урал
09.25 сто к одному
10.10 “когда все дома” с тимуром 
кизяковым
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается
14.00 вести
14.20 мелодрама “формула счастья” 
(12+)
16.05 мелодрама “девуШка с 
Глазами Цвета неБа” (12+)
20.00 вести недели
22.00 “воскресный вечер” с 
владимиром соловьевым (12+)
00.30 Церемония открытия ХIХ 
всемирного фестиваля молодежи и 
студентов. Прямая трансляция из сочи
02.25 Бомба для главного 
конструктора (12+)

нтв
05.05 драма “зимниЙ вечер в 
ГаГраХ”
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 сегодня
08.20 лотерея “счастливое утро”
09.25 едим дома
10.00 сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ
13.05 как в кино (16+)
14.05 двойные стандарты (16+)
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 звезды сошлись (16+)
23.00 т/с “Бесстыдники” (18+)
00.55 Боевик “военныЙ 
корресПондент” (16+)
03.00 таинственная россия (16+)
04.00 т/с “основная версия” (16+)

Че
06.00 дорожные войны (16+)
07.00 м/с “Бейблэйд. Берст”
07.30 дорожные войны (16+)
08.30 д/ф “все или ничего. 
неизвестная история агента 007” (16+)
10.30 Путь Баженова: напролом (16+)
12.30 военная драма “ЭкиПаЖ 
маШины БоевоЙ”
14.00 т/с “конвой рQ-17” (12+)
22.00 Путь Баженова: напролом (16+)
23.00 фильм ужасов “Пила-2” (18+)
00.50 триллер “сердЦе анГела” (18+)
03.00 100 великих (16+)

культура
06.30 Библейский сюжет
07.05 музыкальный фильм “Цирк” 
(12+)
08.40 м/ф “Проделки рамзеса”, 

“король и дыня”
09.35 д/ф “Передвижники. валентин 
серов”
10.00 “обыкновенный концерт” с 
Эдуардом Эфировым
10.30 комедия “даЙте ЖалоБнуЮ 
книГу” (12+)
12.00 что делать?
12.50 диалоги о животных. 
московский зоопарк. “неторопливые 
и такие разные”
13.30 “ХХ век”
15.15 д/ф “туареги, воины в дюнах”
16.10 По следам тайны. “вселенная: 

08.15 Православная энциклопедия 
(6+)
08.40 короли эпизода. иван рыжов 
(12+)
09.30 мелодрама “на ПереПутье” 
(16+)
11.30 события
11.45 Боевик “я оБЪявляЮ вам 
воЙну” (12+)
13.25 детектив “Жизнь, По слуХам, 
одна” (12+)
14.30 события
14.45 детектив “Жизнь, По слуХам, 
одна” (12+)
17.20 детектив “Где-то на краЮ 
света” (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 события
23.55 Право голоса (16+)
03.05 украина: в ожидании “Бури” 
(16+)
03.40 удар властью. арсений яценюк 
(16+)
04.25 д/ф “Преступления, которых не 
было” (12+)

Пятый
05.45 мультфильмы
09.00 известия
09.15 т/с “след” (16+)
00.00 известия. Главное
00.55 военный сериал “Без Права на 
выБор” (16+)

матч!
08.30 “Поле битвы” (12+)
09.00 все на матч! события недели 
(12+)
09.30 д/с “вся правда про...” (12+)
10.00 Х/ф “уимблдон” (12+)
11.45 “диалоги о рыбалке” (12+)
12.15 новости
12.25 все на футбол! афиша (12+)
12.55 д/ф “Победные пенальти” (16+)
14.00 “автоинспекция” (12+)
14.30 д/с “звезды Премьер-лиги” (12+)
15.00 д/ф “Продам медали” (16+)
16.00 все на матч! 
16.25 футбол. чемпионат англии. 

“ливерпуль” - “манчестер Юнайтед”. 
Прямая трансляция
18.25 новости
18.30 все на матч! 
18.55 футбол. чемпионат англии. 

“манчестер сити” - “сток сити”. Прямая 
трансляция
20.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “краснодар” - Цска. 
Прямая трансляция
22.55 “нефутбольная страна” (12+)
23.25 все на матч! 
23.40 футбол. чемпионат италии. 

“рома” - “наполи”. Прямая трансляция
01.40 все на матч! 
02.00 Профессиональный бокс. 
всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
джордж Гроувс против джейми кокса. 
Прямая трансляция
04.00 “Бокс. Большие ожидания” (16+)
04.30 Профессиональный бокс  (16+)
08.00 “Бокс жив” (16+)

Первый
06.00 новости
06.10 комедия “тридЦать три” (12+)
07.50 м/с “смешарики. Пин-код”
08.00 “часовой” (12+)
08.35 “здоровье” (16+)
09.40 непутевые заметки (12+)
10.00 новости
10.10 честное слово
11.00 моя мама готовит лучше!
12.00 новости
12.15 Главный котик страны
13.00 теория заговора (16+)
14.00 комедия “королева 
Бензоколонки”
15.30 Ю.антонов, н.Басков, П.Гагарина 
и другие в праздничном концерте к 
дню работника сельского хозяйства
17.30 я могу!

00.55 мелодрама “формула 
счастья” (12+)
03.00 т/с “марш турецкого” (12+)

нтв
04.55 чП. расследование (16+)
05.30 звезды сошлись (16+)
07.25 смотр
08.00 сегодня
08.20 новый дом
08.50 устами младенца
09.30 Готовим с а.зиминым
10.00 сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.05 нашПотребнадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 однажды... (16+)
17.00 секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 ты супер! танцы
22.45 международная пилорама (16+)
23.45 квартирник нтв у маргулиса. 
Группа “рондо” (16+)
00.50 драма “ниоткуда с лЮБовьЮ, 
или веселые ПоХороны” (16+)
03.35 Поедем, поедим!
04.05 т/с “основная версия” (16+)

Че
06.00 дорожные войны (16+)
07.00 м/с “Бейблэйд. Берст”
07.30 мультфильмы
08.30 Приключения “леГенда” (12+)
10.45 т/с “доктор Хаус” (16+)
17.30 комедия “лЮди в черном”
19.30 комедия “лЮди в черном-2” 
(12+)
21.00 комедия “лЮди в черном-3” 
(12+)
23.00 фильм ужасов “Пила. иГра на 
выЖивание” (18+)
01.00 фильм ужасов “Пила-2” (18+)
02.45 д/ф “все или ничего. 
неизвестная история агента 007” 
(16+)
04.30 дорожные войны (16+)

культура
06.30 святыни христианского мира. 

“Покров”
07.05 детектив “оШиБка инЖенера 
кочина” (12+)
08.55 м/ф “коаПП”
09.45 Пятое измерение
10.20 “обыкновенный концерт” с 
Эдуардом Эфировым
10.50 драма “дуШечка” (12+)
12.10 власть факта. “реформация: 
полтысячелетия спустя”
12.55 д/ф “воздушное сафари над 
австралией”
13.40 мелодрама “из-за неГо” (12+)
15.10 история искусства. сергей 
кавтарадзе. “андреа Палладио и 
заха Хадид: от классической виллы к 
современному бизнес-центру”
16.05 искатели. “немецкая загадка 
Петра великого”
16.55 игра в бисер. “и.с.тургенев. 

“муму”
17.35 д/ф “вагнер. секретные 
материалы”
18.35 ХХ век. “до и после полуночи”. 
1987 год
19.30 комедия “даЙте ЖалоБнуЮ 
книГу” (12+)
21.00 ток-шоу “агора”
22.00 драма “ЮЖныЙ календарь” 
(12+)
23.45 чучо вальдес и его ансамбль на 
джазовом фестивале во вьенне
00.45 д/ф “воздушное сафари над 
австралией”
01.35 искатели. “немецкая загадка 
Петра великого”
02.20 мультфильмы

твЦ
05.25 “марш-бросок” (12+)
05.50 аБвГдейка
06.20 комедия “оПасно для Жизни” 
(12+)

19.30 комедия “лЮди в черном”
21.30 комедия “лЮди в черном-2” 
(12+)
23.00 Путь Баженова: напролом (16+)
00.00 Приключения “леГенда” (12+)
01.50 триллер “сердЦе анГела” (18+)
04.00 дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию на прочность 
(12+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 Пряничный домик. “тувинские 
камнерезы”
07.00 новости культуры
07.05 легенды мирового кино. 
марлен дитрих
07.30 новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 россия, любовь моя! 

“вдохновение нганасанов”
08.35 д/ф “матильда кшесинская. 
фантазия на тему”
09.20 “кинескоп”. 65-й мкф в сан-
себастьяне
10.00 новости культуры
10.20 драма “саШа” (12+)
11.10 история искусства. александр 
Боровский. “канон в советском 
искусстве: форма, идеология, сознание”
12.05 д/ф “ядерная любовь”
12.55 Энигма. тимофей кулябин
13.35 д/ф “тайны викингов”
14.30 михаил лермонтов. 
таинственная повесть
15.00 новости культуры
15.10 легендарные пианисты ХХ века. 
Григорий соколов
16.15 Письма из провинции. лебедянь
16.45 Гении и злодеи. сергей витте
17.15 д/ф “франческа и Юра. Эпизод 
вечности”
17.55 д/ф “ирригационная система 
омана. во власти солнца и луны”
18.10 драма “дуШечка” (12+)
19.30 новости культуры
19.45 искатели. “загадка русского 
нострадамуса”
20.30 линия жизни. екатерина 
мечетина
21.25 мелодрама “несПяЩие в 
сиЭтле” (12+)
23.15 новости культуры
23.30 2 верник 2
00.15 мелодрама “из-за неГо” (12+)
01.40 д/ф “запоздавшая премьера”
02.40 м/ф “мена”

твЦ
06.00 настроение
08.00 тайны нашего кино. “Полосатый 
рейс” (12+)
08.35 мелодрама “как извести 
лЮБовниЦу за семь днеЙ” (12+)
11.30 события
11.50 мелодрама “как извести 
лЮБовниЦу за семь днеЙ” (12+)
12.40 детектив “чисто московские 
уБиЙства” (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.10 детектитв “каменская. иГра 
на чуЖом Поле” (16+)
17.20 мелодрама “двенадЦать 
чудес” (12+)
19.30 в центре событий (16+)
20.40 красный проект (16+)
22.00 события
22.30 Жена. история любви (16+)
00.00 д/ф “Георгий данелия. великий 
обманщик” (12+)
00.55 комедия “БарХатные ручки” 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)

Пятый
05.00 известия
05.10 т/с “крот-2” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “крот-2” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “крот-2” (16+)
16.45 т/с “след” (16+)
00.30 т/с “детективы” (16+)

 14 октября
 суббота

Телепрограмма

15 октября
воскресенье

Матч! Профессиональный бокс.  
Николай Потапов против Омара Нарваэса.  
Прямая трансляция из Аргентины.                                                                                                                                    
Суббота, 14.10.17.

случайность или чудо?”
17.00 Пешком... москва красная
17.30 “Гений”. телевизионная игра 
18.00 драма “ЖенЩин оБиЖать не 
рекомендуется” (12+)
19.30 новости культуры с 
владиславом флярковским
20.10 романтика романса. николаю 
зубову посвящается...
21.10 Белая студия
21.50 Х/ф “руЖья” (12+)
23.25 Ближний круг алексея учителя
00.20 музыкальный фильм “Цирк” 
(12+)
01.50 м/ф “Подкидыш”
01.55 д/ф “туареги, воины в дюнах”
02.50 д/ф “вильгельм рентген”

твЦ
05.40 триллер “круГ”
07.25 фактор жизни (12+)
08.00 д/ф “Георгий данелия. великий 
обманщик” (12+)
08.50 мелодрама “двенадЦать 
чудес” (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 события
11.45 детектив “чисто московские 
уБиЙства” (12+)
13.35 смех с доставкой на дом (12+)
14.30 московская неделя
15.00 дикие деньги. убить банкира (16+)
15.55 дикие деньги. Юрий айзеншпис 
(16+)
16.50 Прощание. владислав Галкин 
(16+)
17.35 детектив “я знаЮ твои 
секреты” (12+)
21.20 детектив “Призрак уездноГо 
театра” (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 комедия “не уПускаЙ из виду” 
(12+)
03.05 детектив “инсПектор льЮис” 
(12+)
04.55 д/ф “Юнона и авось. аллилуйя 
любви” (12+)

Пятый
05.05 мультфильмы
08.00 м/ф “маша и медведь”
08.35 день ангела (0+)
09.00 известия. Главное
10.00 истории из будущего (0+)
10.50 комедия “не моЖет Быть!” 
(12+)
12.40 т/с “майор и магия” (16+)
01.45 мелодрама “Проводы БелыХ 
ночеЙ” (12+)

матч!
08.30 “Поле битвы” (12+)
09.00 все на матч! события недели 
(12+)
09.30 футбол. чемпионат Германии. 

“Боруссия” (дортмунд) - “лейпциг”
11.30 новости
11.40 футбол. чемпионат италии. 

“Ювентус” - “лацио”
13.40 новости
13.45 Профессиональный бокс (16+)
14.45 новости
14.55 все на матч! 
15.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “уфа” - “локомотив” 
(москва). Прямая трансляция
17.55 “нефутбольная страна” (12+)
18.25 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “ростов” - “рубин” (казань). 
Прямая трансляция
20.25 После футбола с Георгием 
черданцевым
20.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “зенит” (санкт-Петербург) - 

“арсенал” (тула). Прямая трансляция
22.55 После футбола с Георгием 
черданцевым
23.40 футбол. чемпионат италии. 

“интер” - “милан”. Прямая трансляция
01.40 все на матч! 
02.25 Х/ф “матч” (16+)
04.10 д/ф “Быть командой” (16+)
05.10 д/ф “ралли - дорога ярости” 
(16+)
06.15 д/ф “рожденная звездой” (16+)
07.10 смешанные единоборства. 
Главные поединки сентября (16+)
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скорБим

30 сентября исполнилось девять дней, 
как ушла из жизни наша подруга. Скорбим и 
помним. Соболезнуем родным, особенно до-
чери Дувановой И.Е.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.
Подруги с паяльно-травильного участка.

5 октября исполнилось 40 дней, как ушёл 
из жизни ветеран завода, имя которого за-
несено в энциклопедию «Инженеры Урала», 
ЛИТВИН Владимир Александрович. Кто знал 
покойного, помяните вместе с нами. Жена, 
дети, внуки.

10 октября исполняется 40 дней, как нет с 
нами нашей дорогой СИмАкоВой Руфины 
Яковлевны. Кто знал её, помяните вместе с 
нами. Родные

Хроника жизни

оБраЩения

Продаётся комната (12 кв.м.) рядом с 
профилакторием АО «ШААЗ» по ул. Совет-
ская, 2. Евроремонт. Возможен мат. капитал. 
Тел. 8-912-836-25-62.

Продаётся утеплитель из минеральной 
ваты KNAUF в рулонах. Тел. 8-912-523-47-00.

Продаётся электродуховка, новая, в упаков-
ке. Тел. 8-912-528-87-51.

Сдаю комнату 1-2 студенткам без вредных 
привычек в благоустроенном доме, р-он Осе-
ево, проживание с хозяйкой. Тел. 8-912-529-
10-55.

БлаГод арим

Благодарю администрацию ПАТ, совет 
ветеранов за поздравления с Днём машино-
строителя и Днём пожилых людей. копылова 
Галина Александровна, ветеран завода.

Частные объявления

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

Так называлась 
благотворительная 
акция к Дню 
пожилых людей, 
которую заводские 
волонтёры провели 
в геронтологическом 
центре «Спутник».

благое де ло

В гости с добром
Поздравляем

Коллектив производства 
теплообменников «Ноколок» 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
Владимира константиновича 
Низаветина.

Коллективом нашим дружным 
Вас поздравим с круглой датой. 
Не бывает с Вами скучно, 
Мы всегда Вас видеть рады. 
С юбилеем поздравляем, 
С шестидесятилетием! 
Вам мы искренне желаем 
Встретить и столетие. 
Счастья, бодрости, удачи 
И здоровья - навсегда! 
И любви, что много значит... 
Не грустите никогда! 

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту поздравляет 
с юбилеем Надежду Георгиевну 
Иванову и Анастасию Гавриловну 
одиноких.

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

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с 70-летним юбилеем 
Николая михайловича Тулисова.

Желаем земного счастья,
Ни одного дня ненастья,
Море улыбок, здоровья и 
долголетия!

5 октября отметил юбилей Андрей 
Иванович миков. Самые тёплые 
пожелания ему дарят любящие жена, 
сын, дочь, зять, внук.

55 - отличный светлый праздник,
55 - прекрасный юбилей.
Пусть этот день торжественный 
украсят
Улыбки добрые всех близких и друзей.
Ты, как всегда, мужчина очень видный,
Прекрасный муж, заботливый отец,
Пусть твою жизнь минуют все 
невзгоды,
Тепло пусть греет любящих сердец.
Желаем мы добра и процветания,
Пускай судьба от горя бережёт,
И дарим мы тебе сто самых 
лучших пожеланий,
А юбилей пусть счастье принесёт!

Совет ветеранов и коллектив 
коммерческой службы поздравляют 
с юбилеем Елену константиновну 
Уфимцеву.

Каждый день оставайтесь 
счастливой,
И встречайте с улыбкой рассвет.
Пусть за руку ведёт ангел милый,
Охраняя от горя и бед.

Пусть каждая минута вдохновляет,
Пусть светит огонёк в дуцше всегда,
Улыбки близких нежно согревают,
Не угасая в сердце никогда! 

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с юбилеем 
Галину Васильевну Пятунину.

Желаем Вам с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
Здоровья, и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.
Чтоб всё хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
У Вас в душе огромных сил!

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Владимира Николаевича Чайку, 
Афанасью Викторовну Якубову, 
Василия Петровича кожевникова.

Эти круглые в жизни даты -
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья вам всем земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не теряйте лишь то, что есть!

Поздравляем нашу дорогую коллегу, 
ветерана завода Елену константиновну 
Уфимцеву с 80-летием.

С юбилеем поздравляем, 
Жить без слёз тебе желаем.
Пусть здоровье не уходит,
Солнце в дом к тебе приходит!
Галущинская, Давыдова, 
Шамонина.

Коллектив филиала ООО «Ротекс» 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
Наталью Леонидовну Головырцеву.

Юбилей — это так сладко!
Эта дата лучше всех.
Не будет лучше подарка,
Чем торжество, веселье, смех!
И пожелания простые, 
Но это главные слова:
Пусть рядом будут все родные,
И счастье рядом навсегда!

Коллектив прессового производства 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют своих ветеранов, 
отмечающих юбилейные даты в 
октябре: Анатолия Фёдоровича 
Попова и Валентину Антониновну 
Шангарееву.

Пусть подарит вам день юбилея
Много светлых улыбок, тепла,
Доброту и внимание близких,
И приятные сердцу слова!

а у нас во дворЦе

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

9 октября в 19:00 -  классический русский 
балет «Лебединое озеро» Петра Чайковско-
го. Цена билетов - от 400 до 1200 руб. (6+).

10 октября в 18:00 -   мультимедийное 
шоу для детей и взрослых МультиКосмос. 
Цена билетов - от 200 до 500 руб. (0+). Дети 
до 4 лет бесплатно.

12 октября в 19:00 - комедия в 2-х дей-
ствиях «Путники в ночи», в главных ролях 
Игорь Бочкин и Анна Легчилова. Цена биле-
тов - от 600 до 800 руб. (12+).

15 октября в 11:00 – спектакль кукольно-
го театра «Улыбка». (0+). Вход свободный.

22 октября в 11:00 – спектакль кукольно-
го театра «Улыбка». (0+). Вход свободный.

22 октября в 13:00 – концерт вокального 

коллектива «Вдохновение» (0+). Вход сво-
бодный.

29 октября в 11:00 – спектакль кукольно-
го театра «Улыбка». (0+). Вход свободный.

29 октября в 13:00 – концерт народного 
коллектива студии эстрадного вокала «С пе-
сней по жизни». (6+). Цена билета – 100 руб.

4 ноября в 13:00 – праздничный концерт 
ко Дню народного единства. (0+). Вход сво-
бодный.

24 ноября в 19:00 – концерт «Песни для 
души и сердца» при участии российских 
шансонье Дмитрия Фомина, Татьяны Тишин-
ской (Каролина) и Сергея Овчинникова. (12+). 
Цена билета – 300 – 500 руб.

25 ноября в 18:00 – юбилейный кон-
церт коллектива современной хореографии 
«Квант» «В небе, полном звёзд» (0+). Цена 
билета – 100 руб.

На этот раз участники во-
лонтёрского отряда «Надежда» 
решили отойти от традици-
онного концерта и продумали 
программу, состоящую из не-
скольких этапов. 

Первый этап представлял 
собой фотовыставку портре-
тов жителей центра, многие из 
которых охотно откликнулись 
на предложение сфотографи-
роваться. В течение двух вы-
ходных дней проводились фо-
тосессии. Затем специалисты 
отдела рекламы напечатали 
фотографии, а в центре инфор-
мационных технологий и связи 
заламинировали их. Фотовы-
ставка вызвала живой интерес 
у жителей «Спутника», а герои 
снимков только и ждали мо-
мента, когда можно забрать 
себе фотографии. 

На втором этапе волонтёры 
подключили учащихся 3-7 клас-
сов школы №2, а также детей ав-
тоагрегатовцев, преследуя ещё 
одну цель - привлечь внимание 
подрастающего поколения к за-
боте о пожилых людях. Школь-

ники написали так называемые 
«Письма радости». Обращаясь 
к конкретным людям, они рас-
сказали немного о себе, о сво-
ей учёбе и повседневных делах, 
оставили добрые пожелания, 
некоторые нарисовали рисунки. 
Эти тёплые письма были отданы 
адресатам, многим из них согре-
ли душу и растрогали.

Хорошим подарком для жи-
телей центра стал спектакль 
«Старомодные чудеса» с уча-
стием ребят из театральной 
студии школы №2 под руко-
водством актёра Шадринского 
драматического театра Ивана 
Карпова. Несмотря на детскую 
тематику представления зри-
тели с любопытством следи-
ли за перипетиями сказочных 
персонажей. А в конце спекта-

кля они одарили юных актёров 
улыбками, аплодисментами и 
словами благодарности. 

Перед спектаклем зрители 
охотно поучаствовали в кон-
курсах, предложенных веду-
щей программы Мариной Не-
красовой. Самым активным и 
смекалистым были вручены 
призы. Но с пустыми руками из 
зала не ушёл никто. Заводской 
профсоюзный комитет, как 
всегда, подключился к благому 
делу, предоставив в качестве 
подарков настенные календари 
на 2018-й год. Каждый зритель 
выбрал себе понравившийся. 
Остальные календари были 
подарены неходячим жителям 
центра.

лариса Патракеева, фото автора



7
№38 (5221)

Увидели сами, 
расскажут детям

28 сентября состоялась по-
ездка в Технический универ-
ситет УГМК для руководителей 
образовательных учреждений г. 
Шадринска с целью знакомства 
с возможностями профессио-
нальной подготовки в вузе, его 
материально-технической базой, 
условиями проживания. 

Участники экскурсии — спе-
циалисты отдела образования, 
директора и заместители дирек-
торов городских школ и учре-
ждений дополнительного обра-
зования, деятельность которых 
напрямую связана с помощью 
старшеклассникам в выборе 
своего будущего.

Педагоги узнали основные 
направления деятельности УГМК-
Холдинг, смогли оценить совре-
менный исследовательский центр, 
оснащённые учебные классы, 
увидеть возможности проведения 
практических занятий в новых 
лабораториях. Впечатлило также 
комфортабельное общежитие, в 
котором созданы все условия для 
полноценной учёбы и отдыха. 

Традиционным завершением 
экскурсии стало посещение Му-
зея военной техники, где руко-
водители не только познакоми-
лись с уникальной экспозицией, 
но и получили представление о 
её использовании в образова-
тельных целях.

ната лья Бякова, фото автора

Социум

Одна из 
стратегических задач 
Уральской горно-
металлургической 
компании - 
подготовка будущих 
инженерных кадров. 
Для её решения летом 
2017 года запущен 
проект «Будущие 
инженеры УГМК». 
Часть проекта - 
ежегодный научно-
технический конкурс 
для школьников 
«Инженериада УГМК». 

вектор ра звитиякорПоративный Проект

От виртуального к реальному 

“инженериада	УГмК”	–	не	просто	конкурс,	а	специализированная	
образовательная	среда,	создаваемая	с	целью	формирования	и	
развития	инженерного	мышления	у	молодёжи.

Долой стереотипы!
Первое масштабное меропри-

ятие конкурса - форум Инже-
нериады УГМК - прошёл 22-24 
сентября в стенах Технического 
университета УГМК. Наш город 
представляла команда из семи 
человек в составе заместите-
ля технического директора АО 
«ШААЗ» В.М.  Евстратова, специ-
алистов учебного центра Н.В. Бя-
ковой и А.О. Коровиной, учителя 
физики школы №20 М.Н.  Суво-
ровой и учащихся Дмитрия Ма-
нанкова (школа №20), Даниила 
Мокана и Антона Печёнкина (ли-
цей №1). 

Все участники ехали с по-
зитивным, рабочим настроем, 
готовностью трудиться и вы-
кладываться на 100%. Были ожи-
дания мастер-классов, лекций, 
которые помогли бы освоить 
технологию разработки, созда-
ния и сопровождения проектов. 
Начало первого рабочего дня 
показало, что эти надежды не-
сколько расходятся с идеями ор-
ганизаторов. 

Управление по работе с пер-
соналом УГМК пошло на со-
знательный риск и в качестве 
основной формы работы на 
форуме предложило организа-
ционно-деятельностную игру, 
сломав все стереотипы о подоб-
ных мероприятиях. 

Педагоги и представители 
предприятий с учётом их пред-
почтений были объединены в 
двенадцать групп. Каждая из 
них занималась разработкой 
своей части пакета методиче-
ских материалов и документов, 
необходимых для проведения 
конкурса «Инженериада УГМК». 

Работой группы управлял 
игротехник, позиция которо-
го сводилась к следующему: «Я 
знаю не больше вас. Чему я вас 
могу научить? Сейчас мы будем 
работать вместе». 

А группа была поставлена в 
такие условия, когда ей необ-
ходимо самоорганизоваться и 
распределить роли для продук-
тивной работы. 

Как «шлифовались» 
идеи
Так случилось, что все 

«наши» попали в разные груп-
пы - «Цели конкурса», «Настав-
ники-инженеры», «Интернет-
ресурсы»,  «Финал конкурса», 
а значит, смогли внести свой 
вклад в создание четырёх из 
двенадцати пакетов докумен-
тов. Поскольку «Инженериада» 
ориентирована на создание 
детско-взрослых проектов, то 
особенно ценным было участие 
инженеров, которые приняли 
на себя ответственность их ку-
рировать. 

Своими впечатлениями де-
лится наш инженер-наставник 
В.М. Евстратов: 

- Самое сложное - организо-
вать группу. У нас сразу выяви-
лись два лидера, которые ини-
циировали дискуссию о правилах 
организации работы наставни-
ков детско-взрослых проектов 
от предприятий. Кто-то наби-
рал текст документа, кто-то 
задавал уточняющие вопросы, 
выступая своеобразным оппонен-
том. Зафиксированные на бумаге 
идеи часть группы опротестовы-
вала, после чего следовала «шли-
фовка» и подготовка к защите 
на вечернем заседании. В целом 
можно отметить очень интере-
сный момент - в зале собрались 
люди, которые никогда не зани-
мались такого рода проектами, 
но в итоге смогли создать единый 
документ, а значит эффектив-
ность такой формы организации 
мероприятий доказана!

Несколько неожиданным 
было попадание в группу «Ин-
тернет-ресурсы» для М.Н.  Су-
воровой, которая руководит 
проектом Димы Мананкова. В 
результате, рассказывает Мари-
на Николаевна, были новые зна-

комства, идеи, получение опыта 
в игротехнике. Впечатлила педа-
гогов география форума и широ-
кие возможности холдинга. 

То, что игра именно дея-
тельностная, прочувствовала 
на себе группа «Финал конкур-
са». Буквально за три часа она 
подготовила сценарий финала, 
украсила зал, выбрала музыку, 
нашла ответственных за фото- 
и видеосъёмку, придумала 
специальные номинации для 
школьников, разработала сер-
тификаты, девиз форума. По-
лучилась своеобразная репети-
ция большого финала. 

От возмущения  
к озарению
Очень ёмко и кратко общие 

впечатления от форума сфор-
мулировал учитель физики 
из г. Сухой Лог: «Возмущение 

- Просветление - Озарение». Та-
ким образом менялись эмоции 
участников день за днём. На 
итоговой рефлексии педагоги 
и специалисты предприятий с 
удивлением обнаружили, что 
всё получилось, а то, что перво-
начально казалось «минусом», 
обернулось большим «плюсом».

Своя образовательная про-
грамма была у учащихся школ. 
С ними работали специалисты 
ООО «Лаборатория будуще-
го» (г. Екатеринбург) под ру-
ководством Александра Леме-
ха, студенты ТУ УГМК и МТТ 
«Юность» (г. Верхняя Пышма). 
В первые два дня ребята зна-
комились с основами 3D моде-
лирования и конструирования, 
системами управления робо-
тизированными устройствами 
и технологией изготовления 
технических изделий. Работа 
шла по группам.  Третий день 
форума был посвящён знаком-

ству с реальными проектами. 
После их рассмотрения у не-
которых ребят появились но-
вые идеи об улучшении своих. 
Дима Мананков уверен, что 
если их удастся воплотить, то 
на конкурсе его проект может 
претендовать на звание лучше-
го. В течение полугода школь-
ники под руководством педаго-
гов и наставников-инженеров 
будут готовить проекты, а за-
тем представят их в марте 2018 
года на финале «Инженериады» 
в Техническом университете 
УГМК.

Приобщение к производст-
венным задачам было не толь-
ко виртуальным, но и реаль-
ным. По мнению участников, 
знакомство с АО «Уралэлектро-
медь» стало одним из самых 
интересных моментов на фо-
руме. Впечатлил ребят объём 
выпускаемой продукции и ор-
ганизация производства. 

Но не образованием еди-
ным...  Экскурсия в Музей воен-
ной техники, квест-игра в уни-
верситете, студенческий вечер, 
где ребятам довелось постре-
лять из электронной винтов-
ки, - всё это добавило хороших 
впечатлений. Будущие проек-
танты единодушно считают, 
что форум был организован на 
высшем уровне. Они смогли по-
чувствовать себя в роли студен-
тов ТУ УГМК и получить новые 
знания, которые обязательно 
используют в работе.

ната лья Бякова, фото автора

даниил мокан: «ежедневно по окончании работы мы создавали презентацию о 
своих проектах и о том, что узнали во время учебного дня. я считаю, что такого рода 
мероприятия развивают плюс ко всему лидерские качества и умение выступать 
перед аудиторией».

Для информации
Организационно-деятель-

ностная игра (ОДИ) создана оте-
чественным учёным Г.П.  Щедро-
вицким и не имеет аналогов в 
мире. Интрига ОДИ заключается 
в поиске способа взаимодейст-
вия специалистов разных про-
филей для решения поставлен-
ной задачи. Участник ОДИ сам 
создаёт для себя необходимые 
знания в процессе игры и пере-
живает собственные мучитель-
ные поиски, напряжение, откры-
тия. Как известно, можно забыть 
то, то что ты услышал от других, 
но почти невозможно забыть то, 
что ты в муках создал сам. 

Мнение
Г.В. Ведунова:

- Мы увидели учебное заведение 
нового типа, хорошо оснащён-
ное, комфортное, обеспеченное 
всеми возможными ресурсами 
для плодотворной учёбы. Понра-
вился тёплый приём, подробное 
знакомство с университетом и 
неравнодушное отношение АО 
«ШААЗ» к профессионашльному 
будущему школьников.

Шадринец дмитрий мананков - стоит первый справа.
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В зачёт городской спартаки-
ады состоялись соревнования 
по стрельбе из пневматической 
винтовки. Команда ШААЗ-2 в 
составе Анны Берсенёвой (ПТ 
«Ноколок»), Андрея Кузнецо-
ва (прессовое производство), 
Юрия Буторова (ОСО) заняла 
первое место, опередив стрел-
ков МЧС на одно очко. Третье 
место заняла команда образо-
вательных учерждений. Коман-
да ШААЗ-1 на четвёртом месте. 

В личном первенстве среди 
мужчин лучшим был Юрий Бу-
торов (49 очков из 50). Не было 
равных и нашим девушкам: на 
первом месте Анна Берсенёва 
(48 очков), на втором - Мария 
Захарова (ШААЗ-2). Нельзя не от-
метить, что среди соперников за-
водских стрелков были не просто 
разрядники, но и мастера.

Спортивный город
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06.10 / ПТ 

День +5
Ночь 0 

07.10 / Сб 

День +9
Ночь +2

08.10 / ВС 

День +10
Ночь +3

09.10 / ПН 

День  +12
Ночь  +1

10.10 / ВТ 

День +10        
Ночь +2

11.10 / СР 

День +10
Ночь +1

12.10 / ЧТ 

День +9
Ночь +2

сПортивна я арена

Чип и Runner спешат на финиш

знай наших!

Участники XXXVIII Шадринского марафона впервые прошли электронную регистрацию и бежали 
с электронным браслетом

резчик металла прессового производства Юрий семянников, олег кузнецов, 
оператор прессового производства андрей кузнецов.

оператор прессового производства 
владимир Юкляевских.

чистильщик Цмт роман чистяков. машинист насосных установок 
энергоцеха алексей визгин.

Паяльщик Пат евгений мухгалеев.

- А погодка-то не айс! - поёжи-
ваясь, заметил один из мара-
фонцев. 

И тут же, поняв. что слове-
сный каламбур не удался, по-
правился: наоборот, полный 
айс! Да уж, небесная канцеля-
рия на сей раз не благоволи-
ла участникам спортивного 
праздника. Да и ожидание стар-
та несколько затянулось. Но 
ни пронизывающий холод, ни 
зарядивший с ночи дождь не 
стали помехой настоящим лю-
бителям бега. А таковых на сей 
раз набралось почти 500 - вдвое 
больше, чем в прошлом году.

Большинство из стартовав-
ших закончили дистанцию на 
отметке 10 км. Победителем в 
абсолютном первенстве стал ша-
дринец Василий Борисов (0.33.20) 
и юная бегунья из Свердловской 
области Анна Копарушкина 
(0.43.35). На десятку бежали и 
наши шаазовские спортсмены. 
Лучший результат показал Вла-
димир Юкляевских - 0.38.54, 16 
место в абсолютном зачёте. Ев-
гений Мухгалеев - 0.39.02, 19 
место. Роман Чистяков - 0.42.50, 
52 место, Юрий Семянников - 
0.43.15, 57 место. Андрей Кузне-
цов - 0.43.37, 62 место. 

Владимир Юкляевских при-
знался, что на полную не вы-
кладывался. Для этого у него 
есть любимые лыжи, да и зима 
не за горами. Бежал в удоволь-
ствие. Такой же тактики при-

Геннадий бУРкоВ, директор XXXVIII Шадринского марафона:
- Электронная регистрация и использование чипов - это веление времени. 

Если мы хотим, чтобы наш шадринский марафон был посещаемым и соби-
рал легкоатлетов со всего Урала, то без современных средств фиксации 
результатов нам не обойтись. Другое дело, что первый опыт оказался не 
совсем удачным. Причём, иногородние участники отнеслись к регистрации 
дисциплинированно, а вот многие шадринцы пришли на регистрацию в 
последний момент, тем самым задержав старт. Надеюсь, что в будущем 
удастся избежать таких накладок.

держивался и его соратник Ан-
дрей Кузнецов:

- Забег на десятку понравился. 
Форму пока не набрал, а как под-
готовка к лыжам и полиатлону - 
отлично!

Не новичок на этой дистан-
ции и Роман Чистяков. Плани-
ровал в этот раз выбежать из 40 
минут, но не получилось. Бе-
жать было холодно!

Настоящими героями празд-
ника стали 79 марафонцев, до-
шедших до финиша. Среди них 
был и наш Алексей Яковлевич 
Визгин. С результатом 3 часа 41 
минута он занял в абсолютном 
зачёте 46 место и второе - в своей 
возрастной категории 65-69 лет. 

- Неудачно разложился по ди-
станции, - посетовал спортсмен. 

- Планировал на каждый круг по 30 
минут. Четыре круга пробежал 
по 28 минут, а потом «подсел». 
Говорят, народ тут спортивным 
питанием на трассе подкрепля-
ется, а я только водички попил... 
Да ты про меня не пиши, ты луч-
ше про мою Катю напиши!

Накануне внучка Алексея 
Яковлевича, мастер спорта по 
тяжёлой атлетике Екатерина 
Визгина в составе сборной Рос-
сии завоевала серебро на юно-
шеском первенстве Европы в 
Косово. Спортивные гены дают 
о себе знать!

лЮдмила Борисова,  
фото ната льи кокШаровоЙ

Словарик. Runner (англ.) - бегун. Ice (айс) - лёд.

анна Берсенёва с наградами.

Царевна на 
«Сказочной карте»

Шадринская Царевна-ля-
гушка занесена на «Сказочную 
карту России». Обновленный 
культурно-туристический про-
ект «Сказочная карта России», 
основанный на литературном 
наследии — сказках, былинах и 
легендах, шадринцам предста-
вили 3 октября, в рамках этно-
лого-краеведческого фестиваля 
имени М.Г. Казанцевой. Напом-
ним, одна из версий истории 
перевоплощения лягушки в 
красавицу была записана на 
шадринской земле нашим зем-
ляком, краеведом и просвети-
телем Александром Зыряновым. 
Шадринский текст уникален и 
имеет ряд отличий от аналогич-
ных историй в других регионах 
и странах. В местной сказке, на-
пример, невесты сами приноси-
ли стрелы женихам.

Алексей Козловский, автор 
проекта «Сказочная карта Рос-
сии», предложил шадринцам 
говорить о городе не только 
как о родине лягушки, но и как 
о родине Елены Прекрасной и 
использовать этот бренд при 
проведении мероприятий, при 
изготовлении полиграфической 
и сувенирной продукции.

Победителями	XXXVIII	шадринского	марафона	
стали	андрей	русаков	из	Кургана	с	результатом	
02.31.04	и	светлана	Кораблёва	из	К.-Уральского	с	
результатом	03.09.08.


