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Премьера именных премий.
Кто получил профессиональное признание?

Яркие “Самоцветы”.
Волонтёры и профсоюз подарили детям праздник.

Немецкие, а не финские!
Дом с историей.

2 6 7

Газета	машиностроителей

на злобу дня / мнение заводчан

Ветеранский наказ: работайте и радуйтесь!

из семьи автоагрегатовЦев

вита лий горшков,  
ветеран завода:

на деж д а булыгина, 
ветеран завода:

2980

Встречаются как родные

С Днём пожилых людей!

На этой неделе 
заводские пенсионеры 
получали в 
совете ветеранов 
материальную помощь, 
а заодно и гостили в 
цехах и отделах, где 
когда-то трудились.  

нина мустафина,  
ветеран завода:

- Приятно прой-
тись по заводу, 
душа радуется! 
Кругом красота 
и порядок! В ТЭЦ 

тоже всё поменялось. Оборудование но-
вое, в кабинетах ремонт хороший, окна 
пластиковые. Раньше у нас другие усло-
вия были, везде грязь от угля. А сейчас 
турбина новая, котлы новые. Работай 
да радуйся!

- Мы с супругой Людмилой Иванов-
ной на заводе бываем каждый год не 
по разу. Нам нравится ухоженность 
территории. Аккуратно подстри-

женные газоны, чистота. Всегда по-доброму встречаемся 
с бывшими коллегами в РСУ. Повидались с председателем 
цехового комитета Марией Редутовой. Мы в прошлом году 
сфотографировались с ней и поместили фото на нашу 
страничку в «Одноклассниках». И даже стихи написали, что 
завод «ручку позолотил», что помнит о нас, пенсионерах. 

- Когда прихожу на за-
вод, обязательно иду в 
инструментальный цех. 
Работала там с 1986 

по 2014 год. Вот и сегодня сходила. Все улы-
баются, здороваются. Кто остановится по-
говорить, кто мимо пробегает, по плечу по-
хлопает, спросит «Как дела?» Помнят меня. 
Говорят: «Почему перед обедом пришла, мало 
времени пообщаться».

Уважаемые пенси-
онеры, ветераны Ша-
дринского автоагре-
гатного завода!

От администрации, 
профсоюзного комитета, 
совета ветеранов, кол-
лектива АО «ШААЗ» сер-
дечно поздравляем вас с 
Днём пожилых людей! 

В этот день мы чест-
вуем своих родителей, 
наставников, всех пред-
ставителей старшего 
поколения, усилиями 
которых создано то, чем 
гордится наша страна, 
наш город, наш завод. 

Пусть вас всегда 
окружают тепло и забо-
та близких людей. Пусть 
быстро летящие годы не 
гасят интереса к жиз-
ни, а лишь прибавляют 
опыта и мудрости. От 
всей души желаем вам 
активного долголетия, 
семейного тепла и бла-
гополучия!

пенсионеров состоят на учёте 
в ветеранской организации АО 
«ШААЗ».

Приглашаем  
на концерт

1 октября в 15:00 во Двор-
це культуры состоится празд-
ничный концерт, посвящённый 
Дню пожилых людей. Вход 
свободный. 

За плечами Игоря Владими-
ровича Попова богатая трудовая 
биография, одной из страниц 
которой является комсомольско-
молодёжная стройка на БАМе. 
Но на пенсию шесть лет назад он 
всё же вышел с ШААЗа. Потому и 
душа его здесь. Бывая на заводе, 
обязательно заходит в произ-
водство автомобильных тепло-
обменников. Как-никак 17 лет 
паяльщиком проработал. Зна-
комые  узнают его, приветству-
ют, улыбаются. А с паяльщиком 
Сергеем Манаковым лет 15 бок о 
бок трудился, потому и встреча-
ются они как родные. Ветерану 
эти встречи как бодрый заряд. 
Посмотришь на молодёжь, и са-
мому жить хочется! 

фото ларисы Патракеевой
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2 Производство и люди

Профессиональный праздник для 
машиностроителей ШААЗа ознаменовался 
рождением новой традиции.

Премьера именных премий

Победителем	конкурса	“Прекрасное	рядом”и	
обладателем	сертификата	на	товары	для	
разведения	цветов	стал	коллектив	техбюро	
управления	технического	контроля.	

профессиона льное признание

именную премию валерию ганинцеву вручает генеральный директор андрей Попов.

Накануне Дня машиностро-
ителя во всех подразделениях 
Шадринского автоагрегатного 
завода чествовали ветеранов и 
лучших работников. В празд-
ничный приказ о поощрении 
вошли имена более трёхсот 
автоагрегатовцев. Общезавод-
ской торжественный вечер со-
стоялся во Дворце культуры в 
пятницу 22 сентября. 

Первым гостей праздника 
поздравил заместитель тех-
нического директора ООО 
«УГМК-Холдинг» Сергей Быч-
ков, который отметил вклад 
машиностроителей в общее 
развитие Уральской горно-
металлургической компании. 
Сергей Германович вручил По-
чётные грамоты Министерст-
ва промышленности и торгов-
ли РФ пятерым работникам 
завода.

Генеральный директор АО 
«ШААЗ» Андрей Попов подчер-
кнул, что профессиональный 
праздник автоагрегатовцы 
встречают на подъёме, завод 
наращивает объёмы произ-
водства, развивает основные 
направления деятельности и 
воплощает новые проекты.

Важную роль машиностро-
ителей в социально-экономи-

ческом развитии города в сво-
их поздравлениях отметили 
зам. главы г. Шадринска Вик-
тор Ермишкин и зам. предсе-
дателя Шадринской городской 
Думы Александр Савин. 

Тёплые слова коллегам и 
ветеранам адресовали пред-
седатель профсоюзного ко-
митета Николай Морковкин 
и коммерческий директор АО 
«ШААЗ» Андрей Семёнов.

За высокие достижения ав-
тоагрегатовцам были вруче-
ны знаки «За заслуги перед 
УГМК», областные, городские 
и корпоративные награды. 

Профессиональный празд-
ник для машиностроителей 
ШААЗа ознаменовался рожде-
нием ещё одной традиции - че-
тыре заводские премии, кото-
рые вручаются за достижения в 
работе, в этом году стали имен-
ными. 

Их назвали в честь бывше-
го директора по производству 
Николая Алексеевича Сухих, 
бывших главных инженеров 
завода Всеволода Александ-
ровича Каплунова и Генриха 
Игнатьевича Гляпы, а также 
Почётного гражданина города 
Шадринска, бывшего дирек-
тора завода Алексея Иванови-

ча Рылкина, возглавлявшего 
ШААЗ с 1960 по 1982 годы.

Вручение заводских пре-
мий организаторы праздника 
выделили в отдельный блок, 
где рассказ о выдающихся 
личностях, внёсших большой 
вклад в становление и разви-
тие предприятия, сопрово-
ждался видеорядом с их фо-
тографиями. А после на сцену 
поднялись первые лауреаты 
именных премий. 

В области производства её 
получил паяльщик производ-
ства автомобильных теплооб-
менников Алексей Ташков. 

Премия в области управ-
ления и организации произ-
водства вручена начальнику 
производства автомобильных 
теплообменников Александру 
Балеевских. 

Заместитель технического 
директора по модернизации 
тепловозов Александр Папи-
ровский стал лауреатом пре-
мии в области технического 
развития, а начальник управ-
ления материально-техниче-
ского обеспечения Валерий 
Ганинцев - в области иннова-
ционной активности и изобре-
тательства.

Прекрасный подарок для 
шадринских машиностроите-
лей приготовила творческая ко-
манда МАУ «Дворец культуры», 
а также образцовый хореогра-
фический коллектив «Чердак» 

(г. Ревда), танцевальная пара 
«Артём и Ольга» (г. В. Пышма) 
и артист Уральского народного 
хора, виртуоз-балалаечник Па-

вел Есип (г. Екатеринбург).

ната лья колесникова,  
фото юлии зыряновой

итоги конк урс а

И место красит человека, если он украша

На учете табельщика энер-
гоцеха Ольги Даниловой состо-
ят необычные работники. Они 
живут прямо у неё в кабинете, а 
оплату получают сухим кормом. 
Призванием этих «автоагрега-
товцев» можно назвать излечи-
вание человеческих душ - на них 
и выплеснуть эмоции можно, 
слова не скажут, и поговорить 
по душам. А какое успокоение 
получаешь, когда любуешься  
их грацией и безмятежностью... 
Речь идёт об аквариумных рыб-
ках. Гуппи, гуарами, молине-
зии и меченосцы не так давно 
переехали на ШААЗ из домаш-
него аквариума их хозяйки. Ус-
ловия проживания пришлись 
питомцам по нраву: на заводе 
очень чистая вода, в ней рыбки 
хорошо себя чувствуют и ра-
дуются каждому новому посе-
тителю табельной. Разведение 
рыбок было детской мечтой 
Ольги Леонидовны. Теперь она 
ухаживает уже за тремя аква-
риумами - ещё два находятся у 
неё дома. Добавляют уюта ка-
бинетной обстановке зелёные 

В кабинете комплектовщика изделий и по совместительству 
кладовщика ПАТ Татьяны Бутаковой, на первый взгляд, нет ниче-
го необычного. Но это только для тех, кто не видел помещение до 
его преображения. Первым делом Татьяна Сергеевна освободила 
пространство от коробок, убрала кое-что в шкафы, переместила 
стол в более удобное для работы место. Преобразилось и старое об-
шарпанное кресло. Плотник Сергей Тюлюбаев обтянул его тканью, 
отремонтировал колёсики. Сейчас сидеть в таком кресле - одно 
удовольствие. Добавляют уюта искусственная зелень, картина и 
часы на стене, привносят положительные эмоции подаренные иг-
рушки на шкафу. 

Но главное, что бросается в глаза, - большой плакат с морским 
пейзажем. Большая мечта Татьяны Сергеевны - съездить на море, 
где она ни разу не была. С такой картиной цель просто запрограм-
мирована на успешную реализацию.

Когда попадаешь в кабинет технического отдела,  взгляд оста-
навливается на множестве цветов, живых и созданных из самого 
разного материала. У окна - топиарии и букеты из атласных лент. 
Их «выращивание» - хобби инженера-технолога Натальи Сороки-
ной. Но большая часть необычных вещей, которые выделяются 
из обыденной обстановки рабочего кабинета, - детские поделки 
Кати Шуплецовой. Декупаж, валяние, роспись шерстью, объёмные 
картины, солёное тесто, ковровая техника, природный материал, 
гильоширование, выжигание по дереву... Чтобы порадовать свою 
маму, Светлану Александровну, она создаёт новые шедевры спе-
циально для её рабочего кабинета.

Представляем участников конкурса на лучшее оформление рабочих мест «Прекрасное рядом»

комнатные растения, которые 
тоже не остаются без внимания 
заводчанки, а потому растут в 
полную силу.

Визуализация для реализации

Для маминого кабинета

Ольга Данилова табелирует... рыбок
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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+)
08.30 комедия “кевин с севера” 
(12+)
10.30 т/с “чужой район” (12+)
12.15 драма “солдат джейн” (16+)
14.30 утилизатор (16+)
16.30 антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 т/с “жизнь и приключения 
мишки япончика” (16+)
21.40 боевик “слеПая ярость” (16+)
23.30 т/с “викинги” (18+)
01.10 т/с “москва. Центральный округ” 
(16+)
03.00 100 великих (16+)
05.30 Проверь теорию на прочность 
(12+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 кто в доме хозяин
07.00 новости культуры
07.05 легенды мирового кино. марк 
бернес
07.30 новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Х/ф “аббатство даунтон”, 1 
серия (12+)
09.40 мировые сокровища. д/ф 

“бордо. да здравствует буржуазия!”
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. “самолет из кабула”. 
1987 год
12.15 д/ф “Планета михаила 
аникушина”
12.55 черные дыры. белые пятна
13.40 д/ф “макан и орел”
14.30 библейский сюжет
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “александр ворошило. свой 
голос”
15.55 мировые сокровища. д/ф 

“старый город граца. здесь царит такое 
умиротворение”
16.15 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
16.40 ток-шоу “агора”
17.45 д/ф “ростислав юренев. в 
оправдание этой жизни”
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 ступени цивилизации. д/ф “мир 
стоунхенджа”, 1 серия
20.55 спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 сати. нескучная классика...
22.20 Х/ф “аббатство даунтон”, 1 
серия (12+)
23.30 “в терновом венце революций”. 

“маскарад”
00.00 новости культуры
00.15 “магистр игры”. “спасенный 
мгновением. фауст”
00.40 ХХ век. “самолет из кабула”. 
1987 год
01.40 д/ф “александр ворошило. свой 
голос”
02.30 д/ф “алгоритм берга”

твЦ
06.00 настроение
08.00 комедия “меж высокиХ 
Хлебов” (6+)
09.35 мелодрама “срок давности” 
(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 “чудны дела твои, 
госПоди!”, 1 и 2 серии (12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.20 жить здорово! (12+)
10.15 контрольная закупка. 
Потребительская энциклопедия
10.45 женский журнал
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 “нюхач”, 1 и 2 серии (16+)
23.30 вечерний ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 ночные новости
01.15 фантастика “Президент 
линкольн: оХотник на вамПиров” 
(16+)
03.00 новости
03.05 фантастика “Президент 
линкольн: оХотник на 
вамПиров”. окончание (16+)
03.15 Х/ф “флика-3”

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”. 

“родительский день” (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”, 1-3 
серии (12+)
23.45 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
02.20 т/с “василиса”, 57 серия (12+)
03.15 т/с “родители” (12+)

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

“кража на расстоянии” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “возвращение мухтара”. “без 
бутылки не понять” (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 иппон - чистая победа (16+)
01.40 место встречи (16+)
03.35 Патриот за границей (16+)
04.05 т/с “ППс”. “чужой” (16+)

09.25 мировые сокровища. д/ф 
“иезуитские поселения в кордове 
и вокруг нее. миссионерская 
архитектура”
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. “не допев куплета. 
Памяти игоря талькова”. 1992 год
12.30 “магистр игры”. “спасенный 
мгновением. фауст”
13.00 сати. нескучная классика...
13.40 д/ф “мир стоунхенджа”, 1 серия
14.30 “рэгтайм, или разорванное 
время”. “Пушкина нет дома”
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “Эмиль гилельс. 
единственный и неповторимый”
15.55 мировые сокровища. д/ф 

“вартбург. романтика средневековой 
германии”
16.15 Эрмитаж
16.40 “2 верник 2”
17.25 мировые сокровища. д/ф 

“зал столетия во вроцлаве. здание 
будущего”
17.45 д/ф “незримое путешествие 
души”
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 ступени цивилизации. д/ф “мир 
стоунхенджа”, 2 серия
20.55 спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 искусственный отбор
22.20 Х/ф “аббатство даунтон”, 2 
серия (12+)
23.10 мировые сокровища. д/ф 

“родос. рыцарский замок и госпиталь”
23.30 “в терновом венце революций”. 

“безвременье”
00.00 новости культуры
00.15 тем временем
00.55 ХХ век. “не допев куплета. 
Памяти игоря талькова”. 1992 год
02.10 д/ф “Эмиль гилельс. 
единственный и неповторимый”

твЦ
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.40 драма “урок жизни” (12+)
10.55 тайны нашего кино. “мачеха” 
(12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.35 мой герой. наталья тенякова 
(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!”, 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. сергей бодров (16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 дикие деньги. дмитрий 
захарченко (16+)
01.25 д/ф “кремль-53. План 
внутреннего удара” (12+)
02.15 смех с доставкой на дом (12+)
03.20 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
05.10 без обмана. “сок против 
минералки” (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 боевик “ва-банк” (16+)
07.10 боевик “ва-банк-2” (16+)
09.00 известия
09.25 драма “Паршивые овЦы” 
(16+)
13.00 известия
13.25 детектив “гений” (16+)
16.20 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 боевик “ва-банк” (16+)
02.25 детектив “три дня на 
размышление” (12+)

22.30 каталония. есть ли выход? (16+)
23.05 без обмана. “сок против 
минералки” (16+)
00.00 события
00.30 Право знать! (16+)
02.25 мелодрама “улыбка лиса” 
(12+)

пятый
05.00 известия
05.10 драма “Паршивые овЦы” 
(16+)
09.00 известия
09.25 т/с “кордон следователя 
савельева” (16+)
16.40 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 комедия “секс-миссия, или 
новые амазонки” (16+)
02.55 детектив “убийство на 
ждановской” (16+)

матч!
08.30 д/с “лучшее в спорте” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 д/с “вся правда про...” (12+)
11.30 футбол. чемпионат германии. 

“герта” - “бавария”
13.30 новости
13.35 все на матч!
14.05 футбол. чемпионат англии. 

“ньюкасл” - “ливерпуль”
16.05 новости
16.15 все на матч!
16.55 футбол. чемпионат италии. 

“милан” - “рома”
18.55 новости
19.00 футбол. благотворительный 
товарищеский матч “шаг вместе”
20.15 “анатомия голов” (12+)
20.45 новости
20.55 континентальный вечер
21.25 Хоккей. кХл. “ак барс” (казань) 

- “сибирь” (новосибирская область). 
Прямая трансляция
23.55 новости
00.00 Профессиональный бокс. 
всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
майрис бриедис против майка 
Переса (16+)
01.00 все на матч!
01.50 футбол. чемпионат англии. 

“уотфорд” - “ливерпуль”
03.50 футбол. чемпионат англии. 

“ливерпуль” - “арсенал”
05.50 футбол. чемпионат англии. 

“лестер” - “ливерпуль”
07.50 д/с “легендарные клубы” (12+)
08.20 “в этот день в истории спорта” 
(12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 жить здорово! (12+)
10.15 контрольная закупка. 
Потребительская энциклопедия
10.45 женский журнал
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 “нюхач”, 3 и 4 серии (16+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 время покажет (16+)
03.00 новости
03.05 время покажет (16+)
03.15 криминальная драма “в ритме 
беззакония” (16+)

матч!
08.30 д/с “легендарные клубы” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 д/с “вся правда про...” (12+)
11.30 смешанные единоборства. UFC. 
жозе алду против макса Холлоуэя 
(16+)
13.30 новости
13.35 все на матч!
14.05 смешанные единоборства. Fight 
Nights. николай алексахин против 
майкла грейвса. алиасхаб Хизриев 
против ясубея Эномото (16+)
15.50 новости
16.00 д/ф “златан ибрагимович” (12+)
17.45 новости
17.50 все на матч!
18.30 смешанные единоборства. UFC. 
аманда нуньес против валентины 
шевченко (16+)
20.30 “десятка!” (16+)
20.50 новости
20.55 все на матч!
21.25 Хоккей. кХл. Цска - “динамо” 
(рига). Прямая трансляция
23.55 новости
00.00 “Победы сентября” (12+)
00.30 все на матч!
01.15 Х/ф “горец” (16+)
03.30 Х/ф “Хулиганы” (16+)
05.30 д/ф “гаскойн” (16+)
06.30 смешанные единоборства. UFC. 
жозе алду против макса Холлоуэя 
(16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 жить здорово! (12+)
10.15 контрольная закупка
10.45 женский журнал
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 “нюхач”, 5 и 6 серии (16+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 время покажет (16+)
03.00 новости
03.05 время покажет (16+)
03.15 детектив “однажды вечером 
в Поезде” (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”. “Панацея” 
(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”, 5 и 6 
серии (12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
01.55 т/с “василиса”, 58 серия (12+)
02.55 т/с “родители” (12+)

Телепрограмма

2 октября
Понедельник

4 октября
среда

Матч! Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань) - “Сибирь” (Новосибирск). 
Прямая трансляция.                                                                                                                           
Понедельник, 02.10.17.

3 октября
вторник

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”. “реликт” 
(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”, 4 
серия (12+)
22.50 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
00.30 торжественная Церемония 
вручения премии тЭфи
02.40 т/с “родители” (12+)

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

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

“Цветы жизни” (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-2” (16+)
23.50 итоги дня
00.20 т/с “агентство скрытых камер”. 

“сиделки” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 квартирный вопрос
04.00 т/с “ППс”. “заложники” (16+)

Че
06.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 м/с “бейблэйд. берст”
07.30 антиколлекторы (16+)
09.00 решала (16+)
11.00 т/с “чужой район” (12+)
12.45 боевик “слеПая ярость” (16+)
14.30 утилизатор (16+)
16.30 антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 т/с “жизнь и приключения 
мишки япончика” (16+)
21.40 боевик “отчаянный”
23.30 т/с “викинги” (18+)
01.20 т/с “москва. Центральный округ” 
(16+)
03.15 дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию на прочность 
(12+)

россия
06.30 новости культуры
06.35 кто в доме хозяин
07.00 новости культуры
07.05 легенды мирового кино. инна 
гулая
07.30 новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Х/ф “аббатство даунтон”, 2 
серия (12+)

итоги конк урс а

И место красит человека, если он украша
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06.25 спортивная гимнастика. чм. 
мужчины. многоборье

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 жить здорово! (12+)
10.15 контрольная закупка
10.45 женский журнал
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+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 время
21.30 голос. новый сезон (12+)
23.25 вечерний ургант (16+)
00.20 д/ф “дэвид боуи” (12+)
01.30 боевик “наПадение на 13 
участок” (16+)
03.30 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”. “злая 
любовь” (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+)
23.20 мелодрама “кабы я была 
ЦариЦа...” (12+)
03.20 т/с “родители” (12+)

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

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

“задаток” (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 “Признание 
экономического убийцы” (12+)
01.40 место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.10 т/с “основная версия”. “смерть 
антиквара” (16+)

Че
06.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 100 великих (16+)

21.25 Хоккей. кХл. “динамо” (москва) 
- “локомотив” (ярославль). Прямая 
трансляция
23.55 новости
00.00 “три года без черенкова”. 
специальный эфир
00.30 д/ф “долгий путь к победе” 
(16+)
01.00 все на матч!
01.45 Х/ф “боец” (16+)
03.25 д/ф “Хозяин ринга” (16+)
04.25 Профессиональный бокс. теренс 
кроуфорд против джулиуса индонго. 
бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и WBA Super в 
первом полусреднем весе (16+)
06.30 Профессиональный бокс. 
всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
майрис бриедис против майка 
Переса (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 жить здорово! (12+)
10.15 контрольная закупка
10.45 женский журнал
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 “нюхач”, 7 и 8 серии (16+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 время покажет (16+)
03.00 новости
03.05 время покажет (16+)
03.15 комедия “человек в красном 
ботинке” (12+)

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”. “извозчик” 
(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”, 7 и 8 
серии (12+)
23.15 “Поединок”. Программа 
в.соловьева (12+)
01.20 т/с “василиса”, 59 и 60 серии 
(12+)
03.15 т/с “родители” (12+)

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

“без видимых причин” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “возвращение мухтара”. 

“тайный умысел” (16+)
11.10 т/с “адвокат” (16+)
13.00 сегодня

22.20 Х/ф “аббатство даунтон”, 3 
серия (12+)
23.10 мировые сокровища. д/ф 

“укхаламба - драконовы горы. там, где 
живут заклинатели дождей”
23.30 “в терновом венце революций”. 

“октябрь”
00.00 новости культуры
00.15 д/ф “я местный. евгений 
гришковец (кемерово)”
00.55 ХХ век. “театральные встречи. 
ведущие андрей миронов и евгения 
симонова”. 1980 год
01.55 д/ф “П.и.чайковский и 
а.с.Пушкин. “что наша жизнь...”
02.45 Цвет времени. жан огюст 
доминик Энгр

твЦ
06.00 настроение
08.20 доктор и... (16+)
08.50 детектив “трактир на 
ПятниЦкой”
10.35 д/ф “тамара семина. всегда 
наоборот” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.35 мой герой. светлана савицкая 
(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”, 1 и 2 серии (16+)
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. в связи с утратой 
доверия (16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 дикие деньги. герман стерлигов 
(16+)
01.25 д/ф “дворцовый переворот - 
1964” (12+)
02.15 смех с доставкой на дом (12+)
03.15 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
05.05 без обмана. “тайна московского 
борща” (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 мультфильм (0+)
05.30 детектив “убийство на 
ждановской” (16+)
07.10 комедия “формула любви” 
(12+)
09.00 известия
09.25 т/с “отрыв” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “отрыв” (16+)
16.40 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 “ва-банк-2” (16+)
02.20 детектив “крутой Поворот” 
(12+)
03.55 “живая история” (12+)

матч!
08.30 д/с “легендарные клубы” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 д/с “вся правда про...” (12+)
11.30 Х/ф “Цветы от победителей” (16+)
13.15 “анатомия голов” (12+)
13.45 новости
13.55 все на матч!
14.25 Профессиональный бокс. 
всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
майрис бриедис против майка 
Переса (16+)
16.25 “Победы сентября” (12+)
16.55 новости
17.00 все на матч!
17.45 “на пути в россию. Последний 
шанс” (12+)
18.15 новости
18.25 континентальный вечер
18.55 Хоккей. кХл. “салават юлаев” 
(уфа) - ска (санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

твЦ
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.40 детектив “два билета на 
дневной сеанс”
10.35 д/ф “олег стриженов. никаких 
компромиссов” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.35 мой герой. родион газманов 
(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”, 3 и 4 серии (16+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 10 самых... чудесные исцеления 
звезд (16+)
23.05 Преступления страсти (16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 Прощание. валерий золотухин 
(16+)
01.25 д/ф “советский гамбит. дело 
юрия чурбанова” (12+)
02.15 смех с доставкой на дом (12+)
03.20 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
05.10 без обмана. “спортивный 
ширпотреб” (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “отрыв” (16+)
09.00 известия
09.30 т/с “боец-2: рождение легенды” 
(16+)
13.00 известия
13.30 т/с “боец-2: рождение легенды” 
(16+)
16.40 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 комедия “формула любви” 
(12+)
02.20 комедия “секс-миссия, или 
новые амазонки” (16+)

матч!
08.30 д/с “легендарные клубы” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 д/с “вся правда про...” (12+)
11.30 смешанные единоборства. UFC. 
каб суонсон против артема лобова 
(16+)
13.30 новости
13.35 все на матч!
14.05 д/ф “александр емельяненко. 
исповедь” (16+)
14.35 смешанные единоборства. 
WFCA. александр емельяненко против 
джеронимо дос сантоса. михаил 
малютин против фабиано силвы де 
консейсао (16+)
16.20 “на пути в россию. Последний 
шанс” (12+)
16.50 новости
16.55 все на матч!
17.30 “три года без черенкова”. 
специальный эфир (12+)
18.00 “десятка!” (16+)
18.20 новости
18.25 все на матч!
18.55 баскетбол. единая лига втб. 
уникс (казань) - “зенит” (санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20.50 новости
20.55 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. армения - Польша. Прямая 
трансляция
22.55 новости
23.00 все на футбол!
23.40 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. англия - словения. Прямая 
трансляция
01.40 все на матч!
02.25 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. северная ирландия - германия
04.25 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. аргентина - Перу. 

Телепрограмма

5 октября
четверг

Матч! Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Канады [0+].                                 
Четверг, 05.10.17.

6 октября
Пятница

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

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

“стекляшки” (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”. 

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

“смертельный груз” (16+)

Че
06.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 м/с “бейблэйд. берст”
07.30 антиколлекторы (16+)
08.30 решала (16+)
10.30 т/с “чужой район” (12+)
12.30 боевик “отчаянный”
14.30 утилизатор (16+)
16.30 антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 т/с “жизнь и приключения 
мишки япончика” (16+)
21.40 боевик “черный Пес” (16+)
23.30 т/с “викинги” (18+)
01.00 т/с “москва. Центральный округ” 
(16+)
03.10 дорожные войны (16+)
03.30 триллер “Простой План” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 кто в доме хозяин
07.00 новости культуры
07.05 легенды мирового кино. сергей 
бондарчук
07.30 новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Х/ф “аббатство даунтон”, 3 
серия (12+)
09.25 мировые сокровища. 
д/ф “колония-дель-сакраменто. 
долгожданный мир на рио-де-ла-
Плата”
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. “театральные встречи. 
ведущие андрей миронов и евгения 
симонова”. 1980 год
12.15 “гений”. телевизионная игра
12.45 д/ф “дэвид ливингстон”
12.55 искусственный отбор
13.35 д/ф “мир стоунхенджа”, 2 серия
14.30 “рэгтайм, или разорванное 
время”. “Пинега”
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “П.и.чайковский и 
а.с.Пушкин. “что наша жизнь...”
16.00 Цвет времени. анри матисс
16.15 Пешком... ростов великий
16.40 ближний круг стаса намина
17.35 д/ф “герард меркатор”
17.45 больше, чем любовь. иван 
Переверзев и ольга соловьева
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 ступени цивилизации. д/ф “мир 
стоунхенджа”, 3 серия
20.55 спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 абсолютный слух

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”. 

“беглец” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 нашПотребнадзор (16+)
04.00 т/с “основная версия”. “мститель” 
(16+)

Че
06.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 м/с “бейблэйд. берст”
07.30 антиколлекторы (16+)
09.00 решала (16+)
11.00 т/с “чужой район” (12+)
12.45 боевик “черный Пес” (16+)
14.30 утилизатор (16+)
16.30 антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 т/с “жизнь и приключения 
мишки япончика” (16+)
21.40 триллер “матадор” (16+)
23.30 т/с “викинги” (18+)
01.15 триллер “Простой План” (16+)
03.45 дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию на прочность 
(12+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 кто в доме хозяин
07.00 новости культуры
07.05 легенды мирового кино. тамара 
семина
07.30 новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Х/ф “аббатство даунтон”, 4 
серия (12+)
09.25 мировые сокровища. д/ф 

“национальный парк тингведлир. совет 
исландских викингов”
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. “за строкой сообщения 
тасс”. 1986 год
12.10 “игра в бисер”. “виктор некрасов. 

“в окопах сталинграда”
12.55 абсолютный слух
13.35 д/ф “мир стоунхенджа”, 3 серия
14.30 “рэгтайм, или разорванное 
время”. “исправленному верить”
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “сергей рахманинов. 
концерт с ноты “Rе”
15.55 д/ф “сан-марино. свободный 
край в апеннинах”
16.15 россия, любовь моя! “кенозерье 

- сокровище русского севера”
16.40 линия жизни. ирина антонова
17.35 д/ф “бенедикт спиноза”
17.45 д/ф “антон макаренко. 
воспитание - легкое дело”
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 ступени цивилизации. д/ф “мир 
стоунхенджа”, 4 серия
20.55 спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма. Элина гаранча
22.20 Х/ф “аббатство даунтон”, 4 
серия (12+)
23.10 мировые сокровища. д/ф “Парк 
князя Пюклера в мускауер-парк. 
немецкий денди и его сад”
23.30 “в терновом венце революций”. 

“триумф на крови”
00.00 новости культуры
00.15 черные дыры. белые пятна
00.55 ХХ век. “за строкой сообщения 
тасс”. 1986 год
01.55 д/ф “сергей рахманинов. 
концерт с ноты “Rе”
02.45 Цвет времени. Эль греко
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08.55 здоровье (16+)
10.00 новости
10.10 честное слово
11.00 моя мама готовит лучше!
12.00 новости
12.20 главный котик страны
13.10 теория заговора (16+)
14.10 леонид куравлев. “Это я удачно 
зашел!” (12+)
15.15 Праздничный концерт к дню 
учителя
17.30 я могу!
19.30 старше всех!
21.00 воскресное время
22.30 “что? где? когда?”. осенняя 
серия игр
23.40 “в моей руке - лишь горстка 
пепла”. к юбилею марины Цветаевой 
00.50 Приключения “тора! тора! 
тора!” (12+)
03.30 мужское/женское (16+)
04.25 контрольная закупка

россия
04.50 т/с “срочно в номер!”. “Портрет 
неизвестного” (12+)
06.45 сам себе режиссер
07.35 смехопанорама
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 “коварные игры” 
(12+)
18.00 удивительные люди-2017 (12+)
20.00 вести недели
22.00 “воскресный вечер” с 
владимиром соловьевым (12+)
00.00 дежурный по стране. михаил 
жванецкий
00.55 детектив “следствие ведут 
знатоки”. “букет на приеме”
03.30 смехопанорама

нтв
05.10 комедия “зигзаг удачи”
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+)
14.00 двойные стандарты. тут вам не 
там! (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 криминальная драма “очкарик” 
(16+)
02.50 судебный детектив (16+)
04.00 т/с “основная версия”. “записки 
от поклонников” (16+)

Че
06.00 дорожные войны (16+)
07.00 м/с “бейблэйд. берст”
07.30 дорожные войны (16+)
08.30 драма “летят журавли” (12+)
10.30 антиколлекторы (16+)
12.00 т/с “застава жилина” (16+)
22.00 Путь баженова: напролом (16+)
23.00 фильм ужасов “омен-4. 
Пробуждение” (18+)
01.00 драма “летят журавли” (12+)
02.50 100 великих (16+)

культура
06.30 святыни христианского мира. 

“глава иоанна крестителя”
07.05 драма “семеро смелыХ” (12+)
08.35 м/ф “верь-не-верь”, “волшебная 
серна”
09.20 д/ф “Передвижники. илья репин”
09.50 “обыкновенный концерт” с 

твЦ
05.35 марш-бросок (12+)
06.05 абвгдейка
06.30 детектив “два билета на 
дневной сеанс”
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 мелодрама “никогда не 
забуду тебя” (12+)
10.50 мелодрама “разные судьбы” 
(12+)
11.30 события
11.45 мелодрама “разные судьбы” 
(12+)
13.15 детектив “чудны дела твои, 
госПоди!” (12+)
14.30 события
14.45 детектив “чудны дела твои, 
госПоди!” (12+)
17.15 мелодрама “как извести 
любовниЦу за семь дней” (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 события
23.55 Право голоса (16+)
03.05 каталония. есть ли выход? (16+)
03.40 удар властью. в связи с утратой 
доверия (16+)
04.25 Преступления страсти (16+)
05.15 10 самых... чудесные исцеления 
звезд (16+)

пятый
05.20 мультфильмы
09.00 известия
09.15 т/с “след” (16+)
00.00 известия. главное
00.55 т/с “боец-2: рождение легенды” 
(16+)

матч!
08.30 все на матч! события недели 
08.55 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. испания - албания
10.55 формула-1. гран-при японии. 
квалификация. Прямая трансляция
12.00 новости
12.10 все на футбол! афиша (12+)
13.00 спортивная гимнастика. чм. 
женщины. многоборье
14.00 “автоинспекция” (12+)
14.30 новости
14.35 д/с “вся правда про...” (12+)
14.55 керлинг. чм среди смешанных 
команд. россия - Хорватия. 
17.30 новости
17.40 все на матч!
18.40 смешанные единоборства. Fight 
Nights. тайсон нэм против ризвана 
абуева. никита чистяков против 
томаша дэка (16+)
19.55 новости
20.00 “десятка!” (16+)
20.20 все на матч!
20.55 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. босния и герцеговина - 
бельгия. Прямая трансляция
22.55 все на матч!
23.10 “нефутбольная страна” (12+)
23.40 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. болгария - франция. Прямая 
трансляция
01.40 все на матч!
02.00 Профессиональный бокс. 
всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
крис юбенк-мл. против авни 
йылдырыма. Прямая трансляция
04.00 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. швейцария - венгрия
06.00 д/ф “женщина-бомбардир” (16+)
07.00 смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция

первый
05.20 модный приговор
06.00 новости
06.10 модный приговор
06.25 лирическая комедия “его 
звали роберт” (12+)
08.10 м/с “смешарики. Пин-код”
08.25 часовой (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “отрыв” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “боец-2: рождение легенды” 
(16+)
16.30 т/с “след” (16+)
00.05 т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 д/с “легендарные клубы” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч!
10.55 новости
11.00 спортивная гимнастика. чм. 
мужчины. многоборье
11.45 новости
11.50 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. чили - Эквадор
13.50 новости
13.55 все на матч!
14.30 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. аргентина - Перу
16.30 “спортивный инстаграм” (12+)
16.50 новости
16.55 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. шотландия - словакия
18.55 новости
19.00 все на матч!
19.30 “Победы сентября” (12+)
20.00 все на футбол! афиша (12+)
20.50 новости
20.55 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. грузия - уэльс. Прямая 
трансляция
22.55 новости
23.00 все на матч!
23.40 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. италия - македония. Прямая 
трансляция
01.40 все на матч!
02.00 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. турция - исландия
04.00 спортивная гимнастика. чм. 
женщины. многоборье. Прямая 
трансляция
06.00 смешанные единоборства. 
Bellator. Эдуардо дантас против 
дарриона колдуэлла. Эммануэль 
санчес против даниэля страуса. 
Прямая трансляция
08.00 д/с “вся правда про...” (12+)

первый
04.45 драма “Председатель”
06.00 новости
06.10 драма “Председатель”
08.00 играй, гармонь любимая!
08.45 м/с “смешарики. спорт”
09.00 умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.00 новости
10.15 олег табаков и его “цыплята 
табака” (12+)
11.20 смак (12+)
12.00 новости
12.20 идеальный ремонт
13.25 т/с “сезон любви” (12+)
15.00 новости
15.20 т/с “сезон любви”. окончание (12+)
18.00 вечерние новости
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.50 сегодня вечером (16+)
21.00 время
21.20 сегодня вечером (16+)
23.00 короли фанеры (16+)
23.50 мелодрама “светская жизнь” 
(18+)
01.40 триллер “вне Поля зрения” (16+)
03.55 мужское/женское (16+)
04.50 контрольная закупка

россия
04.40 т/с “срочно в номер!”. “бытовуха” 
(12+)
06.35 мульт утро. “маша и медведь”
07.10 живые истории
08.00 вести-урал. местное время
08.20 россия. местное время

09.20 сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 вести
11.20 вести-урал
11.40 юмор! юмор! юмор! (16+)
13.20 т/с “я все помню” (12+)
20.00 вести в субботу
21.00 мелодрама “счастье из 
осколков” (12+)
00.55 мелодрама “серебристый 
звон ручья” (12+)
02.55 т/с “марш турецкого”. “синдикат 
киллеров” (12+)

нтв
05.05 чП. расследование (16+)
05.40 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”. 
и.богушевская (16+)
00.50 драма “интердевочка” (16+)
03.50 Поедем, поедим!
04.20 т/с “основная версия”. “взлом 
без кражи” (16+)

Че
06.00 дорожные войны (16+)
07.00 м/с “бейблэйд. берст”
07.30 мультфильмы
08.30 комедия “игрушка”
10.30 Путь баженова: напролом (16+)
11.30 утилизатор (16+)
13.30 драма “Поезд на юму” (16+)
15.45 драма “игры разума” (12+)
18.20 мелодрама “уолл-стрит. 
деньги не сПят” (16+)
21.00 драма “игра в имитаЦию” 
(16+)
23.00 фильм ужасов “омен” (18+)
01.00 фильм ужасов “омен-4. 
Пробуждение” (18+)
03.00 комедия “игрушка”
05.00 дорожные войны (16+)

культура
06.30 библейский сюжет
07.05 комедия “близнеЦы” (12+)
08.25 м/ф “телевизор кота 
леопольда”, “добрый лес”
08.55 Эрмитаж
09.20 “обыкновенный концерт” с 
Эдуардом Эфировым
09.50 мелодрама “горожане” (12+)
11.15 власть факта. “российско-
вьетнамский диалог”
11.55 д/ф “жираф крупным планом”
12.45 мюзикл “не могу не Петь” (12+)
14.15 история искусства. александр 
боровский. “канон в советском 
искусстве: форма, идеология, сознание”
15.10 искатели. “в поисках 
подземного города”
15.55 “игра в бисер”. “Пушкиниана 
марины Цветаевой”
16.35 Эпохи музыкальной истории. 
д/ф “модернизм”
18.05 ХХ век. “не допев куплета. 
Памяти игоря талькова”. 1992 год
19.20 детектив “дело “ПестрыХ” (12+)
21.00 ток-шоу “агора”
22.00 романтическая комедия 

“атомный иван” (12+)
23.45 “звездный дуэт. легенды 
танца”. гала-концерт звезд мирового 
бального танца в государственном 
кремлевском дворце
01.15 д/ф “жираф крупным планом”
02.05 искатели. “в поисках 
подземного города”

07.00 м/с “бейблэйд. берст”
07.30 дорожные войны (16+)
09.45 триллер “матадор” (16+)
11.30 т/с “учитель в законе. 
возвращение”
16.00 антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 драма “игра в имитаЦию” 
(16+)
21.40 драма “игры разума” (12+)
00.10 Путь баженова: напролом (16+)
01.10 драма “голубь сидел на 
ветке, размышляя о бытии” (18+)
03.00 дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию на прочность 
(12+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 кто в доме хозяин
07.00 новости культуры
07.05 легенды мирового кино. жан 
габен
07.30 новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 россия, любовь моя! “кенозерье 

- сокровище русского севера”
08.30 д/ф “Эрнан кортес”
08.40 д/ф “я местный. евгений 
гришковец (кемерово)”
09.20 мировые сокровища. д/ф 

“реймсский собор. вера, величие и 
красота”
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.20 мелодрама “весенний Поток” 
(12+)
12.00 история искусства. ольга 
свиблова. “русское искусство на 
международной арене в ХХ веке”
12.55 Энигма. Элина гаранча
13.35 д/ф “мир стоунхенджа”,  4 
серия
14.30 “рэгтайм, или разорванное 
время”. “одинокий борец с земным 
притяжением”
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “оскар”. музыкальная 
история от оскара фельцмана”
16.00 Цвет времени. владимир татлин
16.15 Письма из провинции. 
карачаево-черкесия
16.40 Царская ложа
17.25 гении и злодеи. Павел 
мельников
17.55 мелодрама “горожане” (12+)
19.20 д/ф “данте алигьери”
19.30 новости культуры
19.45 “смехоностальгия”. евгений 
весник
20.15 линия жизни. антон шагин
21.10 Приключения “семь лет в 
тибете” (12+)
23.30 новости культуры
23.45 “2 верник 2”
00.30 мюзикл “не могу не Петь” 
(12+)
02.00 д/ф “оскар”. музыкальная 
история от оскара фельцмана”
02.45 м/ф “знакомые картинки”

твЦ
06.00 настроение
08.10 комедия “ты - мне, я - тебе” 
(12+)
09.55 мелодрама “все еЩе будет” 
(12+)
11.30 события
11.50 мелодрама “все еЩе будет” 
(12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.20 детектив “каменская. 
стечение обстоятельств” (16+)
17.30 мелодрама “восПитание и 
выгул собак и мужчин” (12+)
19.30 в центре событий (16+)
20.40 красный проект (16+)
22.00 события
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 комедия “туз” (12+)
02.20 смех с доставкой на дом (12+)
03.05 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
05.00 линия защиты (16+)

 7 октября
 суббота

Телепрограмма

8 октября
воскресенье

Матч! Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США.                              
Суббота, 07.10.17.

Эдуардом Эфировым
10.20 детектив “дело “ПестрыХ” (12+)
12.00 что делать?
12.45 диалоги о животных. 
московский зоопарк. “жизнь в группе”
13.30 легенды ХХ века. “серж лифарь. 
мусагет”
15.10 д/ф “жизнь по законам саванны. 
намибия”
16.05 125 лет со дня рождения 
марины Цветаевой. Послушайте!
17.25 “гений”. телевизионная игра
17.55 мелодрама “розыгрыш” (12+)
19.30 новости культуры с 
владиславом флярковским
20.10 романтика романса. 
м.Цветаевой посвящается...
21.05 д/ф “ангелы с моря”
21.50 драма “форс-мажор” (12+)
23.50 ближний круг валерия 
гаркалина
00.45 диалоги о животных. 
московский зоопарк. “жизнь в группе”
01.25 комедия “близнеЦы” (12+)
02.45 м/ф “дарю тебе звезду”

твЦ
05.50 комедия “ты - мне, я - тебе” (12+)
07.30 фактор жизни (12+)
08.00 короли эпизода. юрий белов (12+)
08.55 мелодрама “восПитание и 
выгул собак и мужчин” (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. тельман 
исмаилов (16+)
15.55 дикие деньги. владимир 
брынцалов (16+)
16.40 Прощание. виктория и галина 
брежневы (16+)
17.35 драма “дом на краю леса” (12+)
21.30 детектив “на одном дыХании” 
(16+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 комедия “жениХ наПрокат” (16+)
03.25 детектив “инсПектор льюис” 
(12+)
05.10 без обмана. “шашлык из 
динозавра” (16+)

пятый
06.35 мультфильмы
08.05 м/ф “маша и медведь”
08.35 день ангела (0+)
09.00 известия. главное
10.00 истории из будущего (0+)
10.50 боевик “классик” (16+)
12.50 т/с “Последний мент-2” (16+)
17.25 т/с “кордон следователя 
савельева” (16+)
01.30 т/с “боец-2: рождение легенды” 
(16+)

матч!
08.30 смешанные единоборства. UFC. 
09.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.40 формула-1. гран-при японии. 
12.05 все на матч! события недели 
12.35 новости
12.45 футбол. товарищеский матч. 
россия - южная корея
14.45 “нефутбольная страна” (12+)
15.15 спортивная гимнастика. чм. 
финалы в отдельных видах
16.15 новости
16.25 Хоккей. кХл. “салават юлаев” 
(уфа) - “сибирь” (новосибирская обл.)
18.55 “спортивный инстаграм” (12+)
19.15 новости
19.20 все на матч!
20.20 “анатомия голов” (12+)
20.50 новости
20.55 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. литва - англия. 
22.55 новости
23.00 все на матч!
23.40 футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. германия - азербайджан. 
01.40 все на матч!
02.10 смешанные единоборства.  
(16+)
03.25 спортивная гимнастика. чм. 
финалы в отдельных видах
06.00 формула-1. гран-при японии
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Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
по поводу кончины ДУВАНОВОЙ 
Надежды Анатольевны. Скорбим и 
помним вместе с вами. Пусть зем-
ля ей будет пухом. М. Токарева, Н. 
Ильиных, С. Барков, М. Карманов.

а у нас во дворЦе

29 сентября в 19:00 – концерт во-
кальной группы «Пропаганда» (12+). 
Цена билетов от 600 до 900 руб.

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

5 октября в 19:00 - кабаре - дуэт 
«Новые русские бабки» с новой 
программой «Ю.М.О.Р.». Цена биле-
тов - от 500 до 1300. (16+).

ша дринский драмтеатр

30 сентября в 13:00 - сказка Л. 
Духаниной «Чудесный колодец» 
(3+). Режиссёр Иван Карпов. 

30 сентября в 18:00 - домашняя 
комедия «Тётки» (12+). Режиссёр 
Валерий Медведев. Справки и за-
каз билетов по телефону 7-61-01.

Хроника жизни

благод арим

Благодарю администрацию и 
совет ветеранов, лично Мурзину 
Н.В. за внимание и вручение мне 
благодарственного письма ко Дню 
машиностроителя и в связи с моим 
юбилеем. Желаю заводу процвета-
ния! Быкова Ираида Петровна, ве-
теран завода. 

Искренне благодарю админи-
страцию завода, коллектив УБУ, 
совет ветеранов, всех друзей и 
знакомых за поздравления к мое-
му юбилею. Желаю всем здоровья. 
удачи, благополучия! С уважением, 
Овчинникова Надежда Кондрать-
евна.

скорбим

29 сентября - шесть лет, как нет 
с нами дорогого мужа, отца, деда и 
прадеда ГАГАЕВА Михаила Никола-
евича.

Смерть не в силах людей разлучить 
навек
И захлопнуть за ними дверцу.
Разве может уйти дорогой человек,
Если он остаётся в сердце?

Кто знал, помяните вместе с 
нами. Жена, дочь, внучки, правнуки.

Частные объявления

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

Фестиваль детского 
творчества, который 
прошёл 15 сентября 
во Дворце культуры, 
выявил таланты 
среди детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

благое де ло

Яркие «Самоцветы»

идеи - волонтёров, материальная поддержка - профсоюза. вероника кунгурцева, обладательница 
гран-при.

Коллектив энергоцеха и участок 
водоканала поздравляют с 
65-летним юбилеем Анатолия 
Максимовича Бессонова.

В 65 юбиляру
Пожелаем осторожно:
Дети, внуки подросли,
О себе подумать можно!
Быть здоровым и счастливым,
Чтобы сердце крепким было.
И здоровье чтоб тебя
Никогда не подводило!

Коллектив филиала ООО «Ротекс» 
поздравляет Надежду Фёдоровну 
Еланцеву с юбилеем!

Хорошая у Вас сегодня дата -
Такой великолепный юбилей!
Отменного здоровья и достатка
Желаем, и счастливых долгих дней.
Пусть вера будет спутником 
незримым,
Пусть дарит солнце окнам Вашим 
свет,
Прекрасны будьте, веселы, любимы,
Удача пусть идёт за Вами вслед!

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
Сергея Герольдовича Юкляевских. 

Позвольте Вас поздравить с юбилеем
И пожелать здоровья и тепла.
Чтоб согревала Вас любовь детей 
и внуков,
И чтобы жизнь Вас радовать могла.
Пусть будет много дней, залитых 
солнцем,
И будет всё прекрасно в жизни Вашей,
И пусть Ваш ангел Вас всегда хранит!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с 70-летним юбилеем 
Юрия Алексеевича Поспелова.

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

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК, ТС сердечно поздравляют с 
юбилеем ветерана труда Владислава 
Иосифовича Бухарова.

поздравляем

В 80-летний юбилей примите 
поздравления.
Пускай отличным будет настроение.
Пускай вас ценят, любят, уважают,
Здоровье, бодрость пусть не 
покидает!

Служба качества и совет ветеранов 
сердечно поздравляют юбиляров 
октября: Надежду Петровну Седанову, 
Зинаиду Ивановну Чернавину, 
Евдокию Ивановну Лашкову, 
Людмилу Викторовну Плотникову, 
Евгению Анатольевну Мосееву, 
Валентину Михайловну Прахову.

Пусть жизнь ваша будет светла,
Душа по-прежнему добра,
Пусть дарит каждое мгновение
Надежду, веру, вдохновение,
Здоровья вам на долгие года!

Совет ветеранов и коллектив тарного 
цеха поздравляют с юбилеем Галину 
Васильевну Пугину и желают ей 
здоровья и долгих лет жизни.

65 - ещё не старость,
Просто зрелые года.
Пусть же счастье и удача
Вам сопутствуют всегда!
Хотим здоровья пожелать,
Успех и радость — вот лекарство.
Беречь себя и умножать
Свои года — своё богатство!

Коллектив экономической  службы 
и цеховый комитет поздравляют 
с 55-летним юбилеем Ирину 
Анатольевну Биринцеву.

С торжественной датой, с 
большим юбилеем!
Букеты из самых прекрасных цветов
Пусть дарят сегодня, и сердце 
согреет
Живущая в каждом из близких любовь.
Здоровье, богатство, успех и удача –
Пусть всё это будет в избытке 
всегда.
И звёзды счастливые падают чаще,
И только веселье приносят года!

Поздравляем с юбилеем Марину 
Григорьевну Обласову. Счастья, 
здоровья, оптимизма, благополучия, 
настроения, солнышка, улыбок, 
цветов! Коллектив БТК ЦМС, 
инструментального цеха.

С надеждой смотрели в бу-
дущее волонтёры АО «ШААЗ», 
когда в ноябре 2015 года реши-
ли создать свой отряд. Надежду 
на лучшее они вселяли в тех, 
кому адресовали свою помощь 
и внимание. Наверное, поэтому 
и название у отряда появилось 
само собой - «Надежда».

Волонтёры акцентировали 
внимание на тех, кто в ней осо-
бенно нуждается, - дети-инва-
лиды, одинокие старики, без-
домные животные. Наладили 
контакт со специалистами цен-
тра социального обслуживания 
населения по г. Шадринску и 
Шадринскому району, админи-
страцией геронтологического 
центра «Спутник», руководи-
телями приюта для бездомных 
животных. За время сущест-
вования отряда его участники 
провели немало благотвори-
тельных акций. Некоторые из 
них - к Международному дню 
защиты детей, Дню пожилых 
людей, новогоднему празднику 

- стали традиционными. 
У неравнодушного к своему 

делу лидера волонтёрского от-
ряда, инженера коммерческой 
службы Марины Некрасовой 
постоянно рождаются новые 
идеи. Так, в мае нынешнего года 
волонтёры проложили «Дорогу 
в сказку» для ребят, состоящих 
на учёте в центре социально-
го обслуживания населения. 
Юные артисты инсценировали 
сказку о глупом мышонке, ко-
торую посмотрели их родные и 
другие дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Эта 
акция, в свою очередь, дала 
толчок ещё одному начинанию.

-  Когда мы поставили спектакль, 
поняли, что детям нравится вы-
ступать, проявлять свои творче-
ские способности, - рассказывает 
Марина Некрасова. - У нас возни-
кла идея проведения фестиваля 
для детей-инвалидов. Её поддер-
жали специалисты центра соци-
ального обслуживания населения. 
В течение лета они отбирали 
участников, чтобы  в сентябре 
провести фестиваль. С понимани-
ем откликнулся на наше предло-
жение заводской профсоюзный ко-
митет в лице Николая Евгеньевича 
Морковкина и Татьяны Ивановны 
Глоткиной. Мы разработали по-
ложение, закупили дипломы, призы. 
Дворец культуры предоставил ма-
лый зал, аппаратуру.

В фестивале приняли участие 
23 юных «самоцвета». Их под-
держкой, как всегда, были род-
ные люди. Проявить свои талан-

Мнение
Елена Утюпина:

- С 7-летнего возраста моя дочь 
Настя лепит из глины. Сейчас 
ещё попробовали себя в конкурсе 
стихов, и зрителям понравилось, 
раз они проголосовали за Настю. 
Считаю, что такие конкурсы и 
встречи очень нужны детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, потому что они видят 
друг друга, черпают вдохновение 
и понимают, что они не одиноки 
в этом мире. Спасибо организа-
торам!

Екатерина Домачук:
- Полтора года Вероника Кун-

гурцева занимается в центре 
«Лад» в студии русского народ-
ного танца «Ладушки», которой 
я руковожу. Несмотря на то, что 
она инвалид по зрению, танцу-
ет наравне с другими девочками. 
Очень рада, что Вероника приня-
ла участие в конкурсе и удостои-
лась Гран-при.

ты дети могли в жанрах вокала, 
хореографии, художественного 
чтения, а также в изобразитель-
ном и декоративно-прикладном 
творчестве.

Жюри, в которое вошли 
представители АО «ШААЗ» и 
КЦСОН, выявило победителей 
и призёров. Так, звания «Яркий 
самоцвет» удостоились Анд-
рей Петрухин, Дима Ступин 
и 5-летний Захар Михайловс-
ких - самый маленький участ-
ник фестиваля. Эти мальчики 
отличились в художественном 
чтении. Ещё один чтец Никита 
Сутормин получил специаль-
ный приз жюри. 

Приз зрительских симпатий 
достался 13-летней Анастасии 
Утюпиной. Девочка прочита-
ла стихотворение собственного 
сочинения. Надо отметить, что 
стихи Настя начала писать только 
пару лет назад, а вот её давним ув-
лечением является лепка из гли-
ны. Глиняную скульптуру «Ама-
зонка» мастерица представила на 
фестивале, и она вошла в тройку 
лучших работ. Артём Поникаров 
и Вероника Важенина также стали 
лауреатами звания «Яркий самоц-
вет» в изобразительном и декора-
тивно-прикладном творчестве.

Званий «Мисс» и «Мистер 
фестиваля» удостоились Анас-
тасия Соловьёва и Андрей Ду-
бынин. Танцевальные номера 
были не столь многочисленны, 
как художественное чтение. 
Как раз в одном из них  проявил 
себя Андрей. А исполнительни-
ца другого танца Вероника Кун-
гурцева стала обладательницей 
Гран-при фестиваля. Вместе со 
своей подругой Ксюшей Веро-
ника исполнила зажигатель-
ный молдавский танец.

Организаторы и участники 
творческого конкурса выра-
зили желание сделать такой 
фестиваль традиционным. А 
заводские волонтёры уже от-
крыты для новых идей. Кстати, 
присоединиться к благим начи-
наниям могут все желающие.

ларис а Патракеева,  
фото автора

мама - главный болельщик.

не бойся, мы - вместе.
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Социум

творЧестводом с историей

«немецкие» дома по ул. красноармейской построены на основе типовых проектов 201-й серии 
советского архитектора с.а. маслиха из архитектурно-проектной мастерской № 1 министерства 
нефтяной промышленности восточных районов ссср (вторая половина 1940-х годов). Это 
результат принятой в стране официальной парадигмы малоэтажного типового жилищного 
строительства в виде небольших кварталов из однообразных конструктивно унифицированных 
одно- и двухэтажных жилых домов. 

Немецкие, а не финские!
На этой фотографии 1953 года 

можно увидеть совсем ещё новые 
домики по ул. Красноармейской, 
известные среди шадринцев как 
«немецкие» и даже «финские». 
Правильно их называть всё же 
«немецкими», поскольку в их по-
стройке принимали участие воен-
нопленные из Германии. На доро-
ге ещё нет асфальтового покрытия, 
а по обочине еще не рассажены 
клёны. Зато за домиками пока ещё 
шумят величественные сосны ре-
ликтового бора, где спряталось 
небольшое озерцо, в котором ку-
палась вся местная ребятня. 

Ольга ВиталисОВа, жи-
тельница дома №75:

- В строительстве этих доми-
ков принимал участие мой отец 
Валентин Виталисов. Он трудил-
ся прорабом в ремонтно-строи-
тельном управлении Шадринского 
автоагрегатного завода. Судя по 
всему, домики возводили в нача-
ле 50-х годов, как раз в это время 
наша семья поселилась в одном из 
них. Вообще, изначально их строи-
ли для руководящего состава заво-
да, однако для них нашлось другое 
жильё. И тогда домики отдали под 
проживание обычным заводчанам. 
Сначала это были своеобразные 
коммуналки, в которых прожи-
вали по три, а то и четыре семьи. 
Папе предлагали жильё в другом 
доме - многоэтажном, но ему очень 
хотелось жить «на земле».

Как известно, «немецкими» 

А чем интересен ваш дом?

Дорогие читатели! 
В Шадринске довольно много памятников истории и архитектуры, 

информация о которых хорошо известна специалистам и найти кото-
рую можно в архивах и средствах массовой информации. Но ведь есть 
в нашем городе и другие здания, не являющиеся памятниками, однако 
от того не менее интересные с визуальной точки зрения, а, может быть, 
с ними связана какая-то интересная или поучительная история. 

Много домов в заводском микрорайоне построены хозспособом — и 
это тоже важная веха в жизни автоагрегатовцев, которые, отстояв ра-
бочую смену, шли на стройку и своими руками возводили себе жильё. 

Если в вашем домашнем фотоархиве сохранились снимки тех вре-
мён и приятные воспоминания о них, просим поделиться своей исто-
рией с нашей газетой. Обращайтесь в редакцию газеты «Автоагрегат» 
по телефону 91-6-65 или приходите лично.

Редакция газеты предлагает читателям рассказать историю своего дома

домики называют потому, что 
их строили интернированные 
немцы. Однако, по словам отца, 
они принимали участие лишь в 
постройке одного дома, под но-
мером 75, в котором мы как раз 
проживаем. Тут надо понимать, 
что немцы не были профессио-
нальными строителями, их за-
действовали на неквалифициро-
ванных работах, да и трудились 
они довольно плохо. 

Папа вспоминал такой случай. 
Однажды он приехал проверять 
работу, которую они сделали, в 
частности, качество внутренних 
перегородок. Отметим, что в то 
время их возводили по засыпной 
технологии - то есть между вер-
тикально установленными до-
сками засыпали шлак и утрамбо-
вывали его. Получившиеся стены 
обивали дранкой, а затем штука-
турили. 

И вот отец, проверяя качест-
во этих перегородок, залез наверх, 
ступил ногой в шлак - и тут же 
провалился по пояс. Оказалось, 
горе-строители не утрамбовали 
засыпанную смесь (то ли не знали, 
что это нужно было делать, то 
ли просто схалтурили). Работу 
пришлось исправлять, а другими 
домами немцы уже не занимались.

вла димир злодеев,  
фото из арХива ольг и 

вита лисовой

Чёрная кошка

В прошлом веке рушился Спитак,
Там произошло землетрясение,
Сотрясало землю сильно так,
Что беда пришла тогда в Арме-
нию.
В люльке детской девочка лежа-
ла,
Да, лежал грудной ребёнок в ней.
Но она осталась под завалом
Огромаднейшей горой камней.
Но живы родители у крошки,
Горе матери, что под завалом 
дочь.
По камням металась чья-то 
кошка,
Кошка чёрная и страшная, как 
ночь.
Сильно пострадал тогда Спи-
так.
И заметив кошкины метания,
«Кошка чёрная — недобрый знак»,
Так решила мать, терпя стра-
дания. 
Стала разбирать она завалы,
Чтоб родную дочку отыскать,
Вот уж трое суток миновало,
Но найти её не может мать.
Вот уже четвёртый день на-
стал,
Взялся и отец тогда за дело,
Начал разбирать и он завал,
Чтоб найти своей дочурки тело.
Отыскал отец родную дочь.
Кошка чёрная на ней лежала,
Цветом так похожая на ночь,
И теплом ребёнка согревала.
Оказалось, девочка живая,
Даже истощения нет притом,
Всё же чудеса ещё бывают,
И занёс отец дочурку в дом.

вла димир байков

Обычный коридор багерного 
отделения ТЭЦ АО «ШААЗ», где 
расположены шламовые задвиж-
ки, превратился в оранжерею! 
Создатели этого маленького ра-
стительного оазиса - три работ-
ницы подразделения - Джульетта 
Кожевникова, Раиса Долганова и 
Людмила Чернавина. 

Их цветочный «питомник» 
преследует не только эстетиче-
скую цель. Здесь в основном 
высажены разные сорта ге-
рани, аромат которой, как 
известно, снимает го-
ловную боль и нервное 
напряжение. Каждый 
год заводчанки выса-
живают свои растения 
на клумбы возле цеха, 
где растения не толь-
ко набираются сил, но 
и заметно подрастают. 
Хлопоты с их пересад-
кой немалые, но зато 
даже зимой благодарная 
герань радует женщин сво-
ими яркими цветами!

Олег Медведевских и Дмитрий Давыдов - единственные пред-
ставители сильного пола, подавшие заявку на участие в корпора-
тивном конкурсе. Казалось бы, чем могут удивить мужчины, ведь 
создавать уют вокруг себя - дело сугубо женское. Но наши коллеги 
подошли к делу с особой серьёзностью. Слесарная мастерская ко-
тельного цеха, которая служит одновременно и столовой, и ком-
натой отдыха, просто сияет чистотой. Ни лишнего болтика, ни 
старой ветоши, ни пылинки! Всё в идеальном порядке, как будто 
в помещении только что провели генеральную уборку. Единствен-
ное, в чем помогли мужчинам коллеги-женщины - это комнатные 
цветы. 

В строгом, но очень аккуратном помещении особое место зани-
мают картины с видами города, над уголком охраны труда - вид 
родного завода и корпоративная символика. На противополож-
ной стене - плакат с надписью «Прекрасное рядом...», которая так 
и просит, чтобы ее продолжили «...даже на производстве, нужно 
только это увидеть!»

Зелёные лекари

Мужской порядокет его сам

По	статистике	28,5%	жителей	Курганской	области	-	это	пенсионеры.	В	
начале	2017	года	в	регионе	проживало	243,6	тысяч	человек	старшего	
возраста,	из	них	72	тысячи	мужчин	от	60	лет	и	старше	и	171	тысяча	
женщин	в	возрасте	55	лет	и	старше.
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Отметили  
по-спортивному

Заводские физкультурники в 
преддверии Дня машиностро-
ителя собрались на заводской 
спортивной площадке, чтобы 
поучаствовать в соревнованиях, 
посвящённых профессиональ-
ному празднику. Городошники 
первыми начали соревнования. 
Погода не баловала участников.

В личном первенстве побе-
дил Виктор Черемисин (ЦМС). 
Второе место у Александра 
Огарова из транспортного цеха. 
Третье — у Александра Трофимо-
ва (ЦМС). 

В теннисном зале участники 
соревнований чувствовали себя 
более комфортно и поэтому 
начали с усиленной разминки. 
Теннисисты в подгруппах иг-
рали по круговой системе. За-
тем четверо лучших вышли в 
финальную часть, где также по 
круговой системе выявили по-
бедителя. Им стал Константин 
Маслов (инструментальный цех). 
Второе место у представителя 
этого же коллектива Анатолия 
Пайвина. Третье - у спортсмена 
детского теннисного клуба за-
вода Никиты Федосеева. 

юрий бу торов

Спортивный город
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29.09 / ПТ 

День +10
Ночь +4 

30.09 / СБ 

День +8
Ночь  0

01.10 / ВС 

День +3
Ночь -2

02.10 / ПН 

День  +5
Ночь  +1

03.10 / ВТ 

День +8        
Ночь +3

04.10 / СР 

День +9
Ночь +3

05.10 / ЧТ 

День +10
Ночь +4

Горячая линия. Информа-
цию о противоправных дейст-
виях в отношении персонала, 
посягательства на собствен-
ность организаций УГМК со-
общайте по телефонам:  
8 (34368) 96-444, 8-909-
94-127-47 или по электрон-
ной почте usb-ugmk@mail.
ru.

Приглашаем	девочек	и	мальчиков	7	лет	и	
старше	в	секцию	настольного	тенниса.	занятия	
бесплатные.	тренер	-	татьяна	Борисовна	
Бологова.	тел.	8-912-978-58-57.

спортивна я арена

В призёрах - Иван Перцев

Солгал? Ответишь!

 Шадринец Иван Перцев стал серебряным 
призёром VIII Кубка мира по любитель-
скому кикбоксингу World Cup Diamond/
kickboxing WAKO. Он проходил с 19 по 
25 сентября в г. Анапа.

WAKO (Всемирная Ассоциация 
Организаций Кикбоксинга) – един-
ственная признанная Международ-
ным Олимпийским комитетом и 
всем международным спортивным 
сообществом организация в мире 
кикбоксинга, которая проводит че-
тыре Мировых Кубка класса «А» в год. 
В этом году в соревнованиях принима-
ли участие 870 спортсменов, представ-
ляющих 96 спортивных клубов из 32 стран. 
Российские спортсмены на данном турнире 
завоевали более 300 медалей. Отрадно, что одну 
из них в копилку нашей сборной принёс шадринский борец, вос-
питанник тренера Сергея Бухвалова.

знай наших!

Угроза мнимая, 
ущерб реальный
В системе преступлений про-

тив общественной безопасно-
сти такое деяние, как заведомо 
ложное сообщение об акте тер-
роризма, о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, со-
здающих опасность гибели лю-
дей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно 
опасных последствий, является 
одним из наиболее тяжких.

В результате подобных дей-
ствий причиняется серьёзный 
материальный ущерб, так как 
по ложному вызову незамед-
лительно выезжают сотруд-
ники правоохранительных 
органов, противопожарной 
службы, скорой медицинской 
помощи, срываются графики 
работы предприятий. Право-
охранительные органы всег-
да действуют из предпосыл-
ки существования реальной 
опасности, поэтому по всем 
поступившим подобного рода 
угрозам проводятся проверки, 

наша безопасность

эвакуация людей, принимают-
ся неотложные меры по поиску 
взрывных устройств и недопу-
щению возможных негативных 
последствий. Как следствие, 
это приводит к вынужденному 
отвлечению сил и средств для 
предотвращения мнимой уг-
розы в ущерб решению задач 
по обеспечению общественной 
безопасности.

Наказания  
не избежать
Заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма - уголовно 
наказуемое деяние! Санкция ч. 
1 ст. 207 УК РФ предусматривает 
наказание в виде штрафа в раз-
мере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты, или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадцати 
месяцев, либо обязательными 
работами на срок до четырёх-
сот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет, 
либо ограничением свободы на 
срок до трёх лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 

трёх лет, либо арестом на срок 
от трёх до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 
трёх лет.

Санкция   ч. 2 ст. 207 УК РФ 
предусматривает наказание в 
виде штрафа в размере до одного 
миллиона рублей или в размере 
заработной платы, или иного до-
хода осужденного за период от 
восемнадцати месяцев до трёх 
лет, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет.

Кроме того, на основании 
судебного решения подлежат 

возмещению все затраты и весь 
ущерб, причинённый таким со-
общением. В случае, если такие 
действия были совершены не-
совершеннолетними, то возме-
щение ущерба возлагается на их 
родителей или законных пред-
ставителей. Ответственность за 
совершение данного преступле-
ния наступает  с 14 лет.

юрий носов, замес тите ль 
г енера льного директора По 

безоПаснос ти и ре жиму

Помните!
Сообщая о ложном акте терроризма, вы посягаете на общественную 

безопасность, в связи с чем нарушается нормальная деятельность пред-
приятия, отвлекаются значительные силы и средства правоохранитель-
ных органов, причиняется вред интересам конкретных граждан.

Ваши слова и действия могут образовать  состав уголовно-наказуе-
мого деяния, предусмотренного ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма).

Мотив ваших действий может быть любым: хулиганство, желание 
проверить «качество и быстроту» работы правоохранительных органов, 
нарушить обычный порядок работы каких-либо организаций.

Незнание закона не освобождает от ответственности. 

Приглашает Шадринский марафон

30 сентября в 10:30 состоится открытие 38-го Шадринского марафона, который в этом году посвящён Альберту Карпову - 
мастеру спорта по лёгкой атлетике, заслуженному тренеру РСФСР, Почётному гражданину города и области. Старт - в 11:00 от 
администрации города. Приглашаем заводчан и членов их семей на спортивный праздник!

На десять 
рублей дороже

С 1 октября шадринцы будут 
платить за пребывание своих 
детей в дошкольных учреждени-
ях не по 100, а по 110 рублей в 
день. Увеличение платы прои-
зошло в связи с федеральными 
требованиями. Речевые детские 
сады в Шадринске продолжают 
пользоваться льготами вопреки 
федеральному законодательству.  
Их затраты по-прежнему компен-
сируются городским бюджетом. 
Также продолжают существовать 
компенсационные выплаты ма-
лоимущим семьям.


