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Расти большой!
Корпоративный проект.

Тариф один - подход другой
Полезный опыт.

Начали с Казахстана.
Фотоконкурс “Отдыхаем всей семьёй”.
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6 авг уста - день же лезнодорожник а

Чувство 
сопричастности

Лету «Салют»!
В загородном лагере «Са-

лют» в разгаре летние заезды. 
В понедельник 7 августа здесь 
завершится третья оздорови-
тельная смена, родители смо-
гут встретить детей в 10 часов 
30 минут у спортивного ком-
плекса «Ермак». А 10 августа в 
Салюте стартует завершающая 
четвёртая смена. Всего в этом 
году в лагере отдохнут 195 
детей заводчан, все заявки ро-
дителей на получение путёвок 
удовлетворены. Завод увели-
чил финансирование на эти 
цели, всего затраты на летнюю 
кампанию составят около 900 
тысяч рублей.

Скоро в школу
В августе родители начина-

ют задумываться о подготовке 
детей к школе. С особенным 
волнением 1 сентября ждут 
мамы и папы первоклассников. 
Более 130 детей автоагрега-
товцев впервые перешагнут 
порог школы. На этой неделе 
профсоюзный комитет начал 
выплату материальной помо-
щи родителям первоклассни-
ков. Размер её увеличился и 
сейчас составляет 2000 рублей 
на ребенка.

«Торпедо», 
вперёд!

Продолжается чемпионат об-
ласти по футболу. Одной из цен-
тральных встреч второго круга 
турнира стала игра шадринского 
«Торпедо» против «Звёзд Дина-
мо» (Курган). На домашнем поле 
«торпедовцы» разгромили дина-
мовцев 4:1 и сейчас продолжают 
возглавлять турнирную таблицу 
чемпионата. Впереди у шадрин-
ских футболистов финальная игра 
Кубка области, которая пройдёт в 
день физкультурника 12 августа.

В первое воскресенье авгу-
ста россияне празднуют День 
железнодорожника. Несколь-
ко лет назад, после открытия 
цеха модернизации тепловозов, 
специалисты в этой области по-
явились и на Шадринском ав-
тоагрегатном заводе. Один из 
них — ведущий инженер ЦМТ 
Григорий Допиро. 

После окончания школы №2 
наш герой, как любой выпуск-
ник, задумался: где учиться 
дальше, кем стать? Отец посо-
ветовал получить образова-
ние, связанное с железными 
дорогами, поскольку сам он 
до выхода на пенсию трудил-
ся на Шадринской дистанции 
электроснабжения Курганского 
отделения ЮУЖД. Почему бы 
и нет? Дело проверенное. Гри-
горий поступил в Уральский 
государственный университет 
путей сообщения на специаль-
ность «Электроснабжение же-
лезных дорог». Первая запись 
в трудовой книжке появилась 
уже через год — вместе с дру-
гими студентами он устроился 
на поезд, курсирующий по мар-

По словам инженера ЦМТ Григория Допиро, каждая модернизируемая 
машина требует своего подхода

В День города, 19 августа, награ-
ды из рук Людмилы Новиковой по-
лучат шадринцы, внёсшие особый 
вклад в развитие муниципалитета. 
Чествование почётных граждан, 
лауреатов молодёжных премий, 
молодожёнов, обладателей знака 
«За заслуги перед городом» остаёт-
ся одним из самых ярких и обяза-
тельных элементов праздничной 
программы. Решением депутатов 
городской Думы звание «Почётный 
гражданин города Шадринска» 
будет присвоено Владимиру Бара-
нову. Заслуженный артист РСФСР, 
художественный руководитель 
Шадринского государственного 
драматического театра удостоен 
награды за большой личный вклад 
в социально-экономическое разви-
тие города. Ещё семь шадринцев 
станут обладателями знака отличия 
«За заслуги перед городом»:

— в области развития производства: 
директор ООО «Дельта Технология» 
Михаил Авдюшев и технический ди-
ректор АО «Шадринский автоагрегат-
ный завод» Андрей Ворошнин;

— в области развития образова-
ния: директор МКОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 15» Алек-
сандра Юрченко и начальник МКОУ 
«Курсы гражданской обороны горо-
да Шадринска» Анатолий Хохлов;

— в области развития культуры: 
руководитель военно-историче-
ского клуба «Штандартъ» Анатолий 
Педошенко;

— в области развития образова-
ния и спорта: тренер-преподава-
тель по спорту слепых (дзюдо) ГКУ 
ДО «Областная детско-юношеская 
спортивно-адаптивная школа» Ле-
онид Крючков;

— в области развития спорта: ди-
ректор ООО «Зауралпожсервис», 
чемпион мира среди ветеранов по 
греко-римской борьбе Александр 
Серебринников.

Кандидатуры претендентов 
предлагали коллективы предпри-
ятий и организаций, члены обще-
ственных объединений и обычные 
жители, затем специальная комис-
сия рассматривала эти ходатайства, 
и, наконец, перед уходом в отпуск 
депутаты городской Думы проголо-
совали за самых достойных.

На этой неделе решением спе-
циальной комиссии будут опреде-
лены также лауреаты молодёжной 
премии Шадринска.

Пресс-с лу жба а дминис трации   
г. Ша дринск а

городские новости

Награды 
шадринцам

составил объем выпуска то-
варной продукции АО “ШААЗ”  
в июле.

шруту «Москва — Анапа». Пол-
тора месяца летних каникул 
прошли в ежедневных трудах и 
заботах обычного проводника.

Во время учебы Григорий 
проходил производственную 
практику на Шадринской ди-
станции электроснабжения, 
после окончания университета 
пришёл туда работать  элек-
тромонтёром контактной сети. 
Отслужил в армии, вернул-
ся, вскоре был назначен ин-
женером тяговой подстанции. 
А через два с половиной года 
оказался на ШААЗе в недавно 
открытом цехе модернизации 
тепловозов. 

- Осенью 2014 года отсюда 
выезжал второй по счёту мо-
дернизированный тепловоз. 
Устроившись в цех, застал лишь 
завершающий этап работ на 
этом локомотиве, - рассказы-
вает Григорий. - В то время 
электрическую сборку прово-
дили только венгерские специа-
листы, без участия заводчан. К 
третьему тепловозу, выпущен-
ному на ШААЗе, я уже имел не-
посредственное отношение. Ра-

ботал над электромонтажом 
машины вместе с коллегами из 
Венгрии. Перенимал у них опыт, 
передавал его другим нашим 
специалистам. Свой первый те-
пловоз никогда не забуду! Мы 
работали с нуля, на голую раму 
прокидывали жгуты проводов, 
силовые кабеля, потом под-
ключали электрооборудование. 
Поскольку техпроцесс только 
осваивался, приходилось задер-
живаться в цехе до позднего ве-
чера и работать без выходных. 
Зато потом, когда на тепловоз 
подали питание, и он поехал... 
У меня возникло удивительное 
чувство сопричастности. Вот 
же он результат: я собирал, и он 
работает! Конечно, следующие 
машины уже не вызывали таких 
больших эмоций, как первая, но 
всё равно работать очень инте-
ресно. Это очень увлекательное 
и не однообразное занятие. Ведь 
каждый тепловоз индивидуален, 
и к каждому мы находим свой 
подход.

Вла димир ЗлОдееВ, фОтО 
ларисы ПатракееВОЙ.
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2 Производство и люди
на	сегодня	25	студентов	проходят	целевое	
обучение	от	шааза	в	УрФУ,	тУ	УГмК,	УрГУПс,	
КГУ,	мсо	шПК,	Уральском	железнодорожном	
техникуме	и	техникуме	“Юность“.
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Расти большой!
корпоративный проект

Студенты-целевики проходят производственную практику на ШААЗе

Шадринский автоагрегат-
ный завод, как и большинство 
промышленных предприятий 
страны, испытывает потреб-
ность в высококвалифициро-
ванных технических специа-
листах. Для предотвращения 
кадрового дефицита на заводе 
действует программа целевой 
подготовки студентов.

Летняя практика — 
учебная тактика
Более десяти лет основным 

поставщиком специалистов 
для предприятия был Ураль-
ский федеральный универ-
ситет. Татьяна Боровинская и 
Елена Аксенова — выпускницы 
одной школы. Будущую трудо-
вую деятельность они связали с 
заводом еще 3 года назад, когда 
поступили в УрФУ по целевому 
направлению от АО «ШААЗ». 
Впереди у девчонок последний 
год обучения, а пока они прохо-
дят производственную практи-
ку в подразделениях завода. 

Елена студентка факультета 
промышленного и гражданско-
го строительства. Говорит, что 

на выбор профессии повлияли 
призвание и любимое хобби - 
черчение и рисование. В отделе 
капитального строительства 
ШААЗа молодому специалисту 
рады. 

Профессия ее будущей кол-
леги куда более нехарактерна 
для хрупкой девушки. Татья-
на — будущий специалист по 
сварке, студентка УрФУ по спе-
циальности «Оборудование и 
технология сварочного произ-
водства». По признанию девуш-
ки, ей всегда хотелось работать 
в интересной и необычной от-
расли. Но внимание на свароч-
ное дело обратила не сразу, с 
выбором помогла мама. 

- Мне повезло, что попала в це-
левую программу, не приходится 
думать о месте будущей работы. 
Начало немного пугало, но после 
первой производственной пра-
ктики на заводе все сомнения уле-
тучились. Вторая практика еще 
больше подогрела мой интерес. 

Убеждаюсь, что сварка — заня-
тие творческое, даже если при-
ходится иметь дело с докумен-
тацией. Как бы шаблонно это ни 
звучало, но мне нравится ощуще-
ние того, что вношу вклад в одно 
большое общее дело.

Выбрал и не пожалел
По словам начальника учеб-

ного центра АО «ШААЗ» Даны 
Колесниковой,  стратегическая 
подготовка квалифицирован-
ного персонала на сегодня явля-
ется важнейшим направлением 
деятельности Уральской горно-
металлургической компании. 
Результатом  стало создание в 
Верхней Пышме Технического 
университета УГМК, который в 
2016 году получил аккредитацию 
высшего учебного заведения. От-
личительная особенность уни-
верситета - комплексный подход 
и прикладной характер обучения, 
ориентированный на потребно-
сти конкретного предприятия. 
Выпускник лицея №1 Артем Та-
буев вошел в число первых сту-
дентов-очников Технического 
университета. Сейчас за плечами 
у молодого человека первый год 
обучения по специальности «Ав-
томатизация технологических 
процессов на производстве» и 
первая практика на ШААЗе:

- Предложение поступить в Тех-
нический университет УГМК по-
ступило от учебного центра АО 
«ШААЗ», - рассказал Артем. - По-
началу сомневался, ведь это первый 
частный технический вуз в России, 
набиравший на тот момент толь-
ко первый поток студентов. Однако, 
я доверился предприятию, а точ-
ку в выборе поставила экскурсия в 
университет. Подкупило, что уже 
после первого курса студенты по-
падают на производство. Я побывал 
во многих цехах и близко познако-
мился с деятельностью завода, на 
который в будущем приду работать. 
Думал, что здесь мало автоматизи-
рованных систем, оказалось — нао-
борот. Вообще моя специальность 
«Автоматизация производства» 

— перспективное направление дея-
тельности любого предприятия, и 
мне будет чем заняться в будущем. 
Друзья и одноклассники, которым 
я рассказываю о своей учебе, сейчас 
искренне завидуют. И, если честно, 
есть чему.

ирина булыг ина.

Традиционно ко Дню маши-
ностроителя наиболее отличив-
шиеся работники завода полу-
чают заводские премии. В этом 
году впервые звание «Лауреат 
заводской премии» будет при-
сваиваться по четырём номина-
циям:

1. «Лауреат заводской пре-
мии имени Николая Алексе-
евича Сухих в области про-
изводства». Представляются 
рабочие, обладающие высоким 
профессиональным мастерст-
вом, уникальными специаль-
ными навыками, достигшие 
выдающихся результатов в 
производственной деятельнос-
ти, повышении качества и кон-
курентоспосбности выпускае-
мой продукции.

2. «Лауреат заводской 
премии имени Алексея Ива-

новича Рылкина в области 
управления и организации 
производства». Представля-
ются руководители и специа-
листы цехов, участков, отделов, 
мастера, достигшие наивыс-
ших результатов в производ-
ственной деятельности за счёт 
эффективной организации и 
управления производством, 
повышения производитель-
ности труда, отличающиеся 
оперативностью и профессио-
нализмом в решении призвод-
ственных вопросов.

3. «Лауреат заводской пре-
мии имени Всеволода Алексан-
дровича Каплунова в области 
технического развития». Пред-
ставляются рабочие, специали-
сты и руководители, внёсшие 
весомый вклад в техническое 
развитие, переоснащение про-

изводства, разработку и внедре-
ние новых изделий и технологий 
нового поколения, современного 
оборудования, а также в разработ-
ку и освоение передовой техники, 
материалов, обеспечивающих по-
вышение темпов и эффективно-
сти развития производства.

4. «Лауреат заводской 
премии имени Генриха Ива-
новича Гляпы в области ин-
новационной активности и 
изобретательства». Представ-
ляются творчески активные 
работники, имеющие инно-
вационные предложения или 
изобретения, внедрённые в 
производство с наибольшим 
экономическим эффектом, яв-
ляющиеся значительным вкла-
дом в развитие предприятия. 
Инженерно-технические реше-
ния, новые материалы и техно-

логические процессы должны 
быть освоены в действующем 
производстве.

Право на выдвижение соиска-
телей  предоставляется трудо-
вому коллективу и руководству 
структурного подразделения. 
Кандидатуры работников рас-
сматриваются на совместном 
заседании администрации и 
профсоюзного комитета соот-
ветствующего структурного по-
дразделения. Представление на 
участие работника в конкурсе 
направляется в ОТиЗ до 10 авгу-
ста. До 15 августа кандидатуры 
представляются к рассмотрению 
на призводственную комиссию, 
которая выбирает лауреатов из 
числа соискателей. Имена пер-
вых четырёх лауреатов мы узна-
ем на праздновании Дня маши-
ностроителя.

Премии получили имена

В будущую профессию елену 
аксенову привели тяга к творчеству и 
способности к математике. 

татьяна боровинская уверена, что 
сварка может считаться женским делом 
наравне с вышивкой и вязанием.

Прежде, чем прийти на производство, артем табуев практиковался на макетах.

новшество

- Это предложение мы вынесли 
на заседании совета ветеранов. 
Цель - популяризировать 
имена выдающихся личностей, 
которые внесли большой вклад 
в становление и развитие завода. 
Мы хотим, чтобы об этих людях 
знали не только старожилы, 
но и молодое поколение 
автоагрегатовцев. Очень рады, 
что идея была поддержана и 
нашла своё воплощение.

сергеЙ брагин, 
председатель совета ветеранов:

Наградили 
лучших

Подведены итоги производ-
ственно-экономического сорев-
нования за второй квартал. В 
первой группе победителем стал 
коллектив прессового производ-
ства (начальник - Б.П. Степанов, 
предцехкома - Н.В. Патракеева), 
второе место занял коллектив 
ПАТ (А.Г. Балеевских, Е.Ю. Поддя-
чая), третье - ПТН (А.В. Бяков, А.С. 
Берсенёва).

По второй группе лучшие 
показатели у коллектива ин-
струментального цеха (В.В. 
Шаповалов, В.А. Борисова), на 
втором месте  коллектив ЦМТ 
(А.В. Деулин, А.В. Антропов), на 
третьем - коллектив энергоцеха 
(А.В. Сметанин, Ю.А. Белов). 

По третьей группе первое 
место занял коллектив тран-
спортного цеха (С.В. Еланцев, 
В.А. Засыпкин), второе место 
у коллектива УТСО и ЖДУ (А.М. 
Колесников, С.Н. Костылева).

Среди служб, управлений 
и отделов по первой группе 
первое место не присуждалось. 
Второе место занял коллек-
тив отдела производственного 
контроля и охраны труда (А.И. 
Пахомов, М.В. Кудряшова). 

Во второй группе победите-
лем стала коммерческая служба 
(коммерческий директор - А.А. 
Семёнов, предцехкома - Л.В. 
Поспелова), второе место у кол-
лектива службы директора по 
персоналу и общим вопросам 
(директор по персоналу и об-
щим вопросам - Е.В. Нестеров, 
предцехкома - С.И. Тюлькина).

В третьей группе первое 
место занял коллектив авто-
центра ШААЗа (директор - А.В. 
Фефелов, предцехкома - Т.Ф. 
Селивёрстова), второе - коллек-
тив санатория-профилактория 
(главный врач - О.В. Марченко, 
предцехкома — Т.Ю. Яковлева). 
Награждение победителей и 
призёров соревнования состоя-
лось на большой сводке.
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Матч! Футбол. Суперкубок УЕФА. “Реал” (Мадрид, Испания) -  
“Манчестер Юнайтед” (Англия). 
Прямая трансляция из Македонии                                                                   
Вторник, 08.08.17

8 августа
Вторник

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка. 
Потребительская энциклопедия
09.40 женский журнал
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с “королева игры”, 17 и 18 
серии (16+)
23.40 т/с “бюро”, 1 и 2 серии (16+)
01.50 комедия “ПрОЩаЙ, Чарли” 
(16+)
03.00 новости
03.05 комедия “ПрОЩаЙ, Чарли”. 
Окончание (16+)
04.15 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
11.55 т/с “По горячим следам” (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “Веселый 
слоник” (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-урал
21.00 т/с “московская борзая”, 11-13 
серии (12+)
23.50 “Вечер” с Владимиром 
соловьевым (12+)
02.25 т/с “наследники”, 53 и 54 серии 
(12+)

нтв
05.00 т/с “таксистка” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “таксистка” (16+)
07.00 деловое утро нтВ (12+)
09.00 т/с “Возвращение мухтара”. 

“Опасная тема” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “Возвращение мухтара”. 

“масленица” (16+)
11.15 т/с “москва. три вокзала” (16+)
13.00 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 т/с “москва. три вокзала” (16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “литейный” (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы” (16+)
00.30 т/с “десант есть десант” (16+)
01.35 Чистосердечное признание. 
софия ротару (16+)
02.20 суд присяжных: главное дело 
(16+)
04.00 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “двойной обман” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 Что скрывают..? (16+)
07.30 дорожные войны (16+)
10.00 т/с “солдаты” (12+)
13.30 т/с “москва. центральный округ” 
(12+)
16.30 кВн на бис (16+)

19.30 боевик “ЗакОн дОблести” 
(16+)
21.30 боевик “тени ПрОШлОгО” (12+)
23.30 т/с “тиран” (18+)
01.30 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
04.00 100 великих (16+)

культура
07.00 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 Х/ф “кража” (12+)
13.40 д/ф “антитеза Питирима 
сорокина”
14.20 Великие имена большого театра. 
и.архипова
15.00 новости культуры
15.10 Х/ф “ВремЯ длЯ 
раЗмыШлениЙ” (12+)
16.15 д/ф “евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса”
17.00 драма “будни и ПраЗдники 
серафимы глЮкинОЙ”, 1 с. (12+)
18.15 мировые сокровища. д/ф “фивы. 
сердце египта”
18.30 д/ф “Волею судьбы. евгений 
Чазов”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 искусственный отбор
20.30 ступени цивилизации. д/ф 

“древние сокровища мьянмы”. 
“легенда о золоте” 
21.25 “толстые”. Часть 1. “Петр 
андреевич” 
21.55 т/с “коломбо”. “гений и 
злодейство”
23.30 новости культуры
23.45 д/ф “антитеза Питирима 
сорокина”
00.25 мелодрама “ктО ПОедет В 
трускаВец” (12+)
01.40 наблюдатель
02.40 мировые сокровища. д/ф 

“Пинъяо. сокровища и боги за 
высокими стенами”

твЦ
06.00 настроение
08.10 мелодрама “Принцесса на 
бОбаХ” (12+)
10.25 детектив “ПОлОВинки 
неВОЗмОжнОгО” (12+)
11.30 события
11.50 детектив “ПОлОВинки 
неВОЗмОжнОгО”. Окончание (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.50 т/с “ласточкино гнездо” (16+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 криминал. картина маслом 
(16+)
23.05 без обмана. “рыба против мяса” 
(16+)
00.00 события
00.20 Право знать! (16+)
01.55 детектив “ПрестуПление В 
фОкусе” (16+)
05.25 Обложка. кличко. Политический 
нокаут (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “спецназ по-русски-2” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “спецназ по-русски-2” (16+)
10.15 боевик “сПецнаЗ” (16+)
12.50 боевик “сПецнаЗ-2” (16+)
13.00 известия
16.30 т/с “детективы” (16+)
17.10 т/с “детективы” (16+)
17.40 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
18.55 т/с “след” (16+)
19.40 т/с “след” (16+)
20.25 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “Последний мент” (16+)
23.35 т/с “Последний мент” (16+)
00.20 известия. итоговый выпуск
00.50 комедия “берегите мужЧин” (12+)
02.25 комедия “сВадЬба с 
Приданым” (12+)

матч!
08.30 “спортивные прорывы” (12+)
09.00 новости
09.05 “Зарядка гтО”
09.25 новости
09.30 Все на матч! 
11.00 новости
11.05 д/ф “Порочный круг. Взлет и 
падение лэнса армстронга” (16+)
12.00 д/с “легендарные клубы” (12+)
12.30 футбол. суперкубок англии. 

“Челси” - “арсенал”
14.50 новости
14.55 Все на матч! 
15.25 Хоккей. “Sochi Hockey Open”. 

“куньлунь” (Пекин) - “металлург” 
(магнитогорск). Прямая трансляция
17.55 новости
18.00 Все на матч! 
18.30 д/с “жестокий спорт” (16+)
19.00 “кХл. разогрев” (12+)
19.20 новости
19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. “Sochi Hockey Open”. 
Олимпийская сборная россии - 
сборная канады. Прямая трансляция
22.25 Все на матч! 
22.55 легкая атлетика. Чм. финалы. 
Прямая трансляция
01.55 Все на матч! 
02.40 д/ф “Я верю в чудеса” (12+)
04.40 Х/ф “Элено” (16+)
06.40 д/ф “свупс - королева 
баскетбола” (16+)
07.40 д/ф “бегущие вместе” (12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 женский журнал
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с “королева игры”, 19 и 20 
серии (16+)
23.40 т/с “бюро”, 3 и 4 серии (16+)
01.50 трагикомедия “суП” (16+)
03.00 новости
03.05 трагикомедия “суП”. Окончание 
(16+)
03.50 наедине со всеми (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
11.55 т/с “точки опоры”, 1 и 2 серии 
(16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “Звуки 
музыки” (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-урал
21.00 т/с “московская борзая”, 14-16 
серии (12+)
23.50 “Вечер” с Владимиром 
соловьевым (12+)
02.25 т/с “наследники”, 55 и 56 серии 
(12+)

нтв
05.00 т/с “таксистка” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “таксистка” (16+)

07.00 деловое утро нтВ (12+)
09.00 т/с “Возвращение мухтара”. 

“австралийский пенни” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “Возвращение мухтара”. 

“беспокойное наследство” (16+)
11.15 т/с “москва. три вокзала” (16+)
13.00 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 т/с “москва. три вокзала” (16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “литейный” (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы” (16+)
00.30 т/с “десант есть десант” (16+)
01.25 суд присяжных: главное дело 
(16+)
03.05 ток-шоу “лолита” (16+)
04.00 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “месть” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 Что скрывают..? (16+)
07.30 дорожные войны (16+)
10.00 т/с “солдаты” (12+)
14.30 т/с “москва. центральный округ” 
(12+)
16.30 кВн на бис (16+)
19.30 боевик “тени ПрОШлОгО” (12+)
21.20 боевик “ЗаПаднЯ” (16+)
23.30 т/с “тиран-2” (18+)
01.15 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
04.00 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”. “гений и 
злодейство”
12.50 искусственный отбор
13.30 д/ф “леонид канторович”
14.15 Великие имена большого театра. 
а.Ведерников
15.00 новости культуры
15.10 “толстые”. Часть 1. “Петр 
андреевич” 
15.40 д/ф “древние сокровища 
мьянмы”. “легенда о золоте”
16.30 Пряничный домик. “бурятский 
костюм”
17.00 драма “будни и ПраЗдники 
серафимы глЮкинОЙ”, 2 с. (12+)
18.15 мировые сокровища. д/ф 

“селитряный завод санта-лаура”
18.35 д/ф “Видеть свет”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 искусственный отбор
20.30 ступени цивилизации. д/ф 

“древние сокровища мьянмы”. 
“Великое царство Паган”
21.25 “толстые”. Часть 2. “александр 
иванович” 
21.55 т/с “коломбо”. “коломбо сеет 
панику”
23.30 новости культуры
23.45 д/ф “леонид канторович”
00.30 драма “картина”, 1 с. (12+)
01.50 д/ф “елена блаватская”
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.00 доктор и... (16+)
08.30 детектив “таЙна дВуХ 
ОкеанОВ” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.35 мой герой. Владимир гостюхин 
(12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.50 т/с “ласточкино гнездо” (16+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. Владислав галкин 
(16+)

00.00 события
00.20 Право знать! (16+)
01.55 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
03.40 д/ф “несостоявшиеся генсеки” 
(12+)
04.30 д/ф “Олег даль. между 
прошлым и будущим” (12+)
05.10 без обмана. “еда из отходов” 
(16+)

пятый
05.00 известия
05.10 детектив “ОПасные друЗЬЯ” 
(16+)
06.55 боевик “ПОбег” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
10.20 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
11.15 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
12.05 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
14.25 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
15.25 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
16.25 т/с “детективы” (16+)
17.05 т/с “детективы” (16+)
17.35 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
18.55 т/с “след” (16+)
19.40 т/с “след” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “Последний мент” (16+)
23.20 т/с “Последний мент” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
01.30 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
02.25 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
03.15 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
04.05 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)

матч!
08.30 “спортивные прорывы” (12+)
09.00 новости
09.05 “Зарядка гтО”
09.25 новости
09.30 Все на матч! 
10.55 новости
11.00 д/ф “роналду” (12+)
12.45 новости
12.50 Все на матч! 
13.20 смешанные единоборства. 
UFC. крис Вайдман против келвина 
гастелума (16+)
15.20 новости
15.30 смешанные единоборства. 
м-1 Challenge. михаил Заяц против 
маркуса Вянттинена. Виталией 
бранчук против микаэля силандера 
(16+)
16.55 новости
17.00 Все на матч! 
17.30 смешанные единоборства. 
UFC. серхио Петтис против брэндона 
морено (16+)
19.20 новости
19.25 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. “амкар” (Пермь) - “уфа”. 
Прямая трансляция
21.25 новости
21.30 Все на матч! 
22.00 “Зенит” - “спартак”. Live” (12+)
22.30 новости
22.40 Все на футбол!
23.40 футбол. суперкубок уефа. 

“реал” (мадрид, испания) - “манчестер 
Юнайтед” (англия). Прямая трансляция
02.00 Все на матч! 
02.45 легкая атлетика. Чм
04.20 д/с “лучшее в спорте” (12+)
04.50 д/ф “роналду” (12+)
06.40 д/ф “рожденная звездой” (16+)
07.35 д/ф “Порочный круг. Взлет и 
падение лэнса армстронга” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 женский журнал
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с “королева игры”, 21 и 22 
серии (16+)
23.40 т/с “бюро”, 5 и 6 серии (16+)
01.50 комедия “ПриклЮЧениЯ 
ХитрОумнОгО брата ШерлОка 
ХОлмса” (16+)
03.00 новости
03.05 комедия “ПриклЮЧениЯ 
ХитрОумнОгО брата ШерлОка 
ХОлмса”. Окончание (16+)
03.40 наедине со всеми (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
11.55 т/с “точки опоры”, 3 и 4 серии 
(16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “Защита 
свидетеля” (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-урал
21.00 т/с “московская борзая”, 17 и 
18 серии (12+)
23.00 “Вечер” с Владимиром 
соловьевым (12+)
00.50 “Черный аптекарь”. 
документальное расследование 
аркадия мамонтова (16+)
01.45 т/с “наследники”, 57 и 58 серии 
(12+)
03.35 т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 т/с “таксистка” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “таксистка” (16+)
07.00 деловое утро нтВ (12+)
09.00 т/с “Возвращение мухтара”. 

“Последняя гастроль” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “Возвращение мухтара”. 

“крест и роза” (16+)
11.15 т/с “москва. три вокзала” (16+)
13.00 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 т/с “москва. три вокзала” (16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “литейный” (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы” (16+)
00.30 т/с “десант есть десант” (16+)
01.25 суд присяжных: главное дело 
(16+)
03.05 ток-шоу “лолита” (16+)
04.00 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “роковое свидание” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
06.30 бегущий косарь (12+)
07.30 дорожные войны (16+)
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Матч! Футбол. Чемпионат Англии. “Арсенал” - 
“Лестер”. Прямая трансляция                           
Пятница, 11.08.17

11 августа
Пятница

09.30 т/с “солдаты” (12+)
14.30 т/с “москва. центральный округ” 
(12+)
16.30 кВн на бис (16+)
19.30 боевик “ЗаПаднЯ” (16+)
21.30 комедия “семеЙныЙ биЗнес” 
(16+)
23.30 т/с “тиран-2” (18+)
01.25 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
04.00 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”. “коломбо сеет 
панику”
12.50 искусственный отбор
13.30 д/ф “За науку отвечает келдыш!”
14.15 Великие имена большого театра. 
т.синявская
15.00 новости культуры
15.10 “толстые”. Часть 2. “александр 
иванович”
15.40 д/ф “древние сокровища 
мьянмы”. “Великое царство Паган”
16.30 Пряничный домик. “Чернь по 
серебру”
17.00 драма “картина”, 1 с. (12+)
18.20 мировые сокровища. д/ф 

“цехе цольферайн. искусство и 
уголь”
18.35 Острова
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 искусственный отбор
20.30 ступени цивилизации. д/ф 

“Загадка острова Пасхи”
21.25 “толстые”. Часть 3. “федор 
иванович”
21.55 т/с “коломбо”. “сценарий 
убийства”
23.30 новости культуры
23.45 д/ф “николай федоренко. 
Человек, который знал...”
00.30 драма “картина”, 2 с. (12+)
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.40 комедийный вестерн “ЧелОВек 
с булЬВара каПуцинОВ”
10.35 д/ф “короли эпизода. рина 
Зеленая” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.35 мой герой. сергей маковецкий 
(12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.50 т/с “ласточкино гнездо” (16+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 линия защиты (16+)
23.05 дикие деньги. Валентин 
ковалев (16+)
00.00 события
00.20 Право знать! (16+)
01.50 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
03.35 д/ф “Черная магия империи 
сс” (12+)
05.10 без обмана. “молодое мясо” 
(16+)

пятый
05.00 известия
05.10 м/ф “Чертенок с пушистым 
хвостом” (0+)
05.25 комедия “берегите мужЧин” 
(12+)
07.00 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
08.00 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
09.00 известия
09.25 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
10.20 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
12.10 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
13.00 известия

13.25 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
14.25 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
15.25 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
16.25 т/с “детективы” (16+)
17.05 т/с “детективы” (16+)
17.35 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
18.55 т/с “след” (16+)
19.40 т/с “след” (16+)
20.25 т/с “след” (16+)
21.15 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “Последний мент” (16+)
23.15 т/с “Последний мент” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
01.30 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
02.25 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
03.15 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)

матч!
08.30 “спортивные прорывы” (12+)
09.00 новости
09.05 “Зарядка гтО”
09.25 новости
09.30 Все на матч! 
10.55 новости
11.00 легкая атлетика. Чм
12.30 д/с “жестокий спорт” (16+)
13.00 “Великие футболисты” (12+)
13.30 новости
13.35 Все на матч! 
14.05 футбол. суперкубок уефа. 

“реал” (мадрид, испания) - “манчестер 
Юнайтед” (англия). трансляция
16.30 д/с “Звезды Премьер-лиги” 
(12+)
17.00 новости
17.05 Все на матч! 
17.35 “кХл. разогрев” (12+)
17.55 “спортивный детектив” (16+)
18.55 “Зенит” - “спартак”. Live” (12+)
19.25 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. “урал” (екатеринбург) 

- “Зенит” (санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.25 Все на матч! 
21.55 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. “рубин” (казань) 

- “локомотив” (москва). Прямая 
трансляция
23.55 После футбола с георгием 
Черданцевым
00.55 легкая атлетика. Чм. финалы. 
Прямая трансляция
01.55 Все на матч! 
02.40 д/ф “В поисках свободы” (16+)
04.25 д/ф “братья в изгнании” (16+)
06.00 смешанные единоборства. 
UFC. крис Вайдман против келвина 
гастелума (16+)
08.00 UFC Top-10. Противостояния 
(16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 женский журнал
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с “королева игры”, 23 и 24 
серии (16+)
23.40 т/с “бюро”, 7 и 8 серии (16+)
01.50 боевик “каПОне” (16+)
03.00 новости
03.05 боевик “каПОне”. Окончание 
(16+)
03.55 наедине со всеми (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
11.55 т/с “точки опоры”, 5 и 6 серии 
(16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “срок 
давности” (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-урал
21.00 т/с “московская борзая”, 19 и 
20 серии (12+)
23.00 “Вечер” с Владимиром 
соловьевым (12+)
00.50 “Ядовитый бизнес-2”. 
документальное расследование 
аркадия мамонтова (12+)
01.50 т/с “наследники”, 59 и 60 серии 
(12+)
03.45 т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 т/с “таксистка” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “таксистка” (16+)
07.00 деловое утро нтВ (12+)
09.00 т/с “Возвращение мухтара”. 

“евроремонт” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “Возвращение мухтара”. 

“Венец королевы” (16+)
11.15 т/с “москва. три вокзала” (16+)
13.00 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 т/с “москва. три вокзала” (16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “литейный” (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы” (16+)
00.30 т/с “десант есть десант” (16+)
01.25 суд присяжных: главное дело 
(16+)
03.05 ток-шоу “лолита” (16+)
04.00 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “смерть по расписанию” 
(16+)

Че
06.00 мультфильмы
06.30 кВн. Высший балл (12+)
07.30 дорожные войны (16+)
09.30 т/с “солдаты” (12+)
14.30 т/с “москва. центральный округ” 
(12+)
16.30 кВн на бис (16+)
20.00 боевик “сХВатка” (12+)
23.30 т/с “тиран-2” (18+)
01.10 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
03.45 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”. “сценарий 
убийства”
12.50 искусственный отбор
13.30 д/ф “николай федоренко. 
Человек, который знал...”
14.15 Великие имена большого театра. 
Юрий гуляев
15.00 новости культуры
15.10 “толстые”. Часть 3. “федор 
иванович”
15.40 д/ф “Загадка острова Пасхи”
16.30 Пряничный домик. “серьги и 
колты”
17.00 драма “картина”, 2 с. (12+)
18.25 д/ф “гармонисты”. “крестьянские 
дети”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 искусственный отбор
20.30 ступени цивилизации. д/ф “ним 

- французский рим”
21.20 д/ф “роберт фолкон скотт”
21.25 “толстые”. Часть 4. “мария 
николаевна”
21.55 т/с “коломбо”. “Загадка миссис 
коломбо”
23.30 новости культуры
23.45 билет в большой. “нуреев”
00.30 драма “картина”, 3 с. (12+)
01.50 д/ф “талейран”
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.40 киноповесть “жиВет такОЙ 
ПаренЬ”
10.35 д/ф “Всенародная актриса нина 
сазонова” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.35 мой герой. лидия Вележева 
(12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.50 т/с “ласточкино гнездо” (16+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 10 самых... несчастные 
красавицы (16+)
23.05 д/ф “Закулисные войны на 
эстраде” (12+)
00.00 события
00.20 Право знать! (16+)
01.50 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
03.35 д/ф “Вундеркинды: горе от 
ума” (12+)
04.25 д/ф “Всенародная актриса нина 
сазонова” (12+)
05.10 без обмана. “грустный 
капустник” (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “Золотой капкан” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Золотой капкан” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Золотой капкан” (16+)
16.30 т/с “детективы” (16+)
17.10 т/с “детективы” (16+)
17.40 т/с “детективы” (16+)
18.10 т/с “след” (16+)
19.00 т/с “след” (16+)
19.40 т/с “след” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.15 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “Последний мент” (16+)
23.15 т/с “Последний мент” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 комедия “ОтПуск За сВОЙ 
сЧет” (12+)
02.55 драма “тиХиЙ дОн”, 1 и 2 
серии (12+)

матч!
08.30 “спортивные прорывы” (12+)
09.00 новости
09.05 “Зарядка гтО”
09.25 новости
09.30 Все на матч! 
10.55 новости
11.00 легкая атлетика. Чм. финалы
12.30 Х/ф “Пеле: рождение легенды” 
(12+)
14.30 новости
14.35 Все на матч! 
15.05 Профессиональный бокс. 
главные поединки июля (16+)
17.25 новости
17.30 Все на матч! 
18.00 Х/ф “дракон: история брюса 
ли” (12+)
20.15 смешанные единоборства. 
главные поединки июля (16+)
20.55 д/ф “тренеры. Live” (12+)
21.25 Все на матч! 
21.55 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. “ахмат” (грозный) - 

“краснодар”. Прямая трансляция
23.55 легкая атлетика. Чм. Прыжки в 
высоту. женщины. квалификация
00.20 легкая атлетика. Чм. финалы. 

прямая трансляция
01.55 Все на матч! 
02.40 Х/ф “гонки “Пушечное ядро” 
(16+)
04.25 д/ф “дух марафона” (16+)
06.25 д/ф “дух марафона-2” (16+)
08.10 “десятка!” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 женский журнал
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 на самом деле (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 международный музыкальный 
фестиваль “жара”. гала-концерт
23.40 т/с “бюро” (16+)
02.05 драма “истОриЯ антуана 
фиШера” (12+)
04.15 наедине со всеми (16+)
05.10 контрольная закупка

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести-урал. утро
09.00 Вести
09.15 утро россии
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-урал
11.55 т/с “точки опоры” (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия” (12+)
17.00 Вести
17.20 уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-урал
21.00 Юморина (12+)
23.20 мелодрама “муж на Час” (12+)
03.20 т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 т/с “таксистка” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “таксистка” (16+)
07.00 деловое утро нтВ (12+)
09.00 т/с “Возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “Возвращение мухтара” 
(16+)
11.15 т/с “москва. три вокзала” (16+)
13.00 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 т/с “москва. три вокзала” (16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “литейный” (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы” (16+)
00.25 детектив “барс и лЯлЬка” 
(12+)
02.20 мы и наука. наука и мы (12+)
03.15 ток-шоу “лолита” (16+)
04.05 т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
06.30 кВн. Высший балл (12+)
09.30 дорожные войны (16+)
10.30 боевик “ВтОрОЙ В кОманде” 
(16+)
12.30 триллер “ПрОЧнаЯ ЗаЩита” 
(16+)

14.30 боевик “сХВатка” (12+)
18.00 кВн на бис (16+)
19.30 боевик “рЭмбО: ПерВаЯ крОВЬ” 
(16+)
21.30 боевик “рЭмбО-2” (16+)
23.15 боевик “рЭмбО-3” (16+)
01.15 триллер “другОЙ мир” (18+)
03.40 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”
12.50 искусственный отбор
13.30 д/ф “диалоги вне времени”
14.15 Великие имена большого театра. 
Зураб соткилава
15.00 новости культуры
15.10 “толстые”. Часть 4. “мария 
николаевна”
15.40 д/ф “ним - французский рим”
16.30 Пряничный домик. “русские 
обманки”
17.00 драма “картина”, 3 с. (12+)
18.20 д/ф “меса-Верде. дух анасази”
18.35 билет в большой. “нуреев”
19.15 “не квартира - музей”. 
мемориальная мастерская михаила 
аникушина
19.30 новости культуры
19.45 смехоностальгия
20.15 искатели. “Загадка смерти 
стефана батория”
21.00 большая опера - 2016
22.45 д/ф “тельч. там, где дома 
облачены в праздничные одеяния”
23.00 новости культуры
23.15 детектив “смертЬ ПОд 
ПарусОм” (12+)
01.30 м/ф “носки большого города”, 

“аркадия”
01.55 наблюдатель
14.15 Великие имена большого театра. 
Зураб соткилава
15.00 новости культуры
15.10 “толстые”. Часть 4. “мария 
николаевна”
15.40 д/ф “ним - французский рим”
16.30 Пряничный домик. “русские 
обманки”
17.00 драма “картина”, 3 с. (12+)
18.20 д/ф “меса-Верде. дух анасази”
18.35 билет в большой. “нуреев”
19.15 “не квартира - музей”. 
мемориальная мастерская михаила 
аникушина
19.30 новости культуры
19.45 смехоностальгия
20.15 искатели. “Загадка смерти 
стефана батория”
21.00 большая опера - 2016
22.45 д/ф “тельч. там, где дома 
облачены в праздничные одеяния”
23.00 новости культуры
23.15 детектив “смертЬ ПОд 
ПарусОм” (12+)
01.30 м/ф “носки большого города”, 

“аркадия”
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.10 детектив “ОШибка реЗидента” 
(12+)
11.00 детектив “судЬба реЗидента” 
(12+)
11.30 события
11.50 детектив “судЬба реЗидента” 
(12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 д/ф “Закулисные войны на 
эстраде” (12+)
15.55 детектив “нОЧнОЙ ПатрулЬ” 
(12+)
17.50 мелодрама “лЮбитЬ нелЬЗЯ 
ЗабытЬ” (16+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 комедия “раЗреШите тебЯ 
ПОцелОВатЬ... снОВа” (16+)
02.40 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
04.25 д/ф “Юрий никулин: “Я никуда 
не уйду” (12+)
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пятый
05.25 Осторожно, мошенники! (16+)
05.00 известия
05.10 драма “тиХиЙ дОн”, 2 и 3 
серии (12+)
09.00 известия
09.25 драма “битВа За мОскВу” 
(12+)
13.00 известия
13.25 драма “битВа За мОскВу” 
(12+)
16.25 т/с “детективы” (16+)
17.05 т/с “детективы” (16+)
17.40 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
18.50 т/с “след” (16+)
19.35 т/с “след” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.05 т/с “след” (16+)
21.55 т/с “след” (16+)
22.40 т/с “детективы” (16+)
23.20 т/с “детективы” (16+)
23.50 т/с “детективы” (16+)
00.20 т/с “детективы” (16+)
01.00 т/с “детективы” (16+)
01.25 т/с “детективы” (16+)
01.55 т/с “детективы” (16+)
02.25 т/с “детективы” (16+)
02.55 т/с “детективы” (16+)
03.20 т/с “детективы” (16+)
04.00 т/с “детективы” (16+)
04.35 т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 “спортивные прорывы” (12+)
09.00 новости
09.05 “Зарядка гтО”
09.25 новости
09.30 Все на матч! 
10.55 новости
11.00 Х/ф “дракон: история брюса 
ли” (12+)
13.15 новости
13.20 Все на матч! 
13.55 легкая атлетика. Чм. Прямая 
трансляция
17.45 новости
17.50 Все на матч! 
18.30 “кХл. разогрев” (12+)
18.50 новости
18.55 баскетбол. международный 
турнир. мужчины. россия - Венгрия. 
Прямая трансляция
20.55 новости
21.00 Все на матч! 
21.40 “спортивный репортер” (12+)
22.00 Все на футбол! афиша (12+)
23.00 новости
23.05 легкая атлетика. Чм. Прыжки 
в длину. женщины. финал. Прямая 
трансляция
23.40 футбол. Чемпионат англии. 

“арсенал” - “лестер”. Прямая трансляция
01.40 Все на матч! 
02.30 легкая атлетика. Чм. финалы
04.10 Х/ф “Пеле: рождение легенды” 
(12+)
06.10 д/ф “барса: больше, чем клуб” 
(12+)

первый
05.55 россия от края до края (12+)
06.00 новости
06.10 россия от края до края (12+)
06.50 т/с “три мушкетера” (12+)
08.50 м/с “смешарики. новые 
приключения”
09.00 играй, гармонь любимая!
09.45 слово пастыря
10.00 новости
10.15 муслим магомаев. нет солнца 
без тебя... (12+)
11.20 смак (12+)
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.10 комедия “неВерОЯтные 
ПриклЮЧениЯ италЬЯнцеВ В 
рОссии”
15.10 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 лев лещенко: “ты помнишь, 
плыли две звезды...” (16+)
19.20 кто хочет стать миллионером?
21.00 Время

21.20 сегодня вечером (16+)
23.00 “кВн”. Премьер-лига (16+)
00.39 фантастический боевик 

“терминатОр” (16+)
02.35 Приключения “леВ” (12+)
04.40 модный приговор

россия
05.00 т/с “без следа” (12+)
07.10 живые истории
08.00 Вести-урал
08.20 местное время. урал (12+)
09.20 сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.30 Вести-урал
11.50 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.30 комедия “кнЯжна иЗ 
ХруЩеВки” (12+)
18.30 мелодрама “буду житЬ” (16+)
20.00 Вести
20.50 мелодрама “буду житЬ” (16+)
23.20 “танковый биатлон”. Прямая 
трансляция
00.50 танцуют все!
03.00 т/с “марш турецкого-3” (12+)

нтв
05.00 т/с “2,5 человека” (16+)
05.50 ты супер! (6+)
08.00 сегодня
08.20 устами младенца
09.00 готовим с алексеем Зиминым
09.25 умный дом
10.00 сегодня
10.20 главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
11.50 квартирный вопрос
13.00 нашПотребнадзор (16+)
14.05 красота по-русски (16+)
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 секрет на миллион (16+)
19.00 сегодня
19.25 т/с “куба” (16+)
01.00 Экстрасенсы против детективов 
(16+)
02.35 Поедем, поедим!
03.05 ток-шоу “лолита” (16+)
04.00 т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
07.30 т/с “24” (16+)
14.30 Путь баженова: напролом (16+)
15.30 боевик “рЭмбО: ПерВаЯ крОВЬ” 
(16+)
17.25 боевик “рЭмбО-2” (16+)
19.20 боевик “рЭмбО-3” (16+)
21.20 боевик “рЭмбО-4” (16+)
23.00 триллер “другОЙ мир” (18+)
01.20 триллер “другОЙ мир-2: 
ЭВОлЮциЯ” (18+)
03.20 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 “Обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.35 мелодрама “неПОВтОримаЯ 
Весна” (12+)
12.05 д/ф “александр столпер”
12.50 “Оркестр будущего”. Проект 
Юрия башмета. интервью с 
оркестрантами
13.30 д/ф “Заповедные леса амазонии”
14.20 драма “рОждение нации”, 1 
часть (12+)
16.00 По следам тайны. “неизвестная 
працивилизация”
16.50 кто там...
17.15 драма “с ВеЧера дО ПОлуднЯ” 
(12+)
19.30 романтика романса. трио “лойко”
20.25 “линия жизни”. михаил 
Шемякин
21.30 мелодрама “ПОследниЙ Шанс 
ХарВи” (12+)
23.05 “рождение легенды”. 
государственный камерный оркестр 
джазовой музыки им. Олега 
лундстрема в государственном 
кремлевском дворце
00.25 мелодрама “неПОВтОримаЯ 
Весна” (12+)

01.55 По следам тайны. “неизвестная 
працивилизация”
02.40 д/ф “гималаи. горная дорога в 
дарджилинг. Путешествие в облака”

твЦ
05.55 марш-бросок (12+)
06.25 мелодрама “лЮбитЬ нелЬЗЯ 
ЗабытЬ” (16+)
08.20 Православная энциклопедия 
(6+)
08.50 д/ф “Ольга аросева. другая 
жизнь пани моники” (12+)
09.40 комедия “старики-
раЗбОЙники”
11.30 события
11.45 боевик “ПереХВат” (12+)
13.30 комедия “красаВЧик” (16+)
14.30 события
14.45 комедия “красаВЧик” (16+)
17.20 мелодрама “ПОртрет 
лЮбимОгО” (12+)
21.00 события
21.15 Право голоса (16+)
00.30 дикие деньги. Валентин 
ковалев (16+)
01.20 д/ф “андропов против 
политбюро. Хроника тайной войны” 
(12+)
02.05 Прощание. Владислав галкин 
(16+)
02.55 д/ф “голубая кровь. дворяне и 
дворняги” (12+)
03.40 линия защиты (16+)
04.15 детектив “инсПектОр лЬЮис” 
(12+)

пятый
05.00 мультфильмы (0+)
09.00 известия
09.15 т/с “след” (16+)
10.05 т/с “след” (16+)
10.55 т/с “след” (16+)
11.45 т/с “след” (16+)
12.35 т/с “след” (16+)
13.15 т/с “след” (16+)
14.05 т/с “след” (16+)
14.55 т/с “след” (16+)
15.45 т/с “след” (16+)
16.35 т/с “след” (16+)
17.20 т/с “след” (16+)
18.15 т/с “след” (16+)
19.00 т/с “след” (16+)
19.50 т/с “след” (16+)
20.40 т/с “след” (16+)
21.25 т/с “след” (16+)
22.10 т/с “след” (16+)
22.50 т/с “след” (16+)
23.40 мелодрама “жениХ ПО 
ОбЪЯВлениЮ” (16+)
01.30 Военный сериал “Щит и меЧ” 
(12+)

матч!
08.30 “спортивные прорывы” (12+)
09.00 Все на матч! события недели 
(12+)
09.45 “Зенит” - “спартак”. Live” (12+)
10.15 д/ф “Я - болт” (12+)
12.20 Все на футбол! афиша (12+)
13.20 новости
13.25 автоспорт. Mitjet 2L. кубок 
россии. Прямая трансляция
14.15 “автоинспекция” (12+)
14.45 новости
14.55 баскетбол. международный 
турнир. мужчины. россия - германия. 
Прямая трансляция
16.55 новости
17.00 Все на матч! 
17.55 автоспорт. Mitjet 2L. кубок 
россии. Прямая трансляция
18.45 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. цска - “спартак” (москва). 
Прямая трансляция
21.45 дневник Чм по легкой атлетике 
(12+)
22.15 новости
22.20 Все на матч! 
23.00 легкая атлетика. Чм. финалы. 
Прямая трансляция
02.00 Все на матч! 
02.30 д/ф “Я - болт” (12+)
04.35 футбол. Чемпионат англии. 

“брайтон” - “манчестер сити”
06.35 д/ф “бег - это свобода” (12+)

первый
06.00 новости
06.10 т/с “три мушкетера” (12+)
08.10 м/с “смешарики. Пин-код”
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 новости
10.10 непутевые заметки (12+)
10.30 Честное слово
11.10 Пока все дома
12.00 новости
12.20 фазенда
13.35 теория заговора (16+)
14.40 мелодрама “делО былО В 
ПенЬкОВе” (12+)
16.40 Юбилейное шоу балета “тодес”
19.00 три аккорда (16+)
21.00 Воскресное “Время”
21.30 “клуб Веселых и находчивых”. 
летний кубок во Владивостоке (16+)
00.00 боевик “ШалЬные денЬги: 
рОскОШнаЯ жиЗнЬ” (18+)
02.25 комедия “ОфиснОе 
ПрОстранстВО” (16+)
04.00 модный приговор

россия
05.00 т/с “без следа” (12+)
07.00 мульт утро. “маша и медведь”
07.30 сам себе режиссер
08.20 “смехопанорама” евгения 
Петросяна
08.50 утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 Вести-урал
11.00 Вести
11.30 мелодрама “ВЗглЯд иЗ 
ВеЧнОсти” (12+)
14.00 Вести
14.30 мелодрама “ВЗглЯд иЗ 
ВеЧнОсти” (12+)
20.00 Вести
21.45 “Воскресный вечер” с 
Владимиром соловьевым (12+)
00.15 игры разведок. немузыкальная 
история (12+)
01.15 мелодрама “сПасибО За 
лЮбОВЬ” (12+)
03.25 “смехопанорама” евгения 
Петросяна

нтв
05.00 т/с “2,5 человека” (16+)
05.55 ты супер! (6+)
08.00 сегодня
08.20 лотерея “счастливое утро”
09.25 едим дома
10.00 сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.00 нашПотребнадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 сегодня
19.25 т/с “ментовские войны” (16+)
23.10 ты не поверишь! (16+)
23.50 Экстрасенсы против детективов 
(16+)
01.15 т/с “ППс” (16+)
03.05 ток-шоу “лолита” (16+)
04.05 т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
06.45 боевик “никита” (16+)
09.00 т/с “жуков” (16+)
22.00 Путь баженова: напролом (16+)
23.00 боевик “другОЙ мир-2: 
ЭВОлЮциЯ” (18+)
01.00 драма “лОк” (16+)
02.40 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 “Обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.35 детектив “смертЬ ПОд 

ПарусОм” (12+)
12.50 “Оркестр будущего”. евротур
13.40 д/ф “страна птиц. Веселые 
каменки”
14.20 драма “рОждение нации”, 2 
часть (12+)
16.10 “гении и злодеи”. тур Хейердал
16.40 “не плачьте обо мне - я 
проживу”. актеры мХт им. а.П.Чехова 
читают стихи беллы ахмадулиной
17.20 Пешком... москва запретная
17.45 искатели. “тайное оружие армии 
рокоссовского”
18.35 “Песни настоящих мужчин”. 
Юрию Визбору посвящается...
19.50 драма “ПОЧти смеШнаЯ 
истОриЯ” (12+)
22.15 Опера “трубадур”. Постановка 
Зальцбургского фестиваля
00.55 д/ф “страна птиц. Веселые 
каменки”
01.35 м/ф “Обида”, “Выкрутасы”
01.55 искатели. “тайное оружие 
армии рокоссовского”
02.40 д/ф “негев - обитель в пустыне”

твЦ
06.00 комедия “ЗаЙЧик”
07.40 фактор жизни (12+)
08.15 тайны нашего кино. “будьте 
моим мужем” (12+)
08.50 Приключения “таЙны 
бургундскОгО дВОра” (6+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30 события
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 комедия “будЬте мОим 
мужем” (6+)
13.40 смех с доставкой на дом (12+)
14.30 события
14.45 свадьба и развод. никита 
джигурда и марина анисина (16+)
15.35 Прощание. людмила гурченко 
(12+)
16.20 мелодрама “каменнОе 
сердце” (12+)
20.15 драма “мама В ЗакОне” (16+)
23.55 события
00.10 детектив “ОШибка реЗидента” 
(12+)
02.55 детектив “судЬба реЗидента” 
(12+)

пятый
07.10 т/с “Одержимый” (16+)
09.00 известия
09.15 т/с “Одержимый” (16+)
18.15 т/с “место встречи изменить 
нельзя” (12+)
01.20 боевик “синдрОм 
ШаХматиста” (16+)

матч!
08.30 “спортивные прорывы” (12+)
09.00 Все на матч! события недели 
(12+)
09.30 д/с “легендарные клубы” (12+)
10.00 футбол. Чемпионат англии. 

“Челси” - “бернли”
12.00 новости
12.10 Парусный спорт. катамараны. 
World Match Race Tour
13.10 новости
13.15 “автоинспекция” (12+)
13.45 д/с “Заклятые соперники” (12+)
14.15 новости
14.25 баскетбол. международный 
турнир. мужчины. россия - исландия. 
Прямая трансляция
16.25 легкая атлетика. Чм. женщины. 
Ходьба 20 км. Прямая трансляция
16.55 новости
17.00 Все на матч! 
17.30 легкая атлетика. Чм. женщины. 
Ходьба 20 км. Прямая трансляция
18.10 новости
18.20 легкая атлетика. Чм. мужчины. 
Ходьба 20 км. Прямая трансляция
19.00 Все на матч! 
19.30 легкая атлетика. Чм. мужчины. 
Ходьба 20 км. Прямая трансляция
19.50 новости
19.55 футбол. Чемпионат англии. 

“манчестер Юнайтед” - “Вест Хэм”. 
Прямая трансляция
21.55 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. “Зенит” (санкт-Петербург) - 

“ахмат” (грозный). Прямая трансляция
23.55 После футбола с георгием 

Черданцевым
00.55 футбол. суперкубок испании. 

“барселона” - “реал” (мадрид). Прямая 
трансляция
02.55 Все на матч! 
03.25 легкая атлетика. Чм. финалы
05.25 футбол. суперкубок италии. 

“Ювентус” - “лацио”
08.00 д/с “легендарные клубы” (12+)

Поезд даль-
него следования.  
В каждое купе с вежливой 
улыбкой заглядывает пpо-
водница и спpашивает: 

— Иностpанцы есть?  
Везде отвечают, что нет.  
Она выходит в коpидоp и 
кpичит:

— Коля! Выpубай кондици-
онеp! Тут одни наши! 

Идёт бабка по рельсам.  
Машинист сигналит.  
Бабка:

— Свисти, свисти, сынок, я 
даже в семнадцать на свист 
не оборачивалась. 

В купе поезда на-
против друг друга сидят  
молодой парень и старушка.  
Они все время смо-
трят друг на друга, и  
парень при этом пос-
тоянно жует жвачку.  
Когда они приезжа-
ют в пункт назначения,  
старушка ему говорит:  

— Спасибо вам, молодой че-
ловек, за компанию и за ту 
историю, которую вы мне 
рассказали. Если честно, я 
мало что поняла, я ведь глу-
хая.

Абрам, чем ты так рас-
строен? 

— Я на две мину-
ты опоздал на поезд!  

— Подумаешь, две минуты! У 
тебя такой вид, как будто ты 
опоздал на два часа!

В поезде проводница 
обращается к пассажиру:  

— За последние двад-
цать минут вы просите  
десятый стакан чая. Как вы 
можете столько выпить?  

— Я его не пью. У меня горит 
одеяло.

На станции вдоль поезда 
идет дедок-железнодорож-
ник, молотком стукает по 
колесным парам. Его спра-
шивает какой-то мужик:

- Дед, а давно ты тут рабо-
таешь?

- Да со времен Царя-ба-
тюшки Николая Александро-
вича.

- А зачем по колесам сту-
чишь?

- Да забыл уже!

Сёма! Почему вам не 
дали билет на поезд?  

— Сказали, что на него все 
билеты забронированы.  

— Это что, бронепоезд?
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1,4 млн руб. Тел. 8-922-565-79-41.

Продается 2-комн. б/у кв. (на-
против 4 школы),  4 этаж, 43,8 кв.м. 
Срочно! Тел. 8-919-588-43-09

Продается дача в с/о «Черемушки». 
От ЗОКа по Курганскому тракту. Недо-
рого. Срочно! Тел. 8-919-588-43-09

Продается тумба (орех) с 2 ящи-
ками. Современная. Новая. Недо-
рого. Тел. 8-919-588-43-09

Продаётся коттедж 273 кв м, 2 
гаража на 4 машины, баня из брев-
на, сад, участок 11 соток, вода, газ, 
п. Прогресс, ул. Заречная, 26. Теле-

Хроника жизни

ОбраЩениЯ

Продаю 1-комн. б/у кв-ру  (р-он 
ШААЗ,  ул. Фабричная, 29, 3 этаж, 35,5 
кв.м., кухня 8,5 кв.м., счётчики тепло-
вые, ремонт). Тел. 8-919-575-13-38.

Приглашаем за покупками. 
Юбки, платья из Москвы. Новые 
модели. Размеры с 48 по 68. Рабо-
таем с 9:00 до 17:00 на зелёном 
рынке в павильоне №3 (где ткани).

Продаётся дом в р-не ШААЗа, 
37 кв.м., ч/б, центр. водопровод, газ 
оплачен (кооператив), 2 комн., кух-
ня, зем. участок 5 соток, гараж, баня, 

Частные объявления

фотоконк урс “отдых аем всей семьёй”

Начали с 
Казахстана

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

Победителям фотоконкурса - ужин в ресторане
Редакция газеты «Автоагрегат» приглашает заводчан принять участие в фотоконкурсе «Отдыхаем всей семьёй». 

Принимаем снимки, сделанные летом на морях, загородных дачах и в любых других  интересных местах нашей стра-
ны и мира. Победителей конкурса осенью ждёт семейный ужин в ресторане!

Подписанные снимки можно: принести непосредственно в редакцию; прислать по электронной почте gazeta@
shaaz.ru; положить в папку «Редакция» (диск R, папка для обмена документами). Ждём ваши фотошедевры!

поздравляем

Поздравляю с прошедшим юбилеем 
Любовь Александровну Мочалову.

Пусть будет бодрость и здоровье,
И пусть на всё хватает сил.
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил!
Устинова.

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Анатолия 
Алексеевича Проскурякова.

И 6, и 5 здесь рядом встали,
А получился — юбилей!
Вы прожили их так, как надо,
Среди коллег, родных, друзей.
И пусть всё так и дальше будет,
Здоровье, главное, на «пять»,
И рядом близкие Вам люди,
Чего ещё можно желать!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Григория 
Ивановича Брякова.

Вот уже и 80 лет,
Ну разве это не чудесно?
Как прекрасен данный век,
И это так прелестно.
С юбилеем поздравляем,
Жить без слёз мы Вам желаем,
Пусть здоровье не уходит,
Солнце в дом пусть к Вам приходит!

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
Владимира Николаевича Шуклина.

Пусть юбилей несёт успех
И много смелых начинаний,
Пусть будет в нём веселье, смех
И исполнение всех желаний!

4 августа отмечает свой 70-летний 
юбилей Светлана Павловна 
Михайлова. 

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Весёлой, бодрой и здоровой
Желаю быть тебе всегда!
Подруга Лена Николаева.

Дорогую маму и бабушку Светлану 
Павловну Михайлову поздравляем 
с юбилеем!

Семь десятков лет бабуле,
До чего ж она мила!
Мы присядем с нею рядом,
Вспомним про её дела.
В юбилей ей пожелаем
Сил, здоровья, долгих лет,
Бережём её и ценим,
Ведь её любимей нет!
Дочь Оксана, внук Саша.

Совет ветеранов, коллектив 
производственной службы и 
цеховой комитет ПДУ и УПК 
поздравляют с 80-летним юбилеем 
Александра Михайловича Ильиных.

Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб долго ещё жить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.

Служба качества и совет 
ветеранов сердечно поздравляют 
с юбилеем Евгению Геннадьевну 
Михайловских.

Пусть этот день весёлой сказкой
пораньше утром в дом войдёт,
Одарит Вас улыбкой, лаской,
Здоровье, радость принесёт!

Коллектив ТЭЦ поздравляет с 
юбилеем Сергея Геннадьевича 
Копнина!

Вам 60, и Вы в отличной форме,
Ведь 60 - прекрасный возраст для 
мужчин.
Родные радуют, и настроение в норме.
Вы на коне. 
Для беспокойства нет причин. 
Пусть сопутствует удача Вам в 
желаниях, мечтах. 

Пусть невзгоды, незадачи 
Разобьются в пух и прах.
Ещё Вам искренне желаем:
Пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас с юбилеем 
поздравляем!
Здоровья, радости, любви Вам и 
тепла!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой 
Лидию Валерьевну Голубеву, 
Людмилу Дмитриевну Видиш. 

Пусть будет в жизни всё, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движение к цели и удача,
А сердце - добрым и горячим!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с золотым юбилеем 
Олега Викторовича Шамонина.

Желаем крепкого здоровья,
Пусть все желания сбудутся скорей,
И всё задуманное раньше воплотится.
Пусть в этот самый радостный 
из дней
Мечта заветная легко осуществится!

Коллектив ПОиТА поздравляет 
с золотым юбилеем Лилию 
Владимировну Шаркунову.

Желаем здоровья, благополучия,
Дней светлых, долгих, не считать года,
Пусть счастье в Вашем доме
Не оскудеет никогда!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные 
даты в августе: Зинаиду Андреевну 
Бабарыкину, Татьяну Николаевну 
Ботникову, Валентину Ивановну 
Брюхову, Виктора Ивановича 
Волика, Тамару Андреевну 
Диулину, Марию Степановну 
Ярусланову, Евдокию Ивановну 
Янченко, Ираиду Петровну Быкову, 
Нину Тихоновну Ершову, Петра 
Ивановича Софича.

Мы желаем, чтоб беды, печали,
Не ложились на плечи, как лёд.
Чтоб текли ваши лучшие годы
Без болезней, тоски и забот.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Коллектив энергоцеха шлёт слова 
поздравлений в адрес своих 
юбиляров Виктора Николаевича 
Семерикова и Петра Ивановича 
Овечкина.

Пусть все желанья сбудутся,
Пусть все мечты исполнятся,
Плохое пусть забудется,
Хорошее пусть вспомнится.
А жизнь пусть будет длинною,
Счастливою, беспечною.
Пусть воля будет сильною,
Любовь пусть будет вечною.

Коллектив СРПУ сердечно 
поздравляет с юбилеем Нину 
Ивановну Лашкову.

Везенья, радости и счастья!
В реальность планы воплощать. 
Во всём успеха добиваться,
Побед немало одержать!
Мечты заветной исполненья,
Свершений, ярких перспектив!
И быть в отличном настроеньи 
Желает весь наш коллектив!

Коммерческая служба и совет 
ветеранов поздравляют с 
юбилеем Галину Владимировну 
Демьяновских и Галиму 
Габдуллиновну Курыс.

Мы желаем, чтоб беды, печали
Не ложились на плечи как лёд.
Чтоб текли ваши долгие годы
Без болезней, тоски и забот.

фон: 8-919-591-95-19

а у нас ВО дВОрце

Выставка работ в технике «Аква-
рель» К.П. Велижанцевой, выставка 
лауреатов всероссийского конкурса 
«Алмазные грани», выставка деко-
ративно–прикладного творчества 
мастерской «Рукодельница».

23 августа в 19:00 - спектакль 
Московского независимого теа-
тра «Когда не хочется уходить». В 
главных ролях А. Ильин и М. Мо-
гилевская. 16+. Цена билета - от 
500 до 1000 руб.

Семейный стаж автоагрегатовцев 
Татьяны и Петра Новиковых - меньше 
года. Но за это время они успели по-
путешествовать вдвоём. Поскольку 
загранпаспорта молодожёны пока не 
заимели, решили побывать там, где 
они не требуются. В мае по совету 
Таниной сестры чета отправилась в 
столицу Казахстана Астану. За неде-
лю посмотрели много интересных 
достопримечательных мест. Город 
как раз готовился к открытию между-
народной выставки «ЭКСПО-2017».

А в июне на пару дней съездили в 
Тюмень. Погода немного подвела, но 
не убавила положительных эмоций от 
совместного отдыха.

Новые технологии прочно и надёжно входят в нашу жизнь. Мы 
уже не представляем себя без современных средств связи, социаль-
ных сетей, электронных газет и журналов. Большую популярность 
приобретают электронные библиотеки, которые помогают найти 
необходимую информацию обо всём или почти обо всём. Для того, 
чтобы информация профессионального характера стала более до-
ступной работникам АО «ШААЗ», учебный центр создал свою элек-
тронную библиотеку. В ней содержится материал по результатам 
обучения, проведённого на базе учебного центра и в других органи-
зациях, книги по управлению и саморазвитию, видеоматериалы об 
УГМК, АО «ШААЗ» и Техническом университете. Расположена элек-
тронная библиотека на диске R в папке «Для обмена документами».

Читай!
Электронная библиотека

не могли проехать мимо.

Возле цирка в г. тюмени. астана - прекрасный город!

на день молодежи тоже вместе
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Социум
на	общем	собрании	жильцов	должно	быть	зафиксировано	не	менее	
50%	участников,	согласных	на	создание	товарищества	собственников	
жилья.

Тариф один, подход - другой
полезный опыт

По Кодексу и с расчётом
- Фланец-то тебе надо? А то вожу уже 

которую неделю в машине, - бросает на 
ходу мужчина, попавшийся нам на-
встречу.

- Надо, надо! Неси! - вдогонку кричит 
Антонина Владимировна и добавляет. - 
Это Владимир Григорьевич Маслаков - моя 
правая рука.

Принесённое им металлическое коль-
цо герметично соединяет трубы. Крайне 
необходимая в общедомовом хозяйстве 
штука. Во всех этих железяках Антони-
на Владимировна Шумилова разбира-
ется ничуть не хуже любого мужика. С 
железками ей даже легче - всю жизнь 
проработала на заводе в цехе. Сложнее - 
с людьми и законом, который почему-то 
часто оказывается не на стороне просто-
го человека. Поэтому на рабочем столе 
председателя ТСЖ Красноармейская, 66 

- Жилищный кодекс и калькулятор. Без 
консультации с юристом и точного рас-
чёта она не делает ни одного шага. 

- Вот заплатил человек, допустим, 400 
рублей в месяц за содержание и ремонт 
жилья. А куда эти деньги пошли и что мож-
но на них купить, он чаще всего и знать не 
знает, - рассуждает Антонина Владими-
ровна. - К примеру, мешок цемента стоит 
280 рублей. И у меня таких мешков на ре-
монт цоколя не один и не два ушло.

Коммунальную арифметику она ос-
ваивает уже четвёртый год. До этого дом 
обслуживала управляющая компания 
«Жилсервис». По 600 тысяч в год соби-
рала она с жильцов дома. Деньги шли 
в общий котёл, проследить, на что их 
тратили, было практически невозмож-
но. А если что-то и делала управляющая 
компания, то такую цену заламывала, 
говорит моя собеседница, что возмуще-
нию людей не было предела. В один из 
таких критических моментов народ и 
взбунтовался, вышел на собрание и ре-
шил судьбу дома в пользу товарищества 
собственников жилья. 81 квартира про-
голосовала за выход из управляющей 
компании. 

Как воевали  
за независимость
Четыре месяца отвоёвывали доку-

менты у «Жилсервиса». Дом огромный, 
100 квартир - разве могли коммуналь-
щики добровольно отказаться от такого 

Шкурный вопрос
- Какой в ТСЖ тариф?
- Несмотря на то, что с каждым месяцем 

дорожают материалы и услуги, тариф за 
обслуживание жилья мы оставили «жил-
сервисовский» - 11.04 с квадрата.

- Есть ли у вас неплательщики?
- Из ста - трое. Люди работающие, не 

неимущие. Не платят принципиально. По-
дала на них в суд, теперь ими занимается 
юрист. Все судебные издержки нам воз-
вращаются за счёт неплательщика.

- Как, на Ваш взгляд, удобнее уходить 
в ТСЖ - одним домом или объединяться?

- Удобнее одним домом. Пусть немного 
денег собираем, но зато сразу видны пло-
ды самостоятельного хозяйствования. При 
объединении нескольких домов сложно 
доказать людям, что вот этот дом надо 
отремонтировать в первую очередь, а вы 
подождёте.

Жильцы с Красноармейской, 66 ушли от управляющей 
компании и четвёртый год тратят деньги только на свой дом.

лакомого куска? Дело сдвинулось с мёр-
твой точки только после вмешательства 
прокуратуры. 

Надо отметить, что это была вторая 
попытка для жильцов с Красноармей-
ской, 66. Первое ТСЖ было создано в 
2009 году. Возглавлял его человек рабо-
тающий, поэтому времени на хождение 
по кабинетам и должной настойчивости 
ему тогда не хватило. 

- Восстанавливали ТСЖ с большим тру-
дом, - рассказывает Шумилова. - Везде 
нас отфутболивали, но мы всё же выпра-
вили документы. Следом за нами в сво-
бодное «плавание» ушёл 68-й дом. Первым 
делом выбрали председателя и правление 

- по одному представителю от каждого 
подъезда. Были жильцы, которые в штыки 
восприняли организацию ТСЖ. Вы, говори-
ли, хотите за наш счёт обогащаться. А с 
чего обогащаться? Мы не взяли на себя рас-
чёты за тепло и другие энергоресурсы. Их 
каждый платит самостоятельно в ресур-
соснабжающие организации. Только взносы 
на содержание и текущий ремонт жилья 

- а это всего 50 тысяч в месяц. Много на 
них можно сделать? - вопрошает моя со-
беседница.

И сама же отвечает на свой вопрос: 
если быть рачительным хозяином, то 
много. По крайней мере, значительно 
больше, чем это делала управляющая 
компания. 

Всё поменяно,  
всё работает
На первые собранные взносы сразу же 

сделали отмостки. Полностью заменили 
водопровод. На следующий год - трубы 
отопления в подвале с вводом на первые 
этажи. По мелочи в прошлом году отре-
монтировали крылечки, ступать на ста-
рые уже невозможно было. Людям пон-
равилось. 

Поставили на площадках новые элек-
трораспределительные щиты. Когда за-
менили провода на медные, в три раза 
уменьшились платежи за ОДН. За трёх-
комнатную квартиру у Антонины Вла-
димировны выходит 20 рублей в месяц. 
В позапрошлом году сняли со своего 
счёта на капремонт 500 тысяч и запени-
ли межпанельные швы. Сейчас в кварти-
рах тепло и не дует. 

Шумилова ведёт меня в подвал. Вот 
они, новые полипропиленовые трубы во-
допровода, заботливо утеплённые трубы 
отопления. Чисто, сухо, под ногами пе-
сочек. По сравнению с затопленным под-
валом моего дома - красота. Тут же ещё у 
каждого жильца есть сарайка. 

- Ещё при «Жилсервисе» мы провели суб-
ботник в подвале и вывезли пять машин 
всякого хлама. Бутылки, банки с остат-
ками краски, обтир с завода — чего здесь 
только не было! - говорит Антонина Вла-
димировна.

Момент показательный: чтобы на-
чать жить по-новому, надо избавиться 
от старого. 

В ТСЖ нет штатного слесаря. 
- Возникает аварийная ситуация, звоню, 

специалист приходит. Благо, сейчас предло-
жение на рынке услуг большое, есть возмож-
ность выбрать по соотношению цена-каче-
ство. Но уже несколько месяцев я ни разу не 
вызывала сантехника в дом. Всё поменяно, 
всё работает, - с гордостью рассказывает 

председатель ТСЖ. -  Если что-то в квар-
тире случилось, люди сами оплачивают 
услугу. Лишних денег я не трачу.

А вот дворник в ТСЖ свой. У него сво-
бодный график: хоть ночью мети, лишь 
бы чисто было. 

На цветочки-василёчки здесь тоже не 
тратятся. Привыкли, что красота перед 
подъездом - общая забота. Судя по ухо-
женным цветникам, так оно и есть. 

Государство,  
одолжи на крышу!
Внешний вид - это хорошо, но главное, 

по мнению Антонины Владимировны, 
чтобы дом был безопасным и тёплым. 
Поэтому в данный момент голова пред-
седателя ТСЖ болит о крыше - на её ре-
монт надо два миллиона рублей. Если 
учесть, что в год ТСЖ собирает чистыми 
400 тысяч, то копить придётся пятилет-
ку. Антонина Владимировна искренне 
недоумевает: а почему бы государству 
нам не помочь? ТСЖ платежеспособно, 
потихоньку рассчитается. 

И это у председателя не единственная 
претензия к государству. Ещё одна го-
ловная боль - ежемесячная отчётность: в 
налоговую, в пенсионный фонд, соцстрах, 
в жилищную комиссию в Курган за сред-
ства, собранные на капремонт, а с 1 июля 

- ещё и в Москву, в ГИС ЖКХ. С компью-
тером Шумилова на «Вы». Все эти годы 
бабушку выручает внук Егор. Сейчас он 
уже закончил первый курс КГУ, а начина-
ли они сотрудничать, когда парень ещё в 
школе учился.  

- Я вот убей не понимаю, почему за 
членские взносы ТСЖ мы должны отчи-
тываться перед Москвой? Мы некоммер-
ческая организация, прибыли не имеем. 
Когда отдавали дома на приватизацию, 
почему государство не сделало ремонт и 
не отчиталось перед нами? Или оно потом 
дало нам хотя бы рубль? А штрафами за 
непредоставление информации пугают, да 
немалыми - 200 тысяч рублей. Притом, 
что я собираю 50 в месяц, и ТСЖ регулярно 
проверяет аудит.

За свой труд Шумилова получает зар-
плату - 5000 рублей в месяц. Минус 650 ру-
блей - подоходный налог, 22% в пенсион-
ный фонд, 2,5% - на страховую медицину. 

То же самое с зарплаты бухгалтера. Они 
обе пенсионерки. Заболеют, больничный 
не берут. За что должны делать эти отчи-
сления? - ещё один риторический вопрос. 

Много лет Антонина Владимировна 
проработала на ШААЗе, руководила сбо-
рочно-упаковочным участком в первом 
цехе, знает подход к людям. И на поприще 
председателя ТСЖ работать можно, счи-
тает она, если палки в колёса не ставят. 

- Люди у нас в доме хорошие, - говорит 
Шумилова. -  Костяк ТСЖ - старшие по 
подъездам Владимир Маслаков, Зинаи-
да Беляковцева, Елена Белкина, Антро-
пов Серёжа, Надежда Ивановна Тетерук 

- бухгалтер  старой закалки, всё у неё до 
копеечки учтено. Большую помощь мне 
оказывает Владимир Петрович Федотов, 
председатель ТСЖ Ленина, 93. Человек 
грамотный и отзывчивый: и по телефону 
проконсультирует, и приедет если надо. 
Да и сознание людей со временем меняет-
ся. Этой весной на субботник вышло мно-
го народу, даже ребятишки. По окончании 
субботника я поблагодарила всех, а они 
спрашивают - за что? Мы же на себя ра-
ботаем.

лЮдми ла бОрисОВа, фОтО аВтОра 

домовое электрохозяйство - в полном порядке.
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- Группа была хорошо 
подготовлена, укомплектована 
всеми необходимыми 
средствами спасения. 
Ребята прошли инструктаж, 
руководитель похода Андрей 
Просеков очень ответственно 
подошёл к организации 
сплава, отзванивался в каждой 
точке, которую они проходили. 
Нареканий к группе нет.

сергеЙ сОкОлОВ, 
госинспектор по маломерным судам:
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Вниз по Исети,  
вверх к мечте

акт уа льно

Благодаря гранту ребята из военно-патриотического клуба 
«Феникс» совершили сплав на катамаранах.

Перевод	пенсионеров	на	карты	«мир»	будет	
осуществляться	постепенно,	по	мере	истечения	
срока	действия	их	карт,	и	продлится	несколько	
лет	-	до	1	июля	2020	года.

Многодневный сплав вниз 
по Исети на катамаранах - ещё 
зимой это намерение клуба 
«Феникс» казалось его воспи-
танникам скорее мечтой, чем 
планом. Воплотить идею в 
жизнь мешало лишь одно суще-
ственное препятствие - отсут-
ствие собственных плавсредств, 
то есть катамаранов. Помог 
случай: объявленный Департа-
ментом образования и науки 
Курганской области и Детско-
юношеским центром областной 
конкурс на получение грантов 
для реализации самых инте-
ресных молодёжных проектов. 
Поддержки, особенно матери-
альной, клубу «Феникс», как и 
большинству общественных 
организаций, занимающихся 
детьми, остро не хватает, поэ-
тому за возможность получить 
грант ухватились всерьёз.

Заявленные на сплав двести 
тысяч получить не удалось: 
соискателей на гранты было 
столько, что и полученные 90 
тысяч рублей «Феникс» воспри-
нял как большую победу. На 
эти деньги купили катамаран, 
спасательные жилеты, шлемы 
и вёсла. Безопасности водного 
похода с детьми его организа-
торы с самого начала уделили 
большое внимание. Поэтому 
каждый из участников похо-
да «от» и «до» изучил основы 
собственной и коллективной       
безопасности на воде.

Спасать во время сплава ни-
кого не пришлось именно пото-
му, что все изученные в теории 
правила безопасности тща-
тельно исполнялись на практи-
ке. Хотя спасжилеты ребята, ко-
нечно, опробовали: искупались 
пару раз на мелководье, чтобы 
убедиться в надёжности сво-
ей экипировки. И вот главный 
итог пробного сплава: у сотруд-
ников МЧС, с которыми был со-
гласован весь маршрут по Исе-
ти, претензий к организаторам 
похода и его участникам нет.

Безопасность детей – участ-
ников похода была главной, но 
не единственной заботой его 
организаторов. Не просто со-
вершить путешествие по род-
ной Исети, а своими глазами 

мир на ла дони

увидеть всё то, что не вместят 
в себя никакие школьные уроки 
краеведения, истории и геогра-
фии. Эта цель участниками по-
хода тоже была достигнута.

На конкретных и запоминаю-
щихся примерах ребята изучали 
историю, животный мир родно-
го Приисетья. Редкие растения 
и камни с отпечатками древних 
папоротников, выдры и ондатры, 
белки и ежи, рыбы и пресмы-
кающиеся – многие богатства 
природы Зауралья были увиде-
ны ребятами за девятидневное 
150-километровое путешествие 
по Исети.

И если встречи ребят с бра-
тьями меньшими проходили со 
всеми необходимыми в таких 
случаях предосторожностями, 
то запланированное общение 
со сверстниками, живущими в 
соседних с Шадринском горо-
дах, было открытым и напол-
ненным выплеском эмоций.

Важным воспитательным 
моментом сплава по Исети 
стала и экологическая направ-
ленность похода. Видеть заму-
соренные живописные берега 
Исети участникам похода было 

тем более обидно, что проект 
этого водного сплава называл-
ся «От чистого истока». В этом 
названии заключалось не толь-
ко стремление открыть родник 
любви к малой родине, но и 
надежда на то, что услышан-
ная в пути легенда о красавице 

- голубой и чистой Исети, когда-
нибудь станет былью.

Как показывает опыт «Фени-
кса», детские мечты о дальних 
краях и чистых истоках сбыва-
ются, если к их осуществлению 
подключаются неравнодушные 
взрослые. Успехи воспитанни-
ков клуба убедительно доказы-
вают это.

Вершина, которую сейчас 
пытается покорить руководи-
тель клуба «Феникс» Андрей 
Просеков, - создание базы для 
развития в Шадринске детско-
юношеского и семейного туриз-
ма. Упорства и настойчивости 
ни ему, ни его воспитанникам 
не занимать. Осталось только 
выиграть ещё пару грантов и 
купить необходимое для бу-
дущих туристических походов 
оборудование и снаряжение.

ната лЬЯ ШеШегОВа

«Мир» в ваш дом

- Слышала о введении карты 
МИР «Социальная». Что изменя-
ется при этом для пенсионеров 
в части доставки пенсии?  

Ю.В. БУХВАЛОВА, началь-
ник отдела выплаты пенсий:

- Граждане, которые после 1 
июля 2017 года будут обращать-
ся в кредитные организации по 
вопросу открытия банковских 
карт для доставки вновь назна-
ченной пенсии или при желании 
поменять действующий способ 
доставки пенсии, кредитные ор-
ганизации будут обязаны предо-
ставлять национальные платёж-
ные инструменты.

При открытии карты МИР 
«Социальная»  граждане  (лично, 
через представителя, работода-
теля, МФЦ, «Единый портал го-
сударственных  и муниципаль-
ных услуг» или через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда РФ) долж-
ны предоставить заявление о 
доставке пенсии в территори-
альный орган ПФР по месту по-
лучения пенсии.    

Перевод пенсионеров на 
карты «Мир», уже получающих 
пенсии на счета банковских 
карт, будет осуществляться по-
степенно, по мере истечения 
срока их действия, и продлится 
несколько лет - до 1 июля 2020 
года. Начало перехода - 1 июля 
2017 года.          

При смене карты Сбербанк-
Маestro «Социальная»  на карту 
МИР «Социальная» 20-значный 
номер счёта останется без изме-
нения,  поэтому подавать новое 
заявление о доставке пенсии в 
территориальный орган Пенси-
онного фонда не требуется.

Переход на новые карты 
никак не отразится на сроках 
доставки  пенсий и иных соци-
альных выплат. Все они будут 
перечисляться вовремя и в пол-
ном объёме.

В целом выбор в пользу пе-
ревода пенсии на новую пла-
стиковую карту «Мир» зависит 
от пенсионера. По-прежнему у 
пожилых граждан остаётся воз-
можность получения пенсии и 
иных социальных выплат через 
почтовые отделения, в том чи-
сле и на дому. 

Для справки: в июне 2017 
года более 80% граждан по-
дали заявление о доставке 
пенсии через «Личный ка-
бинет гражданина»  на сайте 
Пенсионного фонда РФ.

Родительский взгляд
Надежда АГАфОНОВА, инженер по нормированию труда:

- Наш сын занимается в клубе «Феникс» уже на протяжении трёх 
лет. Сначала я была настроена негативно: как можно ребёнка такого 
возраста отпустить в поход с ночёвкой или оружие в руки дать? Но 
настоял муж Сергей. Теперь понимаю, что он был прав. Илья стал на-
много покладистее, ответственнее и самостоятельнее. В клубе учат 
действительно важным вещам - дисциплине, взаимовыручке и поддер-
жке. Отдельная тема - физическая подготовка! В 12 лет у ребёнка уже 
чётко вырисовываются кубики пресса. Недавно Илье довелось постре-
лять из ружья на полицейском полигоне. Сын поразил мишень точнее 
некоторых тренировавшихся там штатных. Ему даже предложили 
через несколько лет, когда вырастет, вступить в ряды правоохрани-
тельных органов.

Сергей АГАфОНОВ, инженер отдела рекламаций, претензий и сер-
виса:

- Илья узнал о «Фениксе» в школе. Пришли мы с ним однажды посмо-
треть, чем там ребята занимаются, так оба и остались. Я теперь 
часто хожу с клубом в походы, хорошо, что его руководство это при-
ветствует. За пару лет детский коллектив настолько сплотился,  
что ребята стали друг другу родными. Несмотря на разновозрастной 
состав здесь отсутствует «дедовщина». И даже наоборот: старшие 
опекают младших, учат тому, чему успели научиться сами. Сдружились 
и родители, поэтому в походах не скучно никому. Думаю, что в скором 
будущем Илья приведёт в «Феникс» и своего младшего брата Никитку.


