
Документ для 
жизни на работе

На заводе вышел приказ 
о введении новой редакции 
Кодекса корпоративной этики 
АО «ШААЗ». Руководителям 
структурных подразделений 
предписано ознакомить с ним 
всех работников под роспись 
и руководствоваться этим 
документом в своей работе. 
Полный текст кодекса будет 
опубликован в нескольких но-
мерах нашей газеты. Смотри 
страницу 7.

Ушёл в историю
Ещё один год ушёл в исто-

рию: завершена работа по со-
зданию сборника материалов, 
в котором отражены события 
жизни и работы заводчан и 
подразделений АО «ШААЗ» за 
прошедший 2016 год. Сборник 
в переплёте размещён для хра-
нения в музее трудовой славы, 
в архиве, совете ветеранов и в 
технической библиотеке.

Кто отметит 
новоселье?

Глава города Людмила Но-
викова вручила сертификаты на 
улучшение жилищных условий 
тридцати шадринским семьям. 
В их число попала и семья ве-
дущего инженера-конструктора 
УГК Валерия Полякова. Свое-
го счастливого часа с супругой 
Ириной и тремя сыновьями 12, 
10 и 3 лет они ждали почти три 
года. Поляковы живут в неблаго-
устроенном жилье. В ближайших 
планах - приобрести благоустро-
енную квартиру. Подпрограмма 
«Обеспечение жильём молодых 
семей» в Шадринске работает 
с 2009 года. Вручение свиде-
тельств состоялось уже в девя-
тый раз. За предыдущие годы 
было выдано 97 сертификатов. 
Выплата составит от 454 тысяч 
до 973 тысяч рублей на семью 
в зависимости от количества 
детей. Она формируется за счёт 
федерального, областного и 
местного бюджетов. Документы 
ещё по трём семьям в эти дни 
проходят согласование. В общей 
сложности в этом году с помо-
щью сертификатов жилищные 
условия улучшат 33 семьи.

	 14	июля	2017	года,	№26	(5209)	

До чего дошёл прогресс!
Есть контакт!

Подтянись к движению!
Другим пример.

Десять дней на Кипре.
Фотоконкурс “Отдыхаем всей семьёй”.

2 6 8

коротко о ра зном

Газета	машиностроителей

Издается с 29 апреля 1943 года. Распространяется по подписке. Цена свободная.

на злобу дня / мнение заводчан

А ваши сыновья давали вам повод для гордости?

знай наших!

вла димир засыпкин, 
начальник техбюро 
транспортного цеха:

Переживали отцы  
за сыновей

Главными 
болельщиками 
победителей турнира 
«Уральский характер 
- Жара» Олега Ногина 
и Ивана Перцева 
были отцы, заводчане 
Игорь Ногин и Валерий 
Перцев. 

8 июля на стадионе «Тор-
педо» состоялся турнир по 
контактным единоборствам 
«Уральский характер - Жара». 
Горожане и гости города при-
шли посмотреть на десяток зре-
лищных боёв между спортсме-
нами из Шадринска, Кургана, 
Тюмени, Каменска-Уральского.  

К сожалению местных бо-
лельщиков, большую часть при-
зов увезли с собой иногородние 
участники. Но и шадринцы вы-
ступили достойно. 

Последний блок турнира был, 
наверное, самым многообеща-
ющим с точки зрения зрелищ-
ности. Речь идёт о бое-реванше 
между мастером спорта России 
по боевому самбо и комплек-
сным единоборствам Олегом 
Ногиным и призёром турниров 

по джиу-джитсу и грэппингу 
Александром Ткачом. Олег вы-
шел из этого противостояния 
победителем. 

С не меньшим азартом вы-
шел на бой и молодой шадрин-
ский кикбоксер Иван Перцев, 
воспитанник тренера Сергея 

Бухвалова. К месту боя под рёв 
трибун парня вывез на мотоци-
кле отец, мастер спорта между-
народного класса по ледовому 
спидвею Валерий Перцев. 

- Такой ритуал стал у нас уже 
традиционным, мы не первый 
раз им пользуемся, - поделился 

с нами Валерий. - Он приносит 
сыну удачу. Я рад, что и в этом 
поединке он вышел победителем.

Оба отца - и Ногин, и Перцев 
(кстати, одногруппники  по ШАМ-
Ту) - безумно переживали за сы-
новей. Интервью с Игорем Ноги-
ным читайте на странице 8 <

на фото андрея Гузеева - олег и игорь ногины. иван и валерий перцевы.

- Сын мне хоть и не род-
ной, но я им очень горжусь. 
У меня дома всё сделано 
своими руками, и он, глядя 
на меня, помогает практи-
чески во всём. С интересом 

берётся как за прополку грядок, так и за плот-
ницкие и столярные работы. Мало того, иногда 
я чиню дома компьютеры и ноутбуки, так он и 
тут старается вникнуть в проблему и решить 
её. Сам переустанавливает операционную си-
стему, работает с обновлениями и установкой 
программ. Молодец!

андрей башкиров, 
старший диспетчер пдУ:

- Горжусь тем, что 
сын не пьёт и не курит 

- ведёт здоровый образ 
жизни. Кроме того, он 
получил два техни-
ческих образования — 

окончил машиностроительное отделение 
ШПК и факультет технологии и пред-
принимательства ШГПУ. Сейчас живёт 
и успешно трудится в Екатеринбурге. Я 
считаю, что сумел его наставить на пра-
вильный жизненный путь, за это он меня 
и радует.

- Мой сын пока ничего тако-
го выдающегося не совершил. 
Сейчас трудится на ШААЗе  
грузчиком в УПК. Параллель-
но учится в политехническом 
колледже по специальности 

«Технология машиностроения». Вот как окончит, 
будем им гордиться. А вообще, лет десять назад 
он увлекался паркуром со своими друзьями. Они смо-
трели видео других спортсменов и довольно успеш-
но повторяли. Это непростой и травмоопасный 
вид спорта. Я в его годы разве что в футбол гонял, 
так что этим можно гордиться.

андрей кУликов, 
бригадир экспериментального 
участка Цмс:
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2 Производство и люди
Главная	тема	иннопрома-2017	-	«Умное	
производство.	Глобальный	подход».	
страна-партнёр	–	Япония.	

есть контакт!

До чего дошёл прогресс!
За инновациями -  
в очередь!
Участие в уральской выставке инно-

ваций для Шадринского автоагрегатно-
го завода стало уже традиционным. Как 
звено производственной цепочки Ураль-
ской горно-металлургической компа-
нии АО «ШААЗ» имеет возможность 
представить свои проекты и возможно-
сти наряду с крупнейшими компаниями 
страны и мира. Вот и на этот 10 июля мы 
отправились посмотреть, какие фишки 
приготовил «Иннопром-2017».

В этом году в его открытии принял 
участие Президент России Владимир 
Путин. Это, конечно, сильно осложнило 
жизнь организаторам, но в то же время 
придало выставке особую значимость. 
Экспозицию глава страны осматривал 
в первой половине дня, из-за чего офи-
циально выставка открылась только 
после его отъезда, в 12 часов. К этому 
времени перед павильонами «Иннопро-
ма» образовалась огромная очередь из 
участников, посетителей и обслужива-
ющего персонала выставки, которых на 
время прохода Президента попросили 
удалиться. Но вот каких-то сорок минут, 
и рамки металлоискателей пройдены. 
Здравствуй, мир инноваций!

Металлургия -  
ген промышленности
Стенд Уральской горно-металлурги-

ческой компании развернулся в первом 
павильоне выставки, рядом с экспози-
цией Японии. На этот раз главным сим-
волом выставочной площадки холдинга 
стал «базовый ген промышленности». 
Объект, выполненный из металлических 
шаров и стилизованный под цепочку 
ДНК, олицетворяет собой инновацион-
ный характер современных технологий 
в металлургии. На двухэтажном стенде, 
условно поделенном на семь тематиче-
ских блоков, УГМК представила различ-
ные направления своей деятельности: 
от чёрной металлургии до производства 
готовых изделий, в частности автомо-
бильных агрегатов АО «ШААЗ» и «Орен-
бургского радиатора». Визуальный эф-
фект достижений холдинга усиливали 
две видеостены и различные 3D-модели, 
в том числе модель модернизированно-
го на ШААЗе тепловоза ТЭМ2-УГМК. 

- В рамках выставки мы провели ряд 
встреч с партнёрами, обсудили дальней-
шее сотрудничество по развитию дейст-
вующих проектов и запуску новых. В част-
ности с руководством компании Schneider 
Electric, которая является поставщиком 
электрокомплектующих для модернизиро-
ванных тепловозов, обсудили сертифика-
цию их продукции в рамках сертификации 
тепловозов ТЭМ2-УГМК и ТГМ4Б-УГМК 
на соответствие Техническому регламен-
ту Таможенного союза, - рассказал гене-
ральный директор АО «ШААЗ» Андрей 
Попов

Робот-импрессионист
Всего в «Иннопроме-2017» приня-

ли участие более 600 российских и за-
рубежных компаний. Официальным 
партнёром выставки в этом году стала 
Япония, и это в разы повысило интерес 
публики. На Урал приехали представи-
тели 168 японских компаний, многие из 
которых, такие, как Kawasaki, Mitsubishi, 
Toyota, Hitachi, являются мировыми ли-

ШААЗ представил продукцию на VIII международной промышленной выставке «Иннопром-2017» в 
Екатеринбурге 

дерами в области технологий. 
В экспозиции японцев можно было 

увидеть и новейшие дроны, и 3D-очки, 
напоминающие шлемы из фантастиче-
ских фильмов, и полностью автоматизи-
рованные инвалидные коляски, управ-
лять которыми можно одним пальцем, и, 
конечно, многочисленных роботов. Осо-
бо богатым на них был стенд компании 
Fanuc, которая производит оборудова-
ние для промышленной автоматизации. 
В отдельных ячейках экспозиции робо-
ты и манипуляторы бесконечно что-то 
вырезали, сваривали и перекладывали. 
Самое большое внимание посетителей 
привлекал робот-художник, рисующий 
храм Василия Блаженного в манере 
французского импрессиониста Клода 
Моне.

Впрочем, Страна восходящего сол-
нца может поразить не только техно-
логиями, но и достижениями в области 
сельского хозяйства. Не удивительно, 
что особенно многолюдно было на стен-
дах компаний, проводящих дегустации 
японских напитков и продуктов. Сне-

ки с васаби, рисовые чипсы, шоколад с 
зелёным чаем и ягодами годжи – всё это 
можно было не просто попробовать, но и 
наладить контакты с производителями 
для продвижения японских продуктов в 
России. Ждало посетителей «Иннопро-
ма» и настоящее кулинарное шоу - из 
50-килограммового тунца японские по-
вара приготовили около полутора тысяч 
суши.

Деловая программа выставки была 
наполнена многочисленными форума-
ми и сессиями  с участием первых лиц 
государств и крупных компаний. Что ка-
сается рядовых посетителей, то «Инно-
пром» по-прежнему является хорошим 
местом для семейного досуга. Многие 
производители стараются подать самые 
продвинутые технологии в игровой ин-
терактивной форме, и это прекрасная 
возможность увидеть, как фантастиче-
ское будущее на твоих глазах становит-
ся реальным настоящим.

ната лья колесникова,  
Фото автора

самые интересные разработки автомобильных 
заводов и научно-исследовательского 
автомобильного института «нами»: Уаз «профи» 
с гибридной силовой установкой и  беспилотный 
микроавтобус «камаз», рассчитанный на 
перевозку 12 человек.

робот-художник рисует по заранее определённой 
схеме: в его память загружены фотографии, 
обработанные в фильтре импрессионизма. в 
каждой картине 42 цвета и своя карта мазков. на 
одну картину роботу требуется 2 литра краски и 40 
часов непрерывной работы. робот сканирует цвет 
одежды подходящих к стенду людей и наносит 
мазки нужного цвета на определённые участки 
карты. в первый день «иннопрома» на картине 
преобладали тёмные цвета, что не удивительно, 
ведь основную массу посетителей составляли 
мужчины в тёмных деловых костюмах.

Фишки «Иннопрома»

японские ликёры и вина приятные на вкус, поэтому 
у стенда с дегустациями было многолюдно.

«Ген промышленности», выполненный из металлических шаров и стилизованный под цепочку днк, 
олицетворяет собой инновационный характер современных технологий в металлургии.
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культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”. “дело чести”
12.30 мировые сокровища. д/ф 

“камчатка. огнедышащий рай”
12.45 д/ф “венеция. остров как 
палитра”
13.25 д/с “романовы. личные хроники 
века”
13.50 евгений кисин, арнольд кац и 
оркестр новосибирской филармонии 
в концерте на фестивале искусств 

“русская зима”. запись 1987 года
14.30 д/ф “пьеса для адмирала и 
актрисы, или макароны по-флотски”
15.00 новости культуры
15.10 Жизнь замечательных идей. 

“охотники за планетами”
15.35 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “корабль черной бороды”
16.30 провинциальные музеи россии. 
боровск (калужская область)
16.55 т/с “вечный зов”, 9 серия
18.05 больше, чем любовь. Эдгар 
аллан по и вирджиния клемм
18.45 д/с “романовы. личные хроники 
века”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 абсолютный слух
20.30 линия жизни
21.20 вечер-посвящение евгению 
евтушенко в Государственном 
кремлевском дворце
23.20 новости культуры
23.35 д/с “завтра не умрет никогда”. 

“землетрясения: прогноз, которого нет?”
00.05 т/с “вечный зов”, 10 серия
01.10 д/ф “давид бурлюк. король 
четвертого измерения”
01.50 д/ф “аркадские пастухи” никола 
пуссена”
01.55 наблюдатель

тВЦ
06.00 настроение
08.00 доктор и... (16+)
08.35 Х/ф “один из нас” (12+)
10.35 д/ф “нина Ургант. сказки для 
бабушки” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийчтво” 
(12+)
13.40 мой герой. сергей проханов 
(12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 10 самых... похудевшие звезды 
(16+)
16.30 естественный отбор (12+)
17.25 т/с “ой, ма-моч-ки!” (12+)
19.30 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 осторожно, мошенники! (16+)
23.05 прощание. игорь тальков (16+)
00.00 события. 25-й час
00.25 красный проект (16+)
01.40 петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф “шестой” (12+)
03.15 д/ф “вячеслав шалевич. любовь 
немолодого человека” (12+)

Пятый
05.00 известия
05.10 т/с “идеальный брак” (16+)
05.50 т/с “идеальный брак” (16+)
06.55 т/с “идеальный брак” (16+)
07.55 т/с “идеальный брак” (16+)
09.00 известия
09.35 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
10.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
11.10 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
12.05 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
13.00 известия
13.35 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
14.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
15.15 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)

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 давай поженимся! (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 первая студия (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “красные горы”, 11 и 12 
серии (16+)
23.15 т/с “коллекция”, 3 и 4 серии 
(18+)
01.20 историческая драма 

“потопить “бисмарк” (12+)
03.00 новости
03.05 историческая драма 

“потопить “бисмарк”. окончание 
(12+)
03.20 наедине со всеми (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”. “маэстро” 
(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 “Год в тоскане”, 6-8 серии 
(12+)
01.00 торжественная церемония 
закрытия ХХVI международного 
фестиваля “славянский базар в 
витебске”
02.05 мелодрама “домработниЦа” 
(12+)
03.45 т/с “наследники”, 31 серия (12+)

нтВ
05.10 т/с “таксистка”. “тех. осмотр” 
(16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “таксистка”. “платье от диор” 
(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 “кодекс чести”. “золотая 
жила” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 т/с “паутина” (16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “паутина” (16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. смерч” 
(16+)
00.30 т/с “свидетели”. “предатели” 
(16+)
01.20 т/с “попытка к бегству” (16+)
02.15 суд присяжных: главное дело 
(16+)
03.35 лолита (16+)
04.25 т/с “воскресенье в женской 
бане” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.35 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
10.00 т/с “солдаты” (12+)
13.35 т/с “брат за брата” (16+)
16.30 квн на бис (16+)
19.30 боевик “заЖиГание” (16+)
21.20 триллер “особо тяЖкие 
престУпления” (16+)
23.30 т/с “побег-4” (16+)
01.25 100 великих (16+)

Телепрограмма

10 июля
понедельник

19 июля
среда

Матч. Чемпионат мира по водным видам спорта.  
Синхронное плавание. Прямая трансляция из Венгрии  .                                                                                                           
Понедельник, 17.07.17.

18 июля
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 давай поженимся! (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 первая студия (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “красные горы”, 9 и 10 
серии (16+)
23.15 т/с “коллекция”, 1 и 2 серии 
(18+)
01.20 криминальная драма 

“Эскобар: потерянный рай” (18+)
03.00 новости
03.05 криминальная драма 

“Эскобар: потерянный рай”. 
окончание (18+)
03.45 наедине со всеми (16+)

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
вести-Урал. Утро
08.00-11.45 вещание осуществляется 
по кабельным сетям
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”. “сила 
звука” (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 “Год в тоскане”, 1-5 серии 
(12+)
00.55 Фестиваль “славянский 
базар-2017”
02.40 т/с “наследники”, 29 и 30 серии 
(12+)

нтВ
05.10 т/с “таксистка”. “по секрету 
всему свету” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “таксистка”. “любовная 
лихорадка” (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 “кодекс чести”. “афера” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 т/с “паутина” (16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “паутина” (16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. смерч” 
(16+)
00.30 т/с “свидетели”. “зло вернется” 
(16+)
01.25 т/с “попытка к бегству” (16+)
02.20 суд присяжных: главное дело 
(16+)
03.35 лолита (16+)
04.25 т/с “воскресенье в женской 
бане” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.35 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
10.00 т/с “солдаты” (12+)
13.35 т/с “брат за брата” (16+)
16.30 квн на бис (16+)
19.30 боевик “двойной Удар” (16+)
21.30 боевик “заЖиГание” (16+)
23.30 т/с “побег-4” (16+)
01.20 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
03.00 100 великих (16+)

культура
07.00 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 комедия “девУшка спешит на 
свидание” (12+)
12.20 “линия жизни”. в.исакова
13.15 Цвет времени. “камера-обскура”
13.25 д/ф “Гость из будущего. исайя 
берлин”
13.50 Юрий башмет и ансамбль 
солистов московской филармонии. 
запись 1989 года
14.40 мировые сокровища. д/ф “аксум”
15.00 новости культуры
15.10 Жизнь замечательных идей. 

“пятна на солнце”
15.40 д/ф “ада, адочка, адуся...”
16.15 мелодрама “подмосковная 
ЭлеГия” (12+)
18.05 больше, чем любовь. 
Э.Хемингуэй и м.Уэлш
18.45 д/с “романовы. личные хроники 
века”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 абсолютный слух
20.25 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “корабль черной бороды”
21.20 д/ф “венеция. остров как 
палитра”
22.00 т/с “коломбо”. “дело чести”
23.10 д/ф “Гилберт кит честертон”
23.20 новости культуры
23.35 д/с “завтра не умрет никогда”. 

“земля вулканов”
00.05 т/с “вечный зов”, 9 серия
01.10 д/ф “Гость из будущего. исайя 
берлин”
01.40 наблюдатель
02.40 мировые сокровища. д/ф 

“Университет каракаса. мечта, 
воплощенная в бетоне”

тВЦ
06.00 настроение
08.05 Х/ф “личное дело сУдьи 
ивановой” (12+)
09.50 Х/ф “шестой” (12+)
11.30 события
11.50 постскриптум (16+)
12.55 в центре событий (16+)
13.55 линия защиты (16+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 10 самых... войны за наследство 
(16+)
16.30 естественный отбор (12+)
17.25 т/с “ой, ма-моч-ки!” (12+)
19.30 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 донбасс. ни мира, ни войны 
(16+)
23.05 без обмана. “Грамотная закуска” 
(16+)
00.00 события
00.20 красный проект (16+)
01.35 петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф “капкан для звезды” 
(12+)
05.30 10 самых... войны за наследство 
(16+)

Пятый
05.00-07.00 профилактика
07.00 боевик “неУправляемый 
занос” (16+)
09.00 известия

09.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
10.20 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
11.05 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
12.00 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
14.20 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
15.20 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
16.15 т/с “детективы” (16+)
16.55 т/с “детективы” (16+)
17.35 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
18.55 т/с “след” (16+)
19.35 т/с “след” (16+)
20.25 т/с “след” (16+)
21.15 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “след” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “идеальный брак” (16+)
01.30 т/с “идеальный брак” (16+)
02.30 т/с “идеальный брак” (16+)
03.35 т/с “идеальный брак” (16+)
04.35 т/с “идеальный брак” (16+)

матч
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 новости
09.05 “зарядка Гто”
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 автоспорт. ралли-рейд 

“шелковый путь”
11.20 Х/ф “дом летающих кинжалов” 
(16+)
13.30 новости
13.35 все на матч! 
13.55 чм по водным видам спорта. 
синхронное плавание. микст. 
техническая программа. Финал. 
прямая трансляция
15.30 “наш футбол”. специальный 
репортаж (12+)
16.00 д/ф “тренеры. Live” (12+)
16.30 новости
16.35 все на матч! 
17.05 смешанные единоборства. 
Bellator. брэндон Герц против дерека 
кампоса (16+)
18.50 новости
18.55 чм по водным видам спорта. 
синхронные прыжки. Женщины. 
трамплин 3 м. Финал. прямая 
трансляция
20.15 новости
20.20 все на матч! 
20.55 Футбол. че-2017г. Женщины. 
россия - италия. прямая трансляция
22.55 новости
23.00 чм по водным видам спорта. 
синхронные прыжки. мужчины. 
вышка. Финал
00.25 чм по водным видам спорта. 
водное поло. мужчины. россия - 
япония. прямая трансляция
01.35 все на матч! 
02.20 автоспорт. ралли-рейд 

“шелковый путь”
02.40 чм по водным видам 
спорта. синхронное плавание. соло. 
произвольная программа
04.10 Х/ф “любимый спорт мужчин” 
(12+)
06.30 “звезды футбола” (12+)
07.00 Футбол. товарищеский матч. 

“реал солт-лейк” (сша) - “манчестер 
Юнайтед” (англия). прямая трансляция

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

16.15 т/с “детективы” (16+)
16.55 т/с “детективы” (16+)
17.35 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
18.55 т/с “след” (16+)
19.30 т/с “след” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “след” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “редкая группа крови” (12+)
01.35 т/с “редкая группа крови” (12+)
02.35 т/с “редкая группа крови” (12+)
03.35 т/с “редкая группа крови” (12+)
04.40 т/с “редкая группа крови” (12+)

матч
08.30 Футбол. товарищеский матч. 

“реал солт-лейк” (сша) - “манчестер 
Юнайтед” (англия). прямая трансляция
09.00 новости
09.05 “зарядка Гто”
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 автоспорт. ралли-рейд 

“шелковый путь”
11.20 Футбол. товарищеский матч. 

“реал солт-лейк” (сша) - “манчестер 
Юнайтед” (англия)
13.20 новости
13.25 все на матч! 
13.55 чм по водным видам спорта. 
синхронное плавание. команды. 
техническая программа. Финал. 
прямая трансляция
15.30 новости
15.40 д/с “звезды премьер-лиги” 
(12+)
16.10 новости
16.15 Футбол. международный 
кубок чемпионов. “милан” (италия) 

- “боруссия” (дортмунд, Германия). 
прямая трансляция
18.15 новости
18.25 чм по водным видам спорта. 
прыжки в воду. Женщины. вышка. 1/2 
финала. прямая трансляция
20.00 новости
20.10 все на матч! 
20.45 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “динамо” (москва) - 

“спартак” (москва). прямая трансляция
23.25 “тотальный разбор” с валерием 
карпиным
00.55 автоспорт. ралли-рейд 

“шелковый путь”
01.15 все на матч! 
01.45 чм по водным видам спорта. 
водное поло. Женщины. россия - 
австралия
02.55 чм по водным видам спорта. 
синхронное плавание. дуэты. 
произвольная программа

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 давай поженимся! (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 первая студия (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “вангелия”, 1 и 2 серии (12+)
23.35 т/с “коллекция”, 5 и 6 серии 
(18+)
01.45 комедия “леди Удача” (12+)
03.00 новости
03.05 комедия “леди Удача”. 
окончание (12+)
04.10 контрольная закупка
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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 Жди меня
18.00 вечерние новости
18.45 человек и закон (16+)
19.50 поле чудес
21.00 время
21.30 победитель
23.00 комедия “отель “Гранд 
бУдапешт” (16+)
00.50 мелодрама “в оЖидании 
выдоХа” (16+)
03.15 комедия “как майк”
05.05 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 “по горячим следам” (12+)
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+)
23.30 Юбилейный концерт олега 
Газманова
01.30 т/с “всегда говори “всегда” (12+)
03.10 т/с “наследники” (12+)

нтВ
05.10 т/с “таксистка”. “романтическое 
путешествие” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “таксистка”. “книга с 
купюрами” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара”. 

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

“Электрик” (16+)
11.15 т/с “кодекс чести” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 т/с “паутина” (16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “паутина” (16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. судьбы” 
(16+)
01.35 мы и наука. наука и мы (12+)
02.25 суд присяжных (16+)
03.35 лолита (16+)
04.20 т/с “воскресенье в женской 
бане” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.35 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
10.00 комедия “сватовство ГУсара”
11.20 т/с “сердца трех” (12+)
16.30 триллер “база “клейтон” (16+)
18.30 квн на бис (16+)
19.30 боевик “Харли дЭвидсон и 
ковбой мальборо”
21.30 боевик “отчаянный”
23.30 боевик “однаЖды в мексике. 
отчаянный-2” (16+)
01.30 триллер “красавчик дЖонни” 
(18+)
03.20 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”. “Убийство в 
старом стиле”
12.30 д/ф “высота. норман Фостер”
13.10 д/с “романовы. личные хроники века”

(16+)
11.10 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
12.05 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
14.20 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
15.15 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
16.15 т/с “детективы” (16+)
16.55 т/с “детективы” (16+)
17.35 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “след” (16+)
18.50 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
22.25 т/с “след” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
01.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
02.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
03.15 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
04.00 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)

матч
08.30 Футбол. международный кубок 
чемпионов. “бавария” (Германия) - 

“арсенал” (англия)
09.00 новости
09.05 “зарядка Гто”
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 автоспорт. ралли-рейд 

“шелковый путь”
11.20 новости
11.25 Футбол. международный кубок 
чемпионов. “рома” (италия) - псЖ 
(Франция)
13.25 новости
13.30 все на матч! 
13.55 чм по водным видам спорта. 
синхронное плавание. дуэты. 
произвольная программа. Финал. 
прямая трансляция
15.30 чм по водным видам спорта. 
водное поло. Женщины. россия - 
казахстан. прямая трансляция
16.35 “десятка!” (16+)
16.55 новости
17.05 все на матч! 
17.55 д/с “звезды премьер-лиги” (12+)
18.25 чм по водным видам спорта. 
прыжки в воду. Женщины. трамплин 3 
м. 1/2 финала. прямая трансляция
20.00 новости
20.05 смешанные единоборства. 
UFC. Гуннар нельсон против сантьяго 
понциниббио (16+)
21.30 все на матч! 
21.55 чм по водным видам спорта. 
синхронное плавание. комбинация. 
произвольная программа. прямая 
трансляция
23.30 новости
23.40 д/ф “тренеры. Live” (12+)
00.10 автоспорт. ралли-рейд 

“шелковый путь”
00.30 д/ф “битва в горах. ингушетия” 
(16+)
01.00 все на матч! 
01.45 чм по водным видам спорта
03.55 д/ф “золотые годы “никс” (16+)
05.20 д/ф “райан гиггз: игрок и 
тренер” (12+)
07.00 Футбол. международный кубок 
чемпионов. “манчестер Юнайтед” 
(англия) - “манчестер сити” (англия). 
прямая трансляция

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)

обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. смерч” 
(16+)
00.30 т/с “свидетели”. “Грехи отца” (16+)
01.25 т/с “попытка к бегству” (16+)
02.20 суд присяжных: главное дело (16+)
03.35 лолита (16+)
04.25 т/с “воскресенье в женской 
бане”. “прелестная Галатея” (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”. “Фатальный 
выстрел”
12.30 мировые сокровища. д/ф 

“Хамберстон. Город на время”
12.45 д/ф “Голландцы в россии. окно 
из европы”
13.25 д/с “романовы. личные хроники века”
13.50 ирина архипова, Георг отс, 
марис лиепа, майя плисецкая в гала-
концерте в рамках фестиваля искусств 

“русская зима”. запись 1965 года
15.00 новости культуры
15.10 Жизнь замечательных идей. 

“черные дыры”
15.35 д/ф “каменный город петра, 
затерянный в пустыне”
16.30 д/ф “Хранители мелихова”
16.55 т/с “вечный зов”, 11 серия
18.05 больше, чем любовь. Эрих 
мария ремарк и марлен дитрих
18.45 д/с “романовы. личные хроники 
века”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 абсолютный слух
20.25 ступени цивилизации. д/ф 

“каменный город петра, затерянный 
в пустыне”
21.20 больше, чем любовь. с.лем и 
б.лесьняк
22.00 т/с “коломбо”. “Убийство в 
старом стиле”
23.20 новости культуры
23.35 д/с “завтра не умрет никогда”. 

“антибиотики или месть микробов” 
00.05 т/с “вечный зов”, 12 серия
01.30 д/ф “Этюды о Гоголе”
01.55 наблюдатель

тВЦ
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.40 Х/ф “сУдьба марины”
10.35 д/ф “евгений матвеев. Эхо 
любви” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. мария Голубкина 
(12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта (12+)
16.00 10 самых... романы на 
съемочной площадке (16+)
16.30 естественный отбор (12+)
17.35 мелодрама “ГраЖданка 
катерина”, 3 и 4 серии (12+)
19.30 события
20.00 линия защиты (16+)
20.30 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 обложка. тайна смерти звезд (16+)
23.05 д/ф “куда приводят понты” (12+)
00.00 события. 25-й час
00.20 красный проект (16+)
01.40 петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф “один из нас” (12+)
04.00 осторожно, мошенники! (16+)
04.35 прощание. игорь тальков (16+)
05.30 10 самых... романы на 
съемочной площадке (16+)

Пятый
05.00 известия
05.10 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
06.10 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
07.10 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
08.05 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
10.15 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 

пэлас”. прямая трансляция
19.25 Футбол. международный кубок 
чемпионов. “бавария” (Германия) - 

“арсенал” (англия)
21.25 чм по водным видам спорта. 
прыжки в воду. Женщины. вышка. 
Финал. прямая трансляция
23.00 все на матч! 
23.20 чм по водным видам спорта. 
синхронное плавание. команды. 
произвольная программа. прямая 
трансляция
01.00 все на матч! 
01.40 автоспорт. ралли-рейд 

“шелковый путь”
02.00 чм по водным видам спорта
03.00 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017г. “лестер” - “вест бромвич”
05.00 Футбол. международный кубок 
чемпионов. “рома” (италия) - псЖ 
(Франция). прямая трансляция
07.00 Футбол. международный кубок 
чемпионов. “бавария” (Германия) - 

“арсенал” (англия)

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 давай поженимся! (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 первая студия (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “вангелия”, 3 и 4 серии (12+)
23.35 т/с “коллекция”, 7 и 8 серии (18+)
01.40 драма “заЖиГай, ребята!” (16+)
03.00 новости
03.05 драма “заЖиГай, ребята!”. 
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 “по горячим следам” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“велосипедист на том свете” (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 “Год в тоскане”, 13-16 серии 
(12+)
00.55 т/с “всегда говори “всегда”-8”, 
4-6 серии (12+)
03.20 т/с “наследники”, 33 серия (12+)

нтВ
05.10 т/с “таксистка”. “изменник” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “таксистка”. “Юный 
автомобилист” (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 “кодекс чести”. 

“Фальсификация” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 т/с “паутина” (16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “паутина” (16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 

23.35 д/с “завтра не умрет никогда”. 
“космическая свалка”
00.05 т/с “вечный зов”, 11 серия
01.15 больше, чем любовь. Эдгар 
аллан по и вирджиния клемм
01.55 наблюдатель

тВЦ
06.00-14.00 профилактика
14.00 тайны нашего кино. “чучело” 
(12+)
14.30 события
15.00 Город новостей
15.15 Хроники московского быта. 
петля и пуля (12+)
16.00 10 самых... наглые аферисты (16+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.35 мелодрама “ГраЖданка 
катерина”, 1 и 2 серии (12+)
19.30 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 линия защиты. поймать маньяка 
(16+)
23.05 дикие деньги. отари 
квантришвили (16+)
00.00 события. 25-й час
00.20 красный проект (16+)
01.45 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
03.35 мой герой. михаил ножкин 
(12+)
04.20 д/ф “список лапина. 
запрещенная эстрада” (12+)
05.25 10 самых... наглые аферисты 
(16+)

Пятый
05.00 известия
05.10 т/с “редкая группа крови” (12+)
05.55 т/с “редкая группа крови” (12+)
06.55 т/с “редкая группа крови” (12+)
08.00 т/с “редкая группа крови” (12+)
09.00 известия
09.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
10.20 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
11.05 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
12.05 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
14.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
15.20 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
16.15 т/с “детективы” (16+)
16.55 т/с “детективы” (16+)
17.35 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
18.55 т/с “след” (16+)
19.35 т/с “след” (16+)
20.25 т/с “след” (16+)
21.15 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “след” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
01.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
02.15 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
03.10 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
04.05 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)

матч
до 13.00 профилактика
13.00 новости
13.05 все на матч! 
13.35 автоспорт. ралли-рейд 

“шелковый путь”
13.55 чм по водным видам спорта. 
синхронное плавание. соло. 
произвольная программа. Финал. 
прямая трансляция
15.30 “десятка!” (16+)
15.50 новости
15.55 все на матч! 
16.25 чм по водным видам спорта. 
водное поло. мужчины. россия - 
Хорватия. прямая трансляция
17.35 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017г. “ливерпуль” - “кристал 

Телепрограмма

20 июля
четверг

Матч. Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Венгрии.                                                                     
Среда, 19.07.17.

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”. 

“треугольник истории” (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 “Год в тоскане”, 9-12 серии 
(12+)
00.55 т/с “всегда говори “всегда”-8”, 
1-3 серии (12+)
03.20 т/с “наследники”, 32 серия (12+)

нтВ
05.10-12.00 профилактика
12.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 т/с “паутина” (16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “паутина” (16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяводы. смерч” 
(16+)
00.20 т/с “свидетели”. “бой без правил” 
(16+)
01.10 т/с “попытка к бегству” (16+)
02.05 суд присяжных: главное дело (16+)
03.30 лолита (16+)
04.25 т/с “воскресенье в женской 
бане”. “еще раз про любовь” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.45 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
10.00 т/с “закон и порядок. отдел 
оперативных расследований” (16+)
13.45 т/с “брат за брата” (16+)
16.30 квн на бис (16+)
19.30 триллер “особо тяЖкие 
престУпления” (16+)
21.35 детектив “разУмное 
сомнение” (16+)
23.30 т/с “побег-4” (16+)
01.20 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
03.10 100 великих (16+)

культура
06.30-12.00 профилактика
12.00 т/с “коломбо”. “смертельный 
номер”
13.30 д/с “романовы. личные хроники 
века”
13.55 дмитрий китаенко и 
академический симфонический 
оркестр московской государственной 
филармонии. запись 1978 года
15.00 новости культуры
15.10 путешествия натуралиста
15.35 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “ковчег завета”
16.30 провинциальные музеи россии. 
Юрьев-польский (владимирская 
область)
16.55 т/с “вечный зов”, 10 серия
18.05 больше, чем любовь. чарльз 
диккенс и кэтрин Хогарт
18.45 д/с “романовы. личные хроники 
века”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 абсолютный слух
20.25 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “ковчег завета”
21.20 д/ф “высота. норман Фостер”
22.00 т/с “коломбо”. “Фатальный 
выстрел”
23.10 д/ф “сирано де бержерак”
23.20 новости культуры

21 июля
пятница
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12.10 Фазенда
13.20 дачники (12+)
15.00 детектив “Господа-товариЩи” 
(16+)
18.50 три аккорда (16+)
21.00 время
21.20 “клуб веселых и находчивых”. 
кубок мэра москвы (16+)
23.45 комедия “значит, война!” (16+)
01.35 Х/ф “тайный мир” (12+)
03.25 наедине со всеми (16+)
04.20 контрольная закупка

россия
04.50 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
11.20 семейный альбом (12+)
12.05 т/с “семейные обстоятельства” (12+)
14.00 вести
14.20 т/с “семейные обстоятельства” (12+)
20.00 вести
22.00 “воскресный вечер” с 
владимиром соловьевым (12+)
00.30 анатолий яцков. взломать 
проект “манхэттен” (12+)
01.25 мелодрама “дни надеЖды” (12+)
03.10 мелодрама “чертово колесо” 
(12+)

нтВ
05.10 т/с “2,5 человека” (16+)
05.50 ты супер!
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 поедем, поедим!
13.55 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
16.00 сегодня
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 сегодня
19.25 т/с “ментовские войны-6” (16+)
23.10 ты не поверишь! (16+)
23.55 Экстрасенсы против детективов 
(16+)
01.30 т/с “ппс” (16+)
03.05 поедем, поедим!
03.35 лолита (16+)
04.20 т/с “воскресенье в женской бане” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.00 мультфильмы
08.45 комедия “к чертУ лЮбовь” (16+)
10.40 комедия “тот самый 
мЮнХГаУзен”
13.30 т/с “солдаты” (12+)
19.05 комедия “Герой 
сУпермаркета” (12+)
20.55 комедия “толстяк на ринГе” (12+)
23.00 боевик “однаЖды в мексике. 
отчаянный-2” (16+)
00.55 триллер “простой план” (16+)
03.15 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.30 драма “мы, 
ниЖеподписавшиеся” (12+)
12.50 “оркестр будущего”. проект 
Юрия башмета. екатеринбург
13.30 д/ф “страна птиц. Год цапли”
14.25 д/ф “передвижники. виктор 
васнецов”
14.55 Ф.пуленк. опера “диалоги 
кармелиток”. постановка театра 

“Геликон-опера”
17.30 комедия “матрос с “кометы” (12+)
19.05 д/ф “зашумит ли клеверное 
поле...”
19.45 вечер-посвящение евгению 
евтушенко в Государственном 
кремлевском дворце
21.40 драма “не сошлись 
Характерами” (12+)
23.05 “19.14”. спектакль мХт им. 

03.30 линия защиты (16+)
04.00 т/с “инспектор льЮис” (12+)

Пятый
05.00 т/с “Гардемарины, вперед!” 
(12+)
06.20 т/с “Гардемарины, вперед!” 
(12+)
07.35 т/с “Гардемарины, вперед!” 
(12+)
09.00 известия
09.15 т/с “след” (16+)
10.05 т/с “след” (16+)
10.55 т/с “след” (16+)
11.40 т/с “след” (16+)
12.20 т/с “след” (16+)
13.15 т/с “след” (16+)
14.00 т/с “след” (16+)
14.55 т/с “след” (16+)
15.50 т/с “след” (16+)
16.35 т/с “след” (16+)
17.25 т/с “след” (16+)
18.15 т/с “след” (16+)
19.05 т/с “след” (16+)
19.55 т/с “след” (16+)
20.40 т/с “след” (16+)
21.25 т/с “след” (16+)
22.15 т/с “след” (16+)
23.00 т/с “след” (16+)
23.40 т/с “след” (16+)
00.25 т/с “Городские шпионы” (16+)
01.30 т/с “Городские шпионы” (16+)
02.30 т/с “Городские шпионы” (16+)
03.30 т/с “Городские шпионы” (16+)
04.30 т/с “Городские шпионы” (16+)
05.30 т/с “Городские шпионы” (16+)
06.35 т/с “Городские шпионы” (16+)

матч
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 “зарядка Гто”
09.20 все на матч! события недели 
(12+)
09.50 д/ф “Жизнь брюса ли” (12+)
11.20 автоспорт. ралли-рейд 

“шелковый путь”
11.40 все на футбол! афиша (12+)
12.40 волейбол. Гран-при. Женщины. 
китай - россия. прямая трансляция
14.40 чм по водным видам спорта. 
синхронное плавание. комбинация. 
Финал. прямая трансляция
15.30 новости
15.35 все на матч! 
16.15 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. Цска - “локомотив” 
(москва). прямая трансляция
18.55 новости
19.05 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “зенит” (санкт-петербург) - 

“рубин” (казань). прямая трансляция
21.25 все на матч! 
21.50 профессиональный бокс. вечер 
бокса в москве. прямая трансляция
01.00 все на матч! 
01.30 автоспорт. ралли-рейд 

“шелковый путь”
01.50 смешанные единоборства. M-1 
Challenge. “битва в горах”. сергей 
Харитонов против джеронимо дос 
сантоса (16+)
03.00 Футбол. международный 
кубок чемпионов. “Ювентус” (италия) 

- “барселона” (испания). прямая 
трансляция
05.00 Футбол. международный 
кубок чемпионов. псЖ (Франция) 

- “тоттенхэм” (англия). прямая 
трансляция
07.00 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017 г. Финал

Первый
06.00 новости
06.10 Х/ф “УснУвший пассаЖир” (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

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
12.55 красота по-русски (16+)
13.55 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
16.00 сегодня
16.20 однажды... (16+)
17.10 секрет на миллион (16+)
19.00 сегодня
19.25 т/с “ментовские войны” (16+)
23.10 ты не поверишь! (16+)
23.55 Экстрасенсы против детективов 
(16+)
01.20 т/с “ппс” (16+)
03.00 джуна. моя исповедь (16+)
03.35 лолита (16+)
04.20 т/с “воскресенье в женской 
бане” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 мультфильмы
08.30 детектив “такси. ЮЖный 
брУклин” (16+)
14.30 т/с “сердца трех” (12+)
19.30 боевик “отчаянный”
21.30 вестерн “быстрый и мертвый” 
(12+)
23.45 боевик “Харли дЭвидсон и 
ковбой мальборо”
01.40 боевик “Узкая Грань” (16+)
03.30 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.35 комедия “матрос с “кометы” 
(12+)
12.05 д/ф “владимир сошальский. 
одинокий голос скрипки”
12.50 “оркестр будущего”. проект 
Юрия башмета. новосибирск
13.30 д/с “первозданная природа 
бразилии”. “дождевые леса”
14.25 д/ф “передвижники. василий 
перов”
14.50 Фантастика “барон 
мЮнХГаУзен” (12+)
16.20 по следам тайны. “новые 

“воспоминания о будущем”
17.05 кто там...
17.35 драма “мы, 
ниЖеподписавшиеся” (12+)
19.55 романтика романса. “мелодии, 
шагнувшие с экрана”. десять мировых 
хитов
20.50 “линия жизни”. денис мацуев
21.45 драма “ЖенЩина под 
влиянием” (12+)
00.05 “опера. джаз. блюз”. Хибла 
Герзмава и джазовое трио даниила 
крамера
01.05 д/с “первозданная природа 
бразилии”. “дождевые леса”
01.55 по следам тайны. “новые 

“воспоминания о будущем”
02.40 д/ф “равенна. прощание с 
античностью”

тВЦ
05.35 марш-бросок (12+)
06.00 драма “сУдьба марины”
08.00 православная энциклопедия 
(6+)
08.25 короли эпизода. борис новиков 
(12+)
09.15 мелодрама “ГлУпая звезда” 
(12+)
11.05 детектив “сиЦилианская 
заЩита” (12+)
11.30 события
11.45 детектив “сиЦилианская 
заЩита” (12+)
13.10 драма “мачеХа” (12+)
14.30 события
14.45 драма “мачеХа” (12+)
17.05 мелодрама “письмо 
надеЖды” (12+)
21.00 постскриптум
22.10 право голоса (16+)
01.20 донбасс. ни мира, ни войны 
(16+)
01.55 дикие деньги. отари 
квантришвили (16+)
02.45 Хроники московского быта 
(12+)

прямая трансляция
09.00 новости
09.05 “зарядка Гто”
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 автоспорт. ралли-рейд 

“шелковый путь”
11.20 новости
11.25 Футбол. международный кубок 
чемпионов. “манчестер Юнайтед” 
(англия) - “манчестер сити” (англия)
13.25 новости
13.30 все на матч! 
13.55 чм по водным видам спорта. 
синхронное плавание. команды. 
произвольная программа. Финал. 
прямая трансляция
15.30 волейбол. Гран-при. Женщины. 
россия - сербия. прямая трансляция
17.25 новости
17.35 все на матч! 
18.25 пляжный футбол. 
мундиалито-2017. россия - бразилия. 
прямая трансляция
19.25 новости
19.35 чм по водным видам спорта. 
водное поло. мужчины. россия - сша
20.45 новости
20.55 Футбол. че-2017г. Женщины. 
россия - швеция. прямая трансляция
22.55 новости
23.00 все на футбол! афиша (12+)
00.00 автоспорт. ралли-рейд 

“шелковый путь”
00.20 Фехтование. чм
01.15 все на матч! 
02.00 чм по водным видам спорта
04.35 Х/ф “триумф духа” (16+)
06.55 д/ф “не надо больше!” (16+)

Первый
06.00 новости
06.10 россия от края до края
06.55 детектив “страХ высоты” (12+)
08.45 м/с “смешарики. новые 
приключения”
09.00 играй, гармонь любимая!
09.45 слово пастыря
10.00 новости
10.15 ирина мирошниченко: “я вся 
такая в шляпке” (12+)
11.20 смак (12+)
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.15 дачники (12+)
15.00 наедине со всеми (16+)
18.00 вечерние новости
18.20 максиммаксим (16+)
19.20 кто хочет стать миллионером?
21.00 время
21.20 сегодня вечером (16+)
23.00 “квн”. премьер-лига (16+)
00.35 военная драма “Хорошее 
Убийство” (18+)
02.30 комедия “Горячий камешек” 
(12+)
04.30 модный приговор
05.30 контрольная закупка

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 т/с “принцесса и нищенка” (12+)
14.00 вести
14.30 т/с “принцесса и нищенка” (12+)
20.00 вести
20.50 детектив “пропавший ЖениХ” 
(12+)
00.45 танцуют все!
02.40 т/с “марш турецкого-3” (12+)

нтВ
05.10 т/с “2,5 человека” (16+)
05.50 ты супер!
08.00 сегодня
08.20 Устами младенца

а.п.чехова
00.30 д/ф “страна птиц. Год цапли”
01.20 м/ф “шут балакирев”, “пиф-паф, 
ой-ой-ой!”
01.55 искатели. “сколько стоила аляска?”
02.40 мировые сокровища. д/ф 

“старый город Граца. здесь царит такое 
умиротворение” (12+)

тВЦ
05.50 мелодрама “счастье по 

контрактУ” (16+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 д/ф “Элина быстрицкая. 
Железная леди” (12+)
08.55 мелодрама “неоконченная 
повесть”
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30 события
11.45 петровка, 38 (16+)
11.55 комедия “высокий блондин 
в черном ботинке” (6+)
13.45 смех с доставкой на дом (12+)
14.30 события
14.45 свадьба и развод. евгения 
добровольская и михаил ефремов (16+)
15.35 прощание. владимир высоцкий 
(16+)
16.20 мелодрама “невеста из 
москвы” (12+)
20.05 драма “перелетные птиЦы” (16+)
23.50 события
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.40 д/ф “куда приводят понты” (12+)
02.30 драма “мачеХа” (12+)

Пятый
07.40 мультфильмы
09.00 известия
09.15 д/ф “алсу. я - не принцесса” 
(12+)
10.15 сказка “морозко” (6+)
11.45 т/с “однолюбы” (16+)
12.55 т/с “однолюбы” (16+)
13.55 - 23.00 т/с “однолюбы” (16+)
00.00 т/с “Городские шпионы” (16+)
00.55 т/с “Городские шпионы” (16+)
01.55 т/с “Городские шпионы” (16+)
02.55 т/с “Городские шпионы” (16+)
04.00 т/с “Городские шпионы” (16+)

матч
08.30 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017 г. Финал
09.00 чм по водным видам спорта. 
синхронное плавание. микст. Финал
10.10 волейбол. Гран-при. Женщины. 
россия - япония. прямая трансляция
12.10 новости
12.20 Футбол. международный 
кубок чемпионов. псЖ (Франция) - 

“тоттенхэм” (англия)
14.20 автоспорт. ралли-рейд 

“шелковый путь”
14.40 новости
14.45 Футбол. международный 
кубок чемпионов. “Ювентус” (италия) - 

“барселона” (испания)
16.45 новости
16.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “Уфа” - “спартак” (москва). 
прямая трансляция
18.55 пляжный футбол. мундиалито-
2017г. россия - Франция. п
19.55 “автоинспекция” (12+)
20.25 новости
20.30 все на матч! 
20.50 чм по водным видам спорта. 
плавание. Финалы. 
22.45 Фехтование. чм. 
23.30 новости
23.40 после футбола с Георгием 
черданцевым
00.40 дневник чемпионата мира по 
водным видам спорта (12+)
01.00 все на матч! 
02.00 Футбол. международный кубок 
чемпионов. “реал” (мадрид, испания) - 

“манчестер Юнайтед” (англия). 
04.00 чм по водным видам спорта
06.00 д/ф “тренер, который может 
все” (16+)
07.05 д/ф “африканская мечта крейга 
беллами” (16+)
08.00 д/с “высшая лига” (12+)

13.40 “музыка нашего кино”. 
Юрий симонов и академический 
симфонический оркестр московской 
филармонии. запись 2016 года
15.00 новости культуры
15.10 Жизнь замечательных идей. 

“машина времени: фантазии прошлого 
или физика будущего?”
15.35 д/ф “секреты колизея”
16.30 д/ф “остановись, мгновение!”
16.55 т/с “вечный зов”
18.15 д/ф “спишский град. крепость 
на перекрестке культур”
18.35 д/ф “дом на Гульваре”
19.30 новости культуры
19.45 смехоностальгия
20.15 д/ф “секреты колизея”
21.05 большая опера - 2016
23.00 д/ф “мон-сен-мишель. 
архитектурное чудо Франции”
23.20 новости культуры
23.35 драма “синдбад” (12+)
01.05 триумф джаза
01.55 наблюдатель

тВЦ
06.00 настроение
08.05 тайны нашего кино. “любовь и 
голуби” (12+)
08.25 драма “демидовы”
11.30 события
11.50 мелодрама “счастье по 
контрактУ” (16+)
13.40 мой герой. игорь бочкин (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.10 обложка. тайна смерти звезд 
(16+)
15.45 детектив “сиЦилианская 
заЩита” (12+)
17.35 мелодрама “ГлУпая звезда” 
(12+)
19.30 в центре событий (16+)
20.40 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 Жена. история любви (16+)
00.00 комедия “высокий блондин 
в черном ботинке” (6+)
01.50 д/ф “мирей матье. Женщина-
загадка” (6+)
02.55 т/с “инспектор льЮис” (12+)
04.45 петровка, 38 (16+)

Пятый
05.00 известия
05.10 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
06.05 военный фильм “Фронт без 
ФланГов” 1 с. (12+)
07.40 военный фильм “Фронт без 
ФланГов” 2 с. (12+)
09.00 известия
09.25 военный фильм “Фронт без 
ФланГов” 2 с. (12+)
09.30 военный фильм “Фронт за 
линией Фронта” 1 с. (12+)
11.10 военный фильм “Фронт за 
линией Фронта” 2 с. (12+)
12.55 военный фильм “Фронт в тылУ 
враГа” 1 с. (12+)
13.00 известия
13.25 военный фильм “Фронт в тылУ 
враГа” 1 с. (12+)
14.40 военный фильм “Фронт в тылУ 
враГа” 2 с. (12+)
16.15 т/с “детективы” (16+)
16.55 т/с “детективы” (16+)
17.35 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “след” (16+)
18.55 т/с “след” (16+)
19.35 т/с “след” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 т/с “след” (16+)
22.45 т/с “детективы” (16+)
23.10 т/с “детективы” (16+)
23.55 т/с “детективы” (16+)
00.35 т/с “детективы” (16+)
01.10 т/с “детективы” (16+)
01.55 т/с “детективы” (16+)
02.35 т/с “детективы” (16+)
03.10 т/с “детективы” (16+)
03.40 т/с “Гардемарины, вперед!” 
(12+)

матч
08.30 Футбол. международный кубок 
чемпионов. “манчестер Юнайтед” 
(англия) - “манчестер сити” (англия). 

 22 июля
 суббота

Телепрограмма

23 июля
воскресенье

Матч. Волейбол. Гран-при. Женщины. Китай - Россия.  
Прямая трансляция из Гонконга. 
Суббота, 22.07.17.
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Продаю: дачу (15 соток, с/о «Черёмушки» по 
Кург. тракту), недорого, срочно; 2-комн. кв-ру в 
4-этажном доме, 4 этаж, 43,8 кв.м, напротив шко-
лы №4, недорого; стол-тумбу под орех, с двумя 
ящиками. Тел. 8-919-588-43-99.

скорбим

15 июля исполняется 15 лет, как пере-
стало биться сердце нашего дорогого мужа, 
отца, деда, прадеда Журба Ильи Никитови-
ча. Кто знал его, помяните добрым словом. 
Жена, дети, внуки, правнуки.

а У нас во дворЦе

Выставка работ в технике «Акварель» Ве-

цуют стриптиз». В главной роли Денис Рож-
ков (звезда сериала «Глухарь»), 16+. Цена 
билетов - от 600 до 800 руб. 

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

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

приГлашает драмтеатр

14 июля в 18:00 - комедия «Звёздный час 
по местному времени». Режиссёр - Пётр Нез-
лученко. Цена билета - 250 руб. 

лижанцевой Клары Петровны, выставка лау-
реатов всероссийского конкурса «Алмазные 
грани», выставка декоративно–прикладного 
творчества мастерской «Рукодельница».

15-16 июля в 15:00 – XXI открытый меж-
региональный фестиваль современной мо-
лодёжной музыки «Город на Исети - 2017». 
Вход свободный. (12+).

23 августа в 19:00 - спектакль Москов-
ского независимого театра «Когда не хочется 
уходить». В главных ролях Андрей Ильин и 
Марина Могилевская. (16+). Цена билета - от 
500 до 1000 руб.

19 сентября в 19:00 – спектакль Москов-
ского независимого театра «Мужики не тан-

Хроника жизни

обраЩения

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра (р-он маг. «Дет-
ский мир», 2 этаж, 46 кв.м.). Цена - 1 млн. 300 тыс. 
руб. Тел. 8-912-833-75-71. 

Сдаём или продаём 2-комн. ч/б кв-ру (Новый 
посёлок, р-он бани, кирпичный дом, 800 тыс. руб). 
Тел.: 7-41-77, 8-912-572-62-90.

Продаю вещи и обувь на мальчика-перво-
классника. Всё в хорошем состоянии, недорого. 
Тел. 8-932-313-64-54.

Продаю белые босоножки на высокой плат-
форме (р-р 37-38) и туфли мужские чёрные (р-р 
40-41), дёшево. Тел. 6-02-95. 

Частные объяВления

Приглашаем всех желающих с 18 лет на первичное и повторное 
компьютерное обследование в Центр здоровья по адресу: г. Шадринск, 
ул. Фабричная, 27. Обследование бесплатное, ведётся предварительная 
запись по тел. 91-8-48. Время работы с 8:00 до 16:00. Принимаются все 
жители нашего города, района, области и иногородние. При себе необ-
ходимо иметь паспорт, медполис, пенсионное страховое свидетельство.

ПоздраВляемфотоконк урс “отдых аем Всей семьёй”

Десять дней на Кипре

обо	всех	фактах	мошенничества	сообщайте	в	полицию:	
по	номеру	020	с	мобильного	телефона,
по	номеру	02	со	стационарного	телефона,
либо	в	ближайший	отдел	полиции.

Совет ветеранов, коллектив 
инструментального цеха 
поздравляют ветеранов июля: 
Владимира Иосифовича Денисова, 
Тамару Петровну бобкову, анатолия 
Николаевича Якова.

Это круглая в жизни дата,
Ваш знаменательный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Радости чтоб не счесть,
Здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с юбилеем Людмилу 
александровну Ершову и Валерия 
Ивановича Пайвина. 

Пусть под вами небо будет мирным,
Зори будут тихими всегда.
Счастья вам, здоровья и успехов,
Славных дел на долгие года!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют 
своих ветеранов, отмечающих 
юбилейные даты в июле: Марию 
Васильевну Кулакову, Николая 
Трофимовича базилова, алефтину 
Михайловну Плюснину, Геннадия 
андреевича Полуянова, Валентину 
Ксенофонтовну Черепанову (90 
лет), Нину Ивановну Симакову, Нину 
Тихоновну Ершову, александра 
Николаевича Захарова.

Пусть этот день морщинок не 
добавит,
А старые разгладит и сотрёт,
Здоровье укрепит, от неудач 
избавит,
Побольше радости и счастья 
принесёт!

15 июля исполнится 65 лет Юрию 
Павловичу разливинских. 

Сегодня, в праздничную дату,
Такой приятный юбилей,
Желаем счастливо, богато
Жить среди любящих людей.
Пусть каждый день судьба приносит
Надежду, радость и успех,
Всегда пусть в доме будут гости,
Бокалов звон и громкий смех!

Желаем мы тебе здоровья и удачи! 
Жена, сыновья.

Поздравляю с юбилеем Николая 
Трофимовича базилова.

Поздравить рада с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится! 
бекреева. 

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с 65-летним юбилеем 
Валентину Ивановну Федосееву.

Желаем Вам не ведать бед,
Не знать ни бури, ни ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, радости и счастья!

Поздравляем с 80-летием ветерана 
труда Николай Трофимовича 
базилова.

В почтенный возраст пожелаем 
долголетия,
Успеха и свершений в жизни новых.
Пусть 80 — это не помеха,
Откроет жизнь пусть новые дороги.
Отличных дней и очень много 
счастья, 
Пусть жизнь подарит яркие события. 
И все, о чём тебе мечталось,
Пусть сбудется и принесёт 
открытия. 
Жена, сын, сноха, внучка.

26 июля отмечает 65-летний 
юбилей Михаил Леонидович Грахов. 
Коллектив транспортного цеха и 
совет ветеранов поздравляют его с 
замечательной датой.

Во все века, во все года
Мужчине возраст не был важен,
Душа ведь вечно молода,
Но «С юбилеем!» всё же скажем.
Желаем радости и счастья,
Послушных внуков и детей,
Вы стали многих судеб частью,
Добра Вам, денег и идей!

Коллектив АМП и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеем 
александра Викторовича Гаева, Веру 
андреевну Касьянову, Прасковью 
Васильевну рычкову, Владимира 
Григорьевича Хребтова.

Пусть этот день весёлой сказкой
Пораньше утром в дом войдёт,
Одарит вас улыбкой, лаской,
Здоровье, радость принесёт.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Удачи, счастья, долгих лет!

Фотоконкурс «Отдыха-
ем всей семьёй» открывают 
наши старые знакомые - су-
пруги Олег и Татьяна Голова-
новы из инструментального 
цеха. В начале этого года они 
рассказывали в газете о по-
ездке в Корею, где живёт их 
дочь Екатерина. А недавно 
Головановы вернулись с Кип-
ра, где тоже гостили - семь 
лет в главном туристическом 
городе страны Лимассоле 
живёт родная сестра Олега 
Анна. 

Море, солнце, прекрасная 
архитектура и радушный 
приём родственников - всё 
это оставило самые прият-
ные воспоминания об отпу-
ске. И, конечно, на память об 
отдыхе осталось множество 
фотоснимков, которыми Го-
ловановы поделились с нами.  

Понравилась нашим путе-
шественникам композиция 

“Рождение”: на площадке - 96 
каменных яиц разных разме-
ров и окрасок. Эта компози-
ция расположена у моря, по-
этому можно предположить, 
что это яйца морской чайки, 
главной птицы Средиземно-
морья. прикоснуться к древности. кипр - остров с богатой архитектурой. 

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!
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Больничный  
из компьютера

На прошлой неделе в трёх 
лечебных учреждениях области 
прошло успешное тестирование 
автоматизированной системы 
по выдаче электронных листков 
нетрудоспособности (ЭЛН). 

Закон, который предусма-
тривает возможность оформить 
«электронный больничный», 
вступил в силу 1 июля 2017 года.

Как сообщает Курганское 
региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ, к 
оформлению ЭЛН уже присту-
пили 10 медицинских учрежде-
ний Зауралья: Курганские поли-
клиники №1 и №2; Курганская 
детская поликлиника; Курган-
ская больница № 2, Курганская 
областная клиническая боль-
ница; Шадринская городская 
больница; Глядянская, Кетов-
ская, Белозерская, Шадринские 
центральная и районная боль-
ницы. Планируется, что вскоре 
такую услугу смогут оказывать 
ещё 49 лечебно-профилакти-
ческих учреждений Курганской 
области.  

Отмечается, что введение 
«электронных больничных» 
нужно, помимо прочего, для 
того, чтобы любое заинтере-
сованное лицо имело возмож-
ность оперативно получить 
информацию о выданных гра-
жданину больничных. Выдавая 
больничный пациенту, врач и 
медучреждение будут заверять 
документ усиленными квали-
фицированными электронны-
ми подписями. Доступ к базе 
данных о больничных листах 
получат ФСС, медицинские уч-
реждения и все работодатели. 
Последним предоставят данные 
только о тех гражданах, которые 
трудоустроены у них в данный 
момент.

Таким образом, потерять или 
подделать больничный лист ста-
нет крайне сложно. Работодате-
ли смогут избежать штрафов за 
принятие к выплате документов, 
не соответствующих требовани-
ям ФСС, а специалисты из фон-
да смогут проверить сведения, 
поданные работодателем.

В многопрофильное отделе-
ние городской поликлиники, ко-
торое обслуживает работников 
автоагрегатного завода, соот-
ветствующий приказ уже посту-
пил. Но технических возмож-
ностей для его осуществления 
и соответствующей подготовки 
персонала недостаточно. Поэ-
тому электронные больничные 
медики будут заполнять пока 
только на своих заболевших 
коллег, а в дальнейшем - на всех 
пациентов.

Социум
В	новую	редакцию	Кодекса	корпоративной	культуры	добавлен	
раздел,	касающийся	антикоррупционной	политики	и	корпоративной	
ответственности	каждого	сотрудника	за	совершение	коррупционных	
правонарушений.

акт уа льно

Комментарий
Директор по персоналу и общим вопросам аО «ШааЗ» Евгений 

НЕСТЕрОВ:
- Впервые Кодекс корпоративной культуры и трудовой этики ра-

ботников АО «ШААЗ» был принят в 2005 году. У нашего предприятия 
богатая история, крепкие трудовые и культурные традиции, поэтому 
в кодексе сформулировано и упорядочено то хорошее, что уже нарабо-
тано в подразделениях, и к чему нужно стремиться всему коллективу: 
наш девиз, миссия, ценности. Документ регламентирует выполнение 
служебных обязанностей, отношения с заказчиками, поставщиками, 
конкурентами, вопросы безопасности. В новой редакции кодекса все 
эти положения сохранены и актуализированы. В частности, добавлен 
раздел, касающийся антикоррупционной политики и корпоративной 
ответственности каждого сотрудника за совершение коррупционных 
правонарушений.

Второй раздел кодекса содержит нормы и правила делового этике-
та в области отношений с коллегами, навыков коммуникации, профес-
сионального облика.

Основная цель принятия Кодекса корпоративной культуры и тру-
довой этики - это улучшение взаимоотношений внутри трудово-
го коллектива, что в конечном счёте сказывается на эффективном 
развитии предприятия. Создать и постоянно поддерживать единую 
корпоративную культуру для двух с лишним тысяч человек, конечно, 
непросто. Но именно корпоративная культура является тем базовым 
элементом, который скрепляет наш коллектив и воспитывает пре-
данность заводу.

Девиз АО «ШААЗ»
Ответственность. Традиции. 

Профессионализм.
Мы профессиональный кол-

лектив единомышленников, на-
целенный на достижение успеха.

Мы стремимся к тому, чтобы 
каждый сотрудник гордился 
тем, что работает в АО «ШААЗ».

Миссия АО «ШААЗ»
Производство широкого ас-

сортимента автокомпонентов 
достойного качества по доступ-
ной цене, оказание услуг по мо-
дернизации тепловозов серии 
ТГМ и ТЭМ.

Ценности АО «ШААЗ»
Ответственность за дина-

мичное развитие и стабильную 
работу предприятия, за качест-
во продукции, за выполнение 
условий договоров, за выполне-
ние социальных обязательств.

Бережное отношение к тра-
дициям, память о заслугах 
многих поколений автоагрега-
товцев, забота о ветеранах, пе-
редача опыта и наставничество, 
верность заводу и Уральской 
горно-металлургической ком-
пании.

Профессионализм, глубокое 
знание своей специальности, от-
ветственное и добросовестное 
отношение к обязанностям, ка-
чественное и своевременное вы-
полнение поставленных задач, 
квалификация и мастерство.

Сотрудники - главное досто-
яние АО «ШААЗ». Предприятие 
создает благоприятную обста-
новку для личного развития и 
успеха каждого работника, ус-
ловия для раскрытия его талан-
тов и способностей.

Сотрудничество, слаженная 
работа единой команды, в ко-
торой каждый отвечает за об-
щий результат, открытое вза-
имодействие с коллегами по 
УГМК, акционерами, партнёра-
ми, государственными и муни-
ципальными органами, средст-
вами массовой информации.

Эффективность и новаторст-
во, достижение максимальных 
результатов при оптимальном 
использовании человеческих, 
материальных и финансовых 
ресурсов, разработка и внедре-
ние новейших технологий.

Принципы 
деятельности  
АО «ШААЗ» 
Репутация АО «ШААЗ» как 

честного, открытого предприя-

Кодекс корпоративной культуры 
и трудовой этики  АО «ШААЗ»

док умент

тия, строго придерживающего-
ся высоких стандартов деловой 
этики, является залогом его 
успеха и процветания. Следо-
вание этическим принципам и 
поддержание репутации пред-
приятия – одна из основных 
задач всех сотрудников. Любые 
нарушения норм и правил де-
ловой этики могут привести к 
потере доверия к предприятию 
со стороны деловых партнёров, 
клиентов и государственных 
структур, нанести значитель-
ный финансовый ущерб.

Для АО «ШААЗ» важны не 
только результаты, но и то, как 
они были получены. Сотруд-
ники предприятия всегда дей-
ствуют в соответствии с суще-
ствующим законодательством, 
твёрдо зная и понимая законо-
дательные акты, регулирую-
щие их профессиональную де-
ятельность. В противоречивых 
или сложных ситуациях во из-
бежание действий, способных 
привести к нарушению закона 
или данного кодекса, следует 
обращаться в юридический от-
дел АО «ШААЗ». 

Сотрудники  
АО «ШААЗ»
АО «ШААЗ» проводит чест-

ную, справедливую и открытую 
политику в отношении своих 
сотрудников, предоставляет ка-
ждому возможности для профес-
сионального и карьерного роста. 

АО «ШААЗ» стремится со-
здать эффективную систему ма-
териального и нематериального 
вознаграждения сотрудников, 
которая позволяет объективно 
оценить вклад каждого, стиму-
лировать развитие и профессио-
нальный рост работников. 

АО «ШААЗ» заботится о бла-
госостоянии и социальной за-
щищённости своих сотрудни-
ков и их семей, предоставляет 
различные формы страхования 
и реализует социальные про-
граммы. АО «ШААЗ» поддер-
живает ветеранов, пенсионе-
ров, инвалидов труда и семьи 
работников, пострадавших на 
производстве. 

Все основные аспекты вза-
имных обязательств сотруд-
ников и АО оговорены в кол-
лективном договоре, трудовом 
договоре и социальном пакете. 

Защита интересов  
АО «ШААЗ»
При принятии решений по 

любым вопросам деятельности 

АО «ШААЗ» сотрудники обя-
заны руководствоваться ис-
ключительно интересами АО 
«ШААЗ». Сотрудники использу-
ют активы предприятия только 
для дальнейшего развития его 
деятельности и не ищут личной 
выгоды. 

Сотрудники АО «ШААЗ» воз-
держиваются от участия в ка-
кой-либо деятельности, если 
эта деятельность противоречит 
интересам АО «ШААЗ», может 
вызвать сомнения в честности 
и надёжности предприятия.

Получение сотрудниками 
АО «ШААЗ» денежных средств, 
принятие подарков с целью 
воздействия на принимаемые 
решения недопустимы.

Выполнение 
служебных 
обязанностей  
и личные отношения
Родственные или личные 

отношения сотрудников АО 
«ШААЗ» не должны сказывать-
ся на выполнении служебных 
обязанностей или влиять на 
принимаемые решения.

Иная трудовая 
деятельность
Если сотрудник совмеща-

ет трудовую деятельность в 
АО «ШААЗ» с работой в другой 
организации, то его дополни-

тельная трудовая деятельность 
может осуществляться толь-
ко в свободное от выполнения 
основных служебных обязан-
ностей время и не должна не-
гативно влиять на выполнение 
его основных обязанностей, 
наносить ущерб репутации 
или материальным интересам 
предприятия, противоречить 
положениям настоящего кодек-
са. Непосредственный руково-
дитель должен быть осведом-
лён об этой деятельности.

Продолжение следует.
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интерВью По ПоВоду

Погод а на неде лю / источник: w w w.gIsMeTeo.rU

14.07 / ПТ 

День +23
Ночь +13

15.07 / Сб 

День +21
Ночь +13

16.07 / ВС 

День +20
Ночь +11

17.07 / ПН 

День  +23
Ночь  +13

18.07 / ВТ 

День +25
Ночь +14

19.07 / Ср 

День +27
Ночь +15

20.07 / ЧТ 

День +27
Ночь +15

Подтянись к движению!
другим Пример

Автоагрегатовец Алексей Яковлевич Визгин 
призывает молодёжь к активному образу жизни 
и личным примером доказывает, что и в его 
возрасте ещё можно быть ого-го!

кож аный мяЧ-2017

Viva la Champions! 

Команды-победительницы	турнира	“Кожаный	мяч”:	
«торпедо-1»	(2006	г.р.	и	младше),		«технокерамика»	
(2004-2005	г.р.),	«Кадеты-02»	(2002-2003	г.р.),
«Курьер	+»	(2000-2001	г.р.).

В прошлую пятницу в адми-
нистрации города состоялась 
церемония вручения знаков от-
личия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Впер-
вые знаками награждены взро-
слые жители города. 

Первым автоагрегатовцем, 
выполнившим нормативы 
ГТО, стал машинист насосных 
установок энергоцеха Алексей 
Яковлевич Визгин. Все пять те-
стов (три обязательных и два 
по выбору) он сдал на золотой 
значок. Для марафонца ни один 
из них не составил сложности. 
В столь же прекрасной физиче-
ской форме находятся ещё два 
ветерана - Анатолий Тельнов 
и Пётр Борщёв, которые тоже 
получили заслуженные знаки 
вместе с Алексеем Яковлевичем. 

Надо отметить, что к нашему 
ветерану вполне применимы 

строчки из стихотворения Са-
муила Маршака «Знак ГТО на 
груди у него...» В молодости ка-
ких только спортивных значков 
у Визгина не было! Узнав, что 
страна вновь призывает к труду 
и обороне, он непременно ре-
шил доказать, что и ему это по 
силам. И доказал! 

Золото ГТО стало хорошим 
подарком ко дню рожде-
ния - 11 июля Визгин от-
праздновал своё 66-ле-
тие. А ещё золото деда 
отлично дополнило зо-
лото обручального кольца 
его старшей внучки. Ведь 
прямо с церемонии вручения, 
пристегнув значок к лацкану 
парадного пиджака, Алексей 
Яковлевич отправился на цере-
монию её бракосочетания.

лЮдмила борисова,  
Фото автора

Какие нормативы сдал 
Алексей Визгин?

Смешанное передвижение на 2 км, 
сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, 
наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастиче-

ской скамье, 
поднимание туловища из положения лёжа на спине, 
передвижение на лыжах на 3 км.

<
<
<
<
<

Наш собеседник — отец по-
бедителя турнира «Уральский 
характер - Жара» Олега Ногина, 
бригадир участка металлоот-
ходов ЖДУ АО «ШААЗ» Игорь 
НОГИН. 

- Игорь анатольевич, когда 
Олег начал заниматься едино-
борствами? Наверное, с самого 
детства?

- Я бы даже сказал, что нем-
ного поздновато. Смешанными 
единоборствами он увлёкся, 
когда начал посещать спортив-
ный клуб «Бусидо». Он тогда 
находился рядом с автомеха-
ническим техникумом, где сын 
учился, и уже потом переехал 
в лицей №1. Олег всегда был 
упорным, умел добиваться цели, 
так что хорошие результаты не 
заставили себя ждать. Добился 
звания мастера спорта, потом 
тренировал ребятишек в спор-
тивном клубе «Уральский ха-
рактер». Мы с матерью его всег-
да поддерживали и морально, и 
материально. Он же всё время 
ездил на соревнования различ-
ного уровня. Кстати, и заводской 
профсоюз помогал финансами, 
и университет, в котором он 
учился. 

- а сейчас он чем занимается?
- Переехал в Екатеринбург. В 

профессиональный спорт не 
ушёл. Какое-то время трудился 
в охранном предприятии, сейчас 
устроился телохранителем. Вре-
мя покажет, насколько по нутру 
придётся ему эта работа. 

- Соперник Олега на послед-
нем бое оказался тяжелее его 
на 8 кг...

- Да, это было неожиданно. 
Теоретически сын мог отказать-
ся от поединка, но посчитал, что 
это будет неправильно. Первый 
раунд Олег немного проигры-
вал по очкам, потому что сопер-
ник всё время пытался переве-
сти бой в партер. Оно и понятно 

- Ткач тяжелее, ему комфортнее 
бороться внизу. Два раза Олег 
выходил из партера, стараясь 
вести бой на ногах. Ну, а во вто-
ром раунде победил техниче-
ским нокаутом. 

- Ткач серьёзно готовился к 
поединку.  а Олег?

- Тоже готовился, конечно. 
Хотя я знаю, что ему пришлось 
тяжело, ведь нужно было совме-
щать работу с тренировками. 

- Волновались за него во вре-
мя боя?

- Конечно! Особенно мама. Она 
места себе не находит, когда он вы-
ступает. Вот опять звонят... Многие 
знают о победе сына, так что сегод-
ня весь день идут поздравительные 
звонки. Приятно, конечно. 

вла димир злодеев  

Цели 
достигают 
упорные

5 июля на стадионе «Торпе-
до» состоялась торжественная 
церемония закрытия турнира 
на призы клуба «Кожаный мяч». 
Футбольные баталии между 
детскими и юношескими ко-
мандами продолжались в те-
чение двух недель. В четырёх 
возрастных группах за кубки, 
медали и грамоты боролись 29 
команд. Кроме того, каждая из 
них получила в подарок по но-
вому футбольному мячу. 

Поздравить участников с 
окончанием турнира и награ-
дить победителей пришли де-
путаты Курганской областной 
Думы Николай Морковкин и 
Валерий Порубов, председатель 
Шадринской городской Думы 
Анатолий Черных , заместитель 
главы администрации по соци-
альным вопросам Светлана Да-
хина, руководитель комитета 
по молодёжной политике Ольга 
Бузакова и руководитель коми-
тета по физической культуре, 

спорту и туризму Александр 
Велижанцев. 

От Шадринского автоагре-
гатного завода, который в 2000 
году выступил инициатором 
возрождения детского фут-
больного движения в Шадрин-
ске, участников приветствовал 
председатель профкома АО 
«ШААЗ» Николай Морковкин: 

- Футбол - один из приори-
тетных видов спорта в нашем 
городе. Я рад, что у нас растёт 
такая замечательная спортив-
ная смена. Думаю, что вы будете 
достойно представлять город на 
соревнованиях различного уровня. 
Дальнейших вам успехов в учёбе и 
спорте!

Погода делала намёки на 
проливные дожди, однако 
день, отведённый под цере-
монию закрытия «Кожаного 
мяча», оказался по-летнему 
солнечным и весёлым. Органи-
заторы отметили лучших иг-
роков соревнований, вратарей, 

нападающих, защитников и 
бомбардиров. Кроме того, осо-
быми призами были отмечены 
девчонки-футболистки, не по-
боявшиеся выйти на игру вме-
сте с мальчишками: Виктория 
Сутормина, Валерия Рахимова, 
Диана Шутихина, Дарья Сафи-
на и Юлия Субботина. Также 
организаторы наградили тре-
неров игравших команд, без 
работы которых турнир бы не 
состоялся на должном уровне: 

Дмитрия Пястолова («Кадеты»), 
Станислава Сафарова («Техно-
керамика»), Валерия Сатаева 
(«Медведь»), Александра Синь-
кевича («Торпедо»), Алексан-
дра Перескокова (школа №8), 
Алексея Злодеева («Торпедо»), 
Андрея Воложанина («Шадр»), 
Василия Маринко (ШПК), Павла 
Пястолова («Торпедо»), Вален-
тина Тропина («Старт»), Вита-
лия Колобова («Курьер +»).

вла димир злодеев, Фото автора

Спонсорами турнира вы-
ступили: 

администрация г. Ша-
дринска, 

АО «ШААЗ», 
Благотворительный фонд 

«Дети России», 
Почётный гражданин г. 

Шадринска Владимир Коло-
тушкин, 

АО «Технокерамика»,
оператор связи «Курьер 

плюс». 


