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Попади на обложку журнала УГМК!
Внимание, конкурс!

Ола, Венесуэла!
Первые участники конкурса “Прекрасное рядом”.

Секретные фарватеры “Аристея”.
Капитан тримарана - заводчанин.
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Заводчане  
на праздничной сцене

Аплодисменты главы города Людмилы Новиковой - заслуженным шадринцам.

Фото Ларисы Патракеевой.

В честь 355-летия города Шадринска награждены автоагрегатовцы и их семьи

Чествование почётных гра-
ждан, лауреатов молодёжных 
премий, молодожёнов, облада-
телей знака «За заслуги перед 
городом» стало одним из самых 
ярких моментов праздничной 
программы Дня города. В этом 
году звание «Почётный гражда-
нин города Шадринска» при-
своено Владимиру Баранову, 
Заслуженному артисту РСФСР, 
художественному руководите-
лю Шадринского государствен-
ного  драматического театра. 
Семь шадринцев стали облада-
телями знака отличия «За за-
слуги перед городом». В их чи-
сле и технический директор АО 
«Шадринский автоагрегатный 
завод» Андрей Ворошнин. Анд-
рей Геннадьевич поблагодарил 
администрацию завода и горо-
да за высокую оценку его тру-
да и подчеркнул, что успешное 
развитие производства - это за-
лог благополучия всего города.

“Горько!” прозвучало нынче на большой сцене и для молодожёнов Александра и 
Надежды Куликовских. Подарок города - сертификат на посещение детского сада - 
пригодится супругам, ведь уже совсем скоро они станут родителями.

А Николай Михайлович и Вера Саввишна Тулисовы в этом году справили “золотую” 
свадьбу. Они - одна из пар, награждённых медалью “За любовь и верность”. 

Красота  
на работе, 
красота дома

Шадринский автоагрегат-
ный завод вновь стал победи-
телем городского смотра-кон-
курса «Шадринские дворики». 
В номинации «Лучшее озеле-
нение и ландшафтное офор-
мление прилегающей тер-
ритории среди предприятий, 
организаций, учреждений» 
наш завод разделил первое 
место с детским садом №10 
«Умка». Награды города по-
лучили и заводчане, которые 
своими силами стараются об-
лагородить и обустроить тер-
риторию своего проживания. 
Второе место в номинации 
«Самый благоустроенный двор 
многоквартирного дома» ко-
миссия присудила дому №31 
по ул. Володарского. Озеле-
нением придомового участка 
здесь занимается заместитель 
начальника отдела производ-
ственного контроля и охраны 
труда Андрей Коптелов. В этом 
году были выбраны и лучшие 
детские площадки в частном 
секторе. Второе место в этой 
номинации занял водитель 
электротележки транспортно-
го цеха Евгений Гуляев. И ещё 
одно второе место - у Ирины 
Епанчинцевой (детский сад № 
9 «Росинка»). Она отличилась в 
номинации «Лучшая дизайнер-
ская идея в оформлении сухой 
древесины».

Обыграли,  
но не догнали

Городская спартакиада пере-
шагнула «экватор». В соревно-
ваниях по пляжному волейболу 
наши команды постигла неуда-
ча. Зато в городошном спорте 
«ШААЗ-1» в составе Алексан-
дра Никифорова, Александра 
Огарова, Виктора Черемисина 
в острой конкуренции с МЧС 
заняла второе место.  «ШААЗ-2» 
в составе Михаила Домрачева, 
Анатолия Артамонова, Влади-
мира Авдюшева заняла третье 
место. В личном первенстве 
Александр Никифоров стал тре-
тьим. В общекомандном зачёте 
«ШААЗ-1» лидирует в спарта-
киаде, «ШААЗ-2» - на четвёртой 
позиции. В сентябре состоятся 
соревнования по лёгкой атлети-
ке, стрельбе.
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Москва 
пересядет на 
электробусы?

С участием представителей 
«КАМАЗа» (входит в Госкорпо-
рацию Ростех) прошло заседа-
ние президиума правительства 
Москвы, на котором было при-
нято решение о замене ди-
зельных автобусов в наземном 
общественном транспорте на 
электробусы. Начиная с 2021 
года, для нужд наземного тран-
спорта Москвы будут закупать-
ся исключительно автобусы на 
электротяге. Планируется пол-
ностью заменить автобусный 
парк на моторном топливе на 
экологичные и качественные 
электробусы. 

За последние два с полови-
ной года на столичных улицах 
прошли испытания нескольких 
моделей электробусов, в том 
числе – и опытные образцы 
камазовской техники. По ито-
гам испытаний специалисты 
«КАМАЗа» получили все необ-
ходимые данные для доработ-
ки модели и планируют внести 
свои предложения в итоговую 
версию технического задания 
московского электробуса. 

Электробус КАМАЗ-6282 
адаптирован для маломобиль-
ных пассажиров, имеет низкий 
уровень пола, оснащён виде-
окамерами и спутниковой на-
вигацией. Общая вместимость 
салона – 85 пассажиров. Акку-
муляторы заряжаются от элек-
трической сети с напряжением 
380 вольт. Запас хода на одной 
20-минутной подзарядке – 100 
километров. Максимальная 
скорость – 65 км/ч. Электробус 
можно эксплуатировать при 
температуре до -30 градусов 
Цельсия.  

С АйТ ПАО «К АМА З»

Производство и люди

В этом году заводские премии получили имена 
выдающихся личностей, внёсших большой вклад 
в становление и развитие нашего предприятия. 
Сегодня мы расскажем об искусном организаторе 
и руководителе, главном инженере завода Генрихе 
Игнатьевиче Гляпе. 

Путь «Железного Генриха» 
люди-премии

Г.И. Гляпа.

Генрих Игнатьевич Гляпа 
родился в 1925 году в Шадрин-
ске. На автоагрегатном заводе 
начал работу в победном 1945-
м. Прошёл трудовой путь от 
рядового конструктора, проек-
тирующего сложные приспосо-
бления и восстанавливающего 
чертёжную документацию, до 
главного инженера предпри-
ятия. Партийный комитет и 
дирекция неоднократно на-
правляли его на укрепление 
руководства на наиболее труд-
ные участки производства. И он 
всегда выполнял эти поручения 
с большой ответственностью. 

Много энергии, труда вложе-
но Гляпой в развитие и техни-
ческое оснащение карбюратор-
ного, радиаторного и литейного 
производств, а также производ-
ства отопителей и подогревате-
лей всех видов. В 1965 году как 
опытного специалиста, облада-
ющего исключительными орга-
низаторскими способностями, 
Г.И. Гляпу выдвинули на дол-
жность заместителя, а затем и 
главного инженера завода. 

Судьбе нашего героя было 
угодно совершить крутой пово-
рот в 1960 году, когда Г.И. Гляпе 
было предложено возглавить 
литейный цех. Он согласился. И 
начал с организационных мер, 
поставив на самые ответствен-
ные посты таких специалистов, 
как П.Н. Кокшаров, Д.Н. Кочкин, 
В.П. Бессонов, В.В. Уваров. И вот, 
когда казалось, что и здесь дела 
пошли на поправку, Гляпа вдруг 
понял: его знания в литейном 
деле не столь уж велики, а зна-
чит, права руководить цехом у 
него нет. Отставка? Генрих Иг-
натьевич решает иначе. Он бу-
дет учиться в том же техникуме, 

который уже закончил. Там нет 
вечерней группы для литейщи-
ков? Значит, надо её создать. 
Тем более, что учиться следует 
не только ему, но и другим спе-
циалистам цеха...

Через два года он получит ди-
плом с отличием по специаль-
ности «Литейное производство 
чёрных металлов». Характерно, 
что автомеханический техникум 
всегда откликался на нужды за-
вода. Вот почему он стал готовить 
специалистов разного профиля, в 
том числе экономистов и бухгал-
теров, а когда в конце пятидеся-
тых возникла необходимость в 
повышении квалификации руко-
водителей, здесь, с разрешения 
Курганского совнархоза, были 
организованы две специаль-
ные группы, обучение в которых 
прошли С.И. Раков, А.В. Вольнов, 
В.С. Козырев, В.П. Бессонов.

А Генрих Игнатьевич тем 
временем продолжал руково-
дить литейным цехом и при 
поддержке секретаря партор-
ганизации В.А. Оболдина и 
председателя цехкома К.М. 
Толстогузова принялся за быт. 
В цехе была оборудована одна 
из лучших на заводе столовых, 
красный уголок, душевые и 
новые умывальники... Под его 
руководством было проведено 
полноценное техническое пе-
реоснащение литейного цеха, в 
результате производство литья 
увеличилось более чем в 5 раз. 
Кроме того, был ликвидирован 
тяжёлый ручной труд. 

Дальше Гляпа – заместитель 
главного инженера, а затем и 
главный. И наверное, проще не 
перечислять его заслуги, пото-
му что многое, свершённое на 
заводе за добрых полтора деся-

тилетия, связано с его именем. 
Во всяком случае, все сложно-
сти производства изделий для 
КамАЗа во многом легли на его 
плечи, потребовали воли, реши-
тельности, настойчивого умения 
довести начатое дело до логиче-
ского конца. Многие называли 
его «железным Генрихом». Сам 
Гляпа о себе говорил так:

- Если уж претворял какую-
то идею в жизнь, то делать всё 
старался как следует, чтобы не 
возвращаться к этому никогда 
или, вернее, до той поры, пока не 
появятся новые идеи, новые на-
правления...

Сорок лет отдал Генрих Иг-

натьевич автоагрегатному за-
воду, сорок лет стремился под-
держать смелые интересные 
идеи вне зависимости от того, 
кому они принадлежали.

В 1971 году он награждён ор-
деном «Знак Почёта», а также 
медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
знаком «Ветеран автомобиль-
ной промышленности СССР». 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 января 1977 
года награждён орденом Тру-
дового Красного знамени. 

ПОдГОТОВИ Л ВЛА дИМИр ЗЛОдЕЕВ

Попади на обложку журнала УГМК!

Что может попасть на обложку?
- Фотография человека на одном из пред-

приятий или производств УГМК.
-  Промышленный пейзаж .
- Продукция предприятия, производст-

венный или технологический процесс.
- Снимки с общественных и спортивных 

мероприятий УГМК.
- Архитектурные объекты УГМК (Музей воен-

ной техники, башня «Исеть» и т. д.).

Кто может участвовать?
- Все желающие.

Внимание, конк урс!

Редакция периодического издания объявляет конкурс на лучший снимок 
для первой полосы

Снимки принимаются до 8 сентября 
2017 года. Четыре лучших фотографии 
попадут на первую и  последнюю поло-
сы журнала, а также на обороты облож-
ки. Авторы этих работ получат экзем-
пляр журнала на память.

Для сотрудников УГМК: при возник-
новении сложностей с фотосъёмкой 
обратитесь за содействием в пресс-
службу вашего предприятия. Вопро-
сы присылайте на адрес m.shalaeva@
ugmk.com.

Как принять участие?
- Сделать красивый снимок, связанный с 

УГМК. 
- Выложить его в социальные сети с 

хэштегом #ХочуНаОбложкуУГМК.
- Прислать оригинал фотографии на элек-

тронную почту m.shalaeva@ugmk.com, снаб-
див его подписью с указанием имени и места 
работы (учёбы) конкурсанта.

Требования к фотографии:
- Формат – вертикальный (книжный).
- Минимальный размер изображения - 

2500х3500 px. 
- Отсутствие цифрового «шума».“Огненная феерия” Андрея Горшкова (Сухой Лог).

акт уа льно

Корпоративный	журнал	УГмК	выходит	с	2007	
года.	Председатель	редакционного	совета	–	
генеральный	директор		УГмК	андрей	Козицын.
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17.00 д/ф “Национальный парк 
дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории”
17.20 драма “АдЪЮТАНТ ЕГО 
ПрЕВОСХОдИТЕЛЬСТВА”, 2 с. (12+)
18.45 “дело N. Поэт революции А.Блок”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 д/с “Ищу учителя”
20.25 д/с “Медичи. Крестные отцы 
ренессанса”
21.25 “Встреча на вершине”. “Игры 
разума с Т.Черниговской”
21.55 Т/с “Коломбо”. “Бабочка в серых 
тонах”
23.30 Новости культуры
23.45 д/с “Владимир Спиваков. 
диалоги с Соломоном Волковым”
00.25 драма “АдЪЮТАНТ ЕГО 
ПрЕВОСХОдИТЕЛЬСТВА”, 2 с. (12+)
01.50 Цвет времени. Клод Моне
01.55 М.ростропович и Большой 
симфонический оркестр Гостелерадио 
СССр. Запись 1973 и 1974 годов
02.50 д/ф “О.Генри”

тВЦ
06.00 Настроение
08.15 доктор И... (16+)
08.45 Приключения “КОрОНА 
рОССИйСКОй ИМПЕрИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ” (6+)
11.30 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 Мой герой. Александр 
Ширвиндт (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с “Парфюмерша”, 3 и 4 серии 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! “Как 
привлечь миллион?” (16+)
23.05 Прощание. Георгий Жуков (16+)
00.00 События
00.20 Советские мафии. Гроб с 
петрушкой (16+)
01.15 10 самых... Громкие разорения 
(16+)
01.45 Боевик “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ” 
(12+)
05.30 Тайны нашего кино. “Тот самый 
Мюнхгаузен” (12+)

пятый
05.00 Известия
05.10 Т/с “История летчика” (16+)
06.05 Т/с “Вечный зов” (12+)
07.25 Т/с “Вечный зов” (12+)
08.30 Т/с “Вечный зов” (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с “При загадочных 
обстоятельствах” (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с “При загадочных 
обстоятельствах” (16+)
16.40 Т/с “детективы” (16+)
17.20 Т/с “детективы” (16+)
18.00 Т/с “След” (16+)
18.50 Т/с “След” (16+)
19.35 Т/с “След” (16+)
20.20 Т/с “След” (16+)
21.10 Т/с “След” (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с “След” (16+)
23.20 Т/с “След” (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с “История летчика” (16+)

матч!
08.30 “Великие футболисты” (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! 
10.50 Новости
10.55 Летняя Универсиада-2017. 
Художественная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция
12.30 “Спортивный репортер” (12+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч! 

пятый
05.00 Известия
05.10 Т/с “Вечный зов” (12+)
06.35 Т/с “Вечный зов” (12+)
07.45 Т/с “Вечный зов” (12+)
09.00 Известия
09.25 драма “ПОСЛЕдНИй 
БрОНЕПОЕЗд” (16+)
13.00 Известия
13.25 драма “В ИЮНЕ 1941-ГО” (16+)
16.50 Т/с “детективы” (16+)
17.30 Т/с “детективы” (16+)
18.10 Т/с “След” (16+)
19.00 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 “След” (16+)
23.20 Т/с “След” (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с “История летчика” (16+)

матч!
08.30 “Великие футболисты” (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости
11.00 Летняя Универсиада-2017. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство. Многоборье. Прямая 
трансляция
15.00 Все на Матч! 
15.25 Летняя Универсиада-2017. 
Художественная гимнастика. Группы. 
Многоборье. Прямая трансляция
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

“Ливерпуль” - “Арсенал”
18.30 Новости
18.35 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев” 
(Уфа) - “Куньлунь” (Пекин). Прямая 
трансляция
21.25 Новости
21.30 Все на Матч! 
22.15 д/с “Тренеры. Live” (12+)
22.45 Фатальный футбол
23.15 Новости
23.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. россия 

- Испания. Прямая трансляция
01.25 Все на Матч! 
02.20 Летняя Универсиада-2017
04.20 д/ф “Бобби” (16+)
06.15 Х/ф “Человек внутри” (16+)
08.00 д/с “Жестокий спорт” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка (16+)
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+)
15.50 Мужское/Женское (16+)
16.50 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 “Безопасность”. “Тревожная 
кнопка” (16+)
23.40 Пусть говорят (16+)
00.50 На самом деле (16+)
01.50 драма “ПАНИКА В НИдЛ-ПАрКЕ”
03.00 Новости
03.05 драма “ПАНИКА В НИдЛ-
ПАрКЕ”. Окончание
04.05 Контрольная закупка (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

13.25 Летняя Универсиада-2017. 
Художественная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция
15.00 Смешанные единоборства. В 
ожидании Конора МакГрегора. Лучшие 
поединки (16+)
16.00 “Правила жизни Конора 
МакГрегора” (16+)
17.00 Новости
17.10 Все на Матч! 
17.45 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Андрей Корешков против Чиди 
Нжокуани (16+)
19.30 “Спортивный детектив” (16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! 
21.05 “Континентальный вечер” (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. “динамо” (Москва) 

- “йокерит” (Хельсинки). Прямая 
трансляция
23.55 Новости
00.00 Все на Матч! 
00.45 Летняя Универсиада-2017
02.45 Х/ф “Бодибилдер” (16+)
04.45 д/ф “Ее игра” (16+)
05.55 д/ф “Гонка для своих” (16+)
07.30 д/ф “Встретиться, чтобы 
побеждать” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка (16+)
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+)
15.50 Мужское/Женское (16+)
16.50 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 “Безопасность”. “родственные 
связи” (16+)
23.35 Пусть говорят (16+)
00.40 На самом деле (16+)
01.45 драма “СУррОГАТ” (18+)
03.00 Новости
03.05 драма “СУррОГАТ”. Окончание 
(18+)
03.40 Модный приговор (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 “Сваты”, 3 серия (12+)
13.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Защита 
Полежаева” (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
(16+)
19.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с “Нити судьбы” (12+)
23.00 “Вечер” с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.30 Т/с “Василиса” (12+)
03.30 Т/с “родители” (12+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 дорожные войны (16+)
11.45 Т/с “Учитель в законе” (16+)
13.45 Т/с “Солдаты” (12+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 Боевик “ЧЕрНЫй ПЕС” (16+)
21.15 Боевик “ЧЕЛОВЕК НОЯБрЯ” 
(16+)
23.30 Т/с “Американцы” (18+)
01.15 Т/с “Москва. Центральный округ” 
(16+)
03.15 100 великих (16+)

культура
07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия “КАК ПОССОрИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОрОВИЧЕМ” (12+)
11.25 “Лето Господне”. Успение 
Пресвятой Богородицы
11.55 Абсолютный слух
12.35 Линия жизни. К.Хабенский
13.35 “Встреча на вершине”. “Игры 
разума с Т.Черниговской”
14.00 М.ростропович. Мастер-класс в 
Московской консерватории. Запись 
2002 года
14.40 д/ф “Авиньон. Место папской 
ссылки”
15.00 Новости культуры
15.10 Телетеатр. Классика. Анатолий 
Эфрос на ТВ
16.10 д/ф “душа Петербурга”
17.05 д/ф “Фьорд Илулиссат.Там, где 
рождаются айсберги”
17.20 драма “АдЪЮТАНТ ЕГО 
ПрЕВОСХОдИТЕЛЬСТВА”, 1 с. (12+)
18.30 Острова. Е.Ташков
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 д/с “Ищу учителя”
20.25 д/с “Медичи. Крестные отцы 
ренессанса”
21.25 “Встреча на вершине”. “Игры 
разума с Т.Черниговской”
21.55 Т/с “Коломбо”. “Все поставлено 
на карту”
23.30 Новости культуры
23.45 д/с “Владимир Спиваков. 
диалоги с Соломоном Волковым”
00.25 драма “АдЪЮТАНТ ЕГО 
ПрЕВОСХОдИТЕЛЬСТВА”, 1 с. (12+)
01.40 М.ростропович. Мастер-класс 
в Московской консерватории. Запись 
2002 года
02.25 д/ф “И оглянулся я на дела мои...”

тВЦ
06.00 Настроение
08.15 Приключения “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” (6+)
09.50 Приключения “НОВЫЕ 
ПрИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ” (6+)
11.30 События
11.50 Комедия “рАЗрЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” (12+)
13.40 Мой герой. Юрий Беляев (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 “Парфюмерша-2”, 1 и 2 
серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 донбасс. Замороженный 
конфликт (16+)
23.05 Без обмана. “Выбираем творог!” 
(16+)
00.00 События
00.20 Советские мафии. Продать 
звезду (16+)
01.15 д/ф “Голубая кровь. дворяне и 
дворняги” (12+)
02.00 Боевик “дЕЖА ВЮ” (12+)
04.05 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает (12+)
05.15 д/ф “Любовь и глянец” (12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. 
Потребительская энциклопедия (16+)
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+)
15.50 Мужское/Женское (16+)
16.50 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с “Безопасность”, 1 и 2 серии 
(16+)
23.35 Пусть говорят (16+)
00.35 На самом деле (16+)
01.40 Приключения “ГрЯЗНАЯ МЭрИ, 
БЕЗУМНЫй ЛАррИ” (16+)
03.00 Новости
03.05 Приключения “ГрЯЗНАЯ МЭрИ, 
БЕЗУМНЫй ЛАррИ”. Окончание (16+)
03.35 Модный приговор (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 “Сваты”, 1 серия (12+)
13.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Группа 
риска” (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
(16+)
19.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с “Нити судьбы” (12+)
23.00 диана: история ее словами 
(12+)
00.05 Мелодрама “НЕ ГОВОрИ МНЕ 

“ПрОЩАй!” (12+)
02.05 Т/с “Василиса” (12+)

нтВ
05.05 Т/с “Адвокат”. “Главная роль” 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Адвокат”. “Любовный 
квадрат” (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 “Лесник”. “Елочки” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 “Чрезвычайное происшествие”. 
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 “Чрезвычайное происшествие”. 
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” 
(16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с “Морские дьяволы-5” (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Однажды... (16+)
04.05 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “Благое дело” (16+)

Телепрограмма

28 августа
Понедельник

30 августа
Среда

Матч! Летняя Универсиада-2017. Прямая трансляция из Тайбэя  .                                        
Понедельник, 28.08.17.

29 августа
Вторник

09.15 Утро россии09.55 О самом
главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с “Сваты”, 2 серия (12+)
13.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Явка с 
повинной” (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
(16+)
19.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с “Нити судьбы” (12+)
23.00 “Вечер” с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.30 Т/с “Василиса” (12+)
03.30 Т/с “родители” (12+)

нтВ
05.05 Т/с “Адвокат”. “Темная комната” 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Адвокат”. “Голос разума” 
(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 “Лесник”. “Подкидыш” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 “Чрезвычайное происшествие”. 
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 “Чрезвычайное происшествие”. 
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” 
(16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с “Морские дьяволы” (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “Барбара” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 дорожные войны (16+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 решала (16+)
11.45 Т/с “Учитель в законе. 
Продолжение” (16+)
13.45 Т/с “Солдаты” (12+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 Боевик “ЧЕЛОВЕК НОЯБрЯ” 
(16+)
21.30 Боевик “НЕУдЕрЖИМЫй” (16+)
23.30 Т/с “Американцы” (18+)
01.00 Т/с “Москва. Центральный округ” 
(16+)
03.00 100 великих (16+)

культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с “Коломбо”. “Все поставлено 
на карту”
11.55 Абсолютный слух
12.35 д/с “Медичи. Крестные отцы 
ренессанса”
13.35 “Встреча на вершине”. “Игры 
разума с Т.Черниговской”
14.00 М.ростропович и Большой 
симфонический оркестр Гостелерадио 
СССр. Запись 1973 и 1974 годов
14.50 д/ф “Арман Жан дю Плесси де 
ришелье”
15.00 Новости культуры
15.10 Телетеатр. Классика. Сергей 
Евлахишвили на ТВ
16.10 д/ф “Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца”
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21.00 “Спортивный детектив” (16+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! 
23.00 “Новый евросезон. Любимые 
команды” (12+)
23.20 Новости
23.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Плей-
офф. Прямая трансляция
01.25 Все на Матч! 
02.10 Художественная гимнастика. 
ЧМ. Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах
04.10 Х/ф “Мечта Ивана” (16+)
06.00 Летняя Универсиада-2017. 
Церемония закрытия

первый
05.00 доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка (16+)
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+)
15.50 Мужское/Женское (16+)
16.50 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 “Безопасность”. 

“Испытательный срок” (16+)
23.35 Пусть говорят (16+)
00.40 На самом деле (16+)
01.45 Комедия “БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ” 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия “БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ”. 
Окончание (16+)
04.00 Контрольная закупка (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 “Сваты”, 4 серия (12+)
13.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Смерть 
для служебного пользования” (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
(16+)
19.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с “Нити судьбы” (12+)
23.00 “Вечер” с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.30 Т/с “Василиса” (12+)
03.30 Т/с “родители” (12+)

нтВ
05.05 Т/с “Адвокат”. “роковое влечение” 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Адвокат”. “Ложь” (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 “Лесник”. “йети” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 “Чрезвычайное происшествие”. 
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня

тВЦ
06.00 Настроение
08.10 доктор И... (16+)
08.40 Приключения “ВСАдНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ”
10.40 д/ф “Олег Видов. Всадник с 
головой” (12+)
11.30 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 Мой герой. Юлия рутберг (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с “Парфюмерша-3”, 1 и 2 
серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. “Следствие ведут 
колдуны” (16+)
23.05 90-е. Сладкие мальчики (16+)
00.00 События
00.20 Прощание. Наталья Гундарева 
(12+)
01.15 д/ф “Королевы красоты. 
Проклятие короны” (12+)
02.00 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
03.50 д/ф “Черная магия империи 
СС” (12+)
04.35 Без обмана. “Чудесное фуфло” 
(16+)
05.30 Тайны нашего кино. 

“Невероятные приключения 
итальянцев в россии” (12+)

пятый
05.00 Известия
05.10 Т/с “История летчика” (16+)
06.00 Т/с “Вечный зов” (12+)
06.45 Т/с “Вечный зов” (12+)
07.55 Т/с “Вечный зов” (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с “Гетеры майора Соколова” 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с “Гетеры майора Соколова” 
(16+)
14.05 Т/с “Гетеры майора Соколова” 
(16+)
16.45 Т/с “детективы” (16+)
17.20 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
22.30 Т/с “След” (16+)
23.15 Т/с “След” (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама “ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БрОСАЮТ” (16+)

матч!
08.30 “Великие футболисты” (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости
11.00 д/с “Жестокий спорт” (16+)
11.30 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/4 финала 
(16+)
12.30 дзюдо. ЧМ (16+)
13.00 Новости
13.10 Все на Матч! 
13.40 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против джулиуса Индонго. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и WBA Super в 
первом полусреднем весе (16+)
15.45 Новости
15.55 Летняя Универсиада-2017. 
Церемония закрытия. Прямая 
трансляция
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! 
18.35 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+)
20.00 д/ф “Перед боем. Александр 
Волков” (16+)
20.20 Новости
20.30 “Итоги Летней Всемирной 
Универсиады” (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Скандальные 
светские львицы (16+)
23.05 д/ф “роковые роли. 
Напророчить беду” (12+)
00.00 События
00.20 Удар властью. Юлия Тимошенко 
(16+)
01.15 д/ф “Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину” (12+)
02.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
03.55 д/ф “Засекреченная любовь. 
Бумеранг” (12+)
04.45 Без обмана. “Бизнес на 
просрочке” (16+)
05.30 Тайны нашего кино. 

“Интердевочка” (16+)

пятый
05.00 Известия
05.10 Т/с “Вечный зов” (12+)
06.25 Т/с “Вечный зов” (12+)
07.45 Т/с “Вечный зов” (12+)
09.00 Известия
09.25 Боевик “СМЕрШ” (16+)
12.40 Боевик “СМЕрШ” (16+)
13.00 Известия
13.25 Боевик “СМЕрШ” (16+)
16.45 Т/с “детективы” (16+)
17.20 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
22.30 Т/с “След” (16+)
23.20 Т/с “След” (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 драма “КАЛИНА КрАСНАЯ” (12+)
02.50 Боевик “КУрЬЕр НА ВОСТОК” 
(16+)

матч!
08.30 “Великие футболисты” (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! 
11.00 Новости
11.05 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+)
12.30 д/ф “Перед боем. Александр 
Волков” (16+)
12.50 Новости
13.00 дзюдо. ЧМ (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! 
14.15 “Главные победы лета”. 
Специальный обзор (12+)
15.15 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! 
17.45 Т/с “Мечта” (16+)
19.45 д/ф “О чем говорят тренеры” 
(12+)
20.15 Новости
20.25 Все на Матч! 
20.55 Футбол. ЧЕ-2018. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. россия - 
Армения. Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Все на Матч! 
23.40 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир. Франция - Нидерланды. 
Прямая трансляция
01.40 Все на футбол! Трансферы
02.50 д/ф “На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов” (16+)
03.35 “На пути к чемпионату мира по 
футболу” (12+)
03.55 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир. Уругвай - Аргентина. Прямая 
трансляция
05.55 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир. Бразилия - Эквадор. Прямая 
трансляция
07.40 “ЧМ по футболу. Самые яркие 
моменты в истории” (12+)
08.00 д/с “Заклятые соперники” (12+)

Телепрограмма
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Матч! Футбол. Чемпионат Европы-2019. 
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Армения. Прямая трансляция  .                                                                                                 
Четверг, 31.08.17.

1 сентября
Пятница

нтВ
05.05 Т/с “Адвокат”. “Мститель” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Адвокат”. “Эпидемия” (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 “Лесник”. “Эхо войны” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 “Чрезвычайное происшествие”. 
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 “Чрезвычайное происшествие”. 
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” 
(16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с “Морские дьяволы” (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.00 дачный ответ
04.10 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “Лучшая жизнь” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 дорожные войны (16+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 решала (16+)
11.30 Т/с “Учитель в законе. 
Продолжение” (16+)
13.30 Т/с “Солдаты” (12+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 Боевик “НЕУдЕрЖИМЫй” (16+)
21.20 Боевик “НОКАУТ” (16+)
23.05 Т/с “Американцы” (18+)
01.00 Т/с “Солдаты” (12+)
03.00 Т/с “Москва. Центральный округ” 
(16+)
05.00 100 великих (16+)

культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с “Коломбо”. “Бабочка в серых 
тонах”
11.55 Абсолютный слух
12.35 д/с “Медичи. Крестные отцы 
ренессанса”
13.35 “Встреча на вершине”. “Игры 
разума с Т.Черниговской”
14.00 М.ростропович и Вашингтонский 
национальный симфонический 
оркестр. Запись 1990 года
15.00 Новости культуры
15.10 Телетеатр. Классика. Михаил 
Козаков на ТВ
16.10 д/ф “Большое сердце Ташкента”
17.00 д/ф “Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня”
17.20 драма “АдЪЮТАНТ ЕГО 
ПрЕВОСХОдИТЕЛЬСТВА”, 3 с. (12+)
18.35 д/ф “Васко да Гама”
18.45 “дело N. Тургенев и “великие
реформы”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 д/с “Ищу учителя”
20.25 д/с “Медичи. Крестные отцы 
ренессанса”
21.25 “Встреча на вершине”. “Игры 
разума с Т.Черниговской”
21.55 Т/с “Коломбо”. “Маскарад”
23.30 Новости культуры
23.45 д/с “Владимир Спиваков. 
диалоги с Соломоном Волковым”
00.25 драма “АдЪЮТАНТ ЕГО 
ПрЕВОСХОдИТЕЛЬСТВА”, 3 с. (12+)
01.45 Цвет времени. рене Магритт
01.55 М.ростропович и вашингтонский 
национальный симфонический 
оркестр. Запись 1990 года

16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 “Чрезвычайное происшествие”. 
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” 
(16+)
23.40 Итоги дня

00.10 Т/с “Морские дьяволы” (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Судебный детектив (16+)
04.10 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “Клуб самоубийц” (16+)

Че
06.00 Мультфильмы
06.30 дорожные войны (16+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 решала (16+)
11.30 Т/с “Учитель в законе. 
Продолжение” (16+)
13.30 Т/с “Солдаты” (12+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 Боевик “НОКАУТ” (16+)
21.20 Боевик “СЕМЬ СЕКУНд” (16+)
23.30 Т/с “Американцы-2” (18+)
01.00 Т/с “Солдаты” (12+)
03.00 Т/с “Москва. Центральный округ” 
(16+)
05.00 дорожные войны (16+)

культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с “Коломбо”. “Маскарад”
11.55 Абсолютный слух
12.35 д/с “Медичи. Крестные отцы 
ренессанса”
13.35 “Встреча на вершине”. “Игры 
разума с Т.Черниговской”
14.00 М.ростропович, Ш.Азнавур, 
Т.Гушльбауэр и Страсбургский 
филармонический оркестр. Запись 
1995 года
15.00 Новости культуры
15.10 Телетеатр. Классика. 
А.Белинский на ТВ
16.10 д/ф “Сергей Прокудин-Горский. 
россия в цвете”
17.05 д/ф “Ваттовое море. Зеркало 
небес”
17.20 драма “АдЪЮТАНТ ЕГО 
ПрЕВОСХОдИТЕЛЬСТВА”, 4 с. (12+)
18.35 д/ф “Шарль Кулон”
18.45 “дело N. Герои оттепели: 
Твардовский и Солженицын”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 д/с “Ищу учителя”
20.25 д/с “Медичи. Крестные отцы 
ренессанса”
21.25 “Встреча на вершине”. “Игры 
разума с Т.Черниговской”
21.55 Т/с “Коломбо”. “Темная лошадка”
23.30 Новости культуры
23.45 д/с “Владимир Спиваков. 
диалоги с Соломоном Волковым”
00.25 драма “АдЪЮТАНТ ЕГО 
ПрЕВОСХОдИТЕЛЬСТВА”, 4 с. (12+)
01.40 д/ф “Ассизи. Земля святых”
01.55 М.ростропович, Ш.Азнавур, 
Т.Гушльбауэр и Страсбургский 
филармонический оркестр. Запись 
1995 года
02.50 д/ф “Уильям Гершель”

тВЦ
06.00 Настроение
08.10 доктор И... (16+)
08.45 Комедия “ЗА ВИТрИНОй 
УНИВЕрМАГА” (12+)
10.35 Короли эпизода. Тамара Носова 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 Мой герой. Борис Невзоров 
(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 “Парфюмерша-3”, 3 и 4 
серии (12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 Новости
09.10 Женский журнал
09.20 Жить здорово! (12+)
10.20 Модный приговор
11.20 “Курбан-Байрам”. Трансляция из 
Уфимской Соборной мечети
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
15.50 Мужское/Женское (16+)
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Комедия “ТИПА КОПЫ” (18+)
01.55 Комедия “ОдИН ПрЕКрАСНЫй 
дЕНЬ”
03.55 Триллер “ХрОНИКА” (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 “Сваты” (12+)
13.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия” (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
(16+)
19.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.35 Мелодрама “дОЧКИ-МАТЕрИ” 
(12+)
03.30 Т/с “родители” (12+)

нтВ
05.05 Т/с “Адвокат” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Адвокат” (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 “Лесник” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 “Чрезвычайное происшествие”. 
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 ЧП. расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” 
(16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.25 “Коктейль Молотова” (16+)
04.15 Т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

Че
06.00 Мультфильмы
06.30 дорожные войны (16+)
09.30 Боевик “СЕМЬ СЕКУНд” (16+)
11.20 Боевик “Эйр АМЕрИКА” (16+)
13.30 Антиколлекторы (16+)
15.30 решала (16+)
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(12+)
21.00 События
21.15 Право знать! (16+)
22.45 Право голоса (16+)
02.00 донбасс. Замороженный 
конфликт (16+)
02.35 Прощание. Георгий Жуков (16+)
03.25 10 самых... Скандальные 
светские львицы (16+)
04.00 детектив “ИНСПЕКТОр ЛЬЮИС” 
(12+)

пятый
05.00 Т/с “Вечный зов” (12+)
06.05 Т/с “Вечный зов” (12+)
07.35 Т/с “Вечный зов” (12+)
09.00 Известия
09.15 Т/с “След” (16+)
17.25 Т/с “След” (16+)
22.20 Т/с “След” (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00 Т/с “Черные волки” (16+)

матч!
08.30 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир
10.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
10.50 Художественная гимнастика. ЧМ. 
Личное первенство. Многоборье
12.15 Новости
12.25 дзюдо. ЧМ (16+)
12.55 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 финала 
(16+)
14.25 “Автоинспекция” (12+)
14.55 Гандбол. Суперкубок россии. 
Женщины. “ростов-дон” - “Кубань” 
(Краснодар). Прямая трансляция
16.45 Новости
16.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.00 “НЕфутбольная страна” (12+)
18.30 Все на Матч! 
18.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. россия 

- Сербия. Прямая трансляция
20.50 Новости
20.55 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир. Грузия - Ирландия. Прямая 
трансляция
22.55 Все на Матч! 
23.40 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир. Испания - Италия. Прямая 
трансляция
01.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Штефана 
Струве (16+)
03.00 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир. Украина - Турция
05.00 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир
07.00 д/ф “Хулиган” (16+)

первый
06.00 Новости
06.10 Т/с “Последняя электричка” 
(16+)
08.10 М/с “Смешарики. ПИН-код”
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.20 Непутевые заметки (12+)
10.40 Честное слово
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора (16+)
13.55 д/ф “Мифы о россии” (12+)
16.00 д/ф “диана - наша мама” (12+)
17.00 Международный музыкальный 
фестиваль “Жара”. Гала-концерт
19.00 “Три аккорда”. Финал (16+)
21.00 Время
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
00.50 Фентези “рУБИ СПАрКС” (16+)
02.45 Комедия “МАрЛИ И Я: 
ЩЕНЯЧЬИ ГОдЫ”
04.20 Контрольная закупка (16+)

матч!
08.30 “Великие футболисты” (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости
11.00 Художественная гимнастика. 
ЧМ. Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах
12.45 Новости
12.50 дзюдо. ЧМ (16+)
13.20 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 финала 
(16+)
13.50 Новости
14.00 Все на Матч! 
14.50 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир. Бразилия - Эквадор
16.50 Новости
17.00 Все на Матч! 
17.30 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир. Уругвай - Аргентина
19.30 Все на футбол! Афиша (12+)
20.30 Новости
20.40 Все на Матч! 
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Авангард” 
(Омская область). Прямая трансляция
00.10 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир. Чехия - Германия
02.10 Все на Матч! 
02.40 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. Турция 

- россия
04.40 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир
06.40 Х/ф “Мечта Ивана”. (Испания) 
(16+)

первый
05.45 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.40 Т/с “Последняя электричка” 
(16+)
08.45 М/с “Смешарики. Новые 
приключения”
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 д/ф “диана - наша мама” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт
13.00 Комедия “БОЛЬШАЯ ПЕрЕМЕНА”
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 “КВН”. Премьер-лига (16+)
00.35 Боевик “УЛЬТИМАТУМ БОрНА” 
(16+)
02.40 Боевик “ВЕрНЫй ВЫСТрЕЛ” 
(16+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка (16+)

россия
04.40 Т/с “Неотложка” (12+)
06.35 Мульт утро. “Маша и Медведь”
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама “СНЕГ рАСТАЕТ В 
СЕНТЯБрЕ” (12+)
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Мелодрама “ПрОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАдОННА” (12+)
00.55 Мелодрама “дрУГОй БЕрЕГ” 
(12+)
03.00 Т/с “Марш Турецкого” (12+)

нтВ
05.10 ЧП. расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.50 Устами младенца
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы
22.30 Мелодрама “ЛА-ЛА ЛЕНд” (16+)
01.00 Тор Disсо рор (12+)
02.55 Алтарь Победы
03.50 Т/с “ППС” (16+)

Че
06.00 Мультфильмы
08.45 Винни джонс. реально о россии 
(12+)
10.30 Путь Баженова: напролом (16+)
12.30 Боевик “ТЕНИ ПрОШЛОГО” (16+)
14.20 Боевик “Эйр АМЕрИКА” (16+)
16.30 Боевик “ТОП ГАН” (12+)
18.30 Боевик “дЖЕК рИЧЕр” (16+)
21.00 Боевик “рЫЦАрЬ дНЯ” (12+)
23.00 Боевик “УНИВЕрСАЛЬНЫй 
СОЛдАТ” (18+)
01.00 Винни джонс. реально о россии 
(12+)
02.40 Мелодрама “АССА” (16+)
05.30 дорожные войны (16+)

культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 “Обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.35 Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ НАСТрОйЩИК...” 
(12+)
11.45 Больше, чем любовь. р.Быков и 
Е.Санаева
12.25 д/ф “Там, где рыбы умеют 
ходить”
13.20 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло
14.30 Х/ф “КрАСНЫй ШАр”, 

“БЕЛОГрИВЫй” (12+)
15.45 По следам тайны. “Была ли 
ядерная война до нашей эры? 
Индийский след”
16.30 Кто там...
17.00 Линия жизни. В.Смирнитский
17.55 Приключения “ТАйНА дВУХ 
ОКЕАНОВ” (12+)
20.20 Большая опера - 2016 в 
Большом театре россии
23.00 драма “дОЛГИй дЕНЬ УХОдИТ 
В НОЧЬ” (12+)
01.45 М/ф “Мартынко”
01.55 По следам тайны. “Была ли 
ядерная война до нашей эры? 
Индийский след”
02.40 д/ф “Мерида. Вода и ее пути”

тВЦ
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГдейка
07.10 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 Приключения “ВСАдНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ”
09.40 Сказка “ВАрВАрА-КрАСА, 
дЛИННАЯ КОСА”
11.05 Комедия “ПОЛОСАТЫй рЕйС” 
(12+)
11.30 События
11.45 Комедия “ПОЛОСАТЫй рЕйС” 
(12+)
13.00 Мелодрама “дЕЛО СУдЬИ 
КАрЕЛИНОй” (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама “дЕЛО СУдЬИ 
КАрЕЛИНОй” (12+)
17.15 Мелодрама “дОМОХОЗЯИН” 

19.30 Боевик “рЫЦАрЬ дНЯ” (12+)
21.30 Боевик “дЖЕК рИЧЕр” (16+)
00.00 Путь Баженова: напролом (16+)
01.00 Боевик “УНИВЕрСАЛЬНЫй 
СОЛдАТ” (18+)
03.00 Боевик “ТЕНИ ПрОШЛОГО” 
(16+)
04.45 дорожные войны (16+)

культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с “Коломбо”. “Темная лошадка”
11.55 Абсолютный слух
12.35 д/с “Медичи. Крестные отцы 
ренессанса”
13.30 VIII Международный фестиваль 
Мстислава ростроповича
15.00 Новости культуры
15.10 Мелодрама “УЧИТЕЛЬ” (12+)
16.50 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки
17.20 драма “АдЪЮТАНТ ЕГО 
ПрЕВОСХОдИТЕЛЬСТВА” (12+)
18.35 “дело №. Крестьянские “рычаги” 
Александра Яшина”
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Концерт номер один. д.Мацуев, 

“Синяя птица” и друзья в Кремлевском 
дворце
22.00 Комедия “ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТрОйЩИК...” (12+)
23.10 Новости культуры
23.25 джон Леннон. “Imаginе”. Фильм-
концерт
00.25 драма “АдЪЮТАНТ ЕГО 
ПрЕВОСХОдИТЕЛЬСТВА” (12+)
01.40 М/ф “К Югу от Севера”
01.55 Где находится родина золотого 
руна?
02.40 д/ф “Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое искусство”

тВЦ
06.00 Настроение
08.20 Комедия “дНЕВНИК МАМЫ 
ПЕрВОКЛАССНИКА”
09.55 детектив “КОЛЬЕ ШАрЛОТТЫ”, 
1 с.
11.30 События
11.50 детектив “КОЛЬЕ ШАрЛОТТЫ”, 
2-3 с.
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.20 Боевик “КЛАССИК” (16+)
17.25 Мелодрама “дЕдУШКА” (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 д/ф “Евгения Глушенко: 

“Влюблена по собственному желанию” 
(12+)
00.55 Комедия “НЕ ВАЛЯй дУрАКА...” 
(12+)
02.55 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
04.45 д/ф “джо дассен. История 
одного пророчества” (12+)
05.35 Тайны нашего кино. “Самая 
обаятельная и привлекательная” (12+)

пятый
05.00 Известия
05.10 Т/с “Вечный зов” (12+)
06.25 Т/с “Вечный зов” (12+)
07.40 Т/с “Вечный зов” (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с “Черные волки” (16+)
13.00 Известия
14.00 Т/с “Черные волки” (16+)
16.30 Т/с “След” (16+)
17.20 Т/с “След” (16+)
18.05 Т/с “След” (16+)
18.55 Т/с “След” (16+)
19.40 Т/с “След” (16+)
20.30 Т/с “След” (16+)
21.20 Т/с “След” (16+)
22.10 Т/с “След” (16+)
23.00 Т/с “След” (16+)
23.45 Т/с “След” (16+)
00.40 Т/с “детективы” (16+)
01.15 Т/с “детективы” (16+)

 2 сентября
 Суббота

Телепрограмма

3 сентября
Воскресенье

Матч! Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Сербия. Прямая трансляция из Турции.                                                                                                                                         
Суббота, 02.09.17.

россия
05.15 Т/с “Неотложка” (12+)
07.10 Утренняя почта
07.50 Сто к одному
08.45 Фестиваль детской 
художественной гимнастики “Алина”
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама “ЗАКЛЯТЫЕ 
ПОдрУГИ” (12+)
18.00 Удивительные люди - 2017
20.00 Вести 
22.00 “Воскресный вечер” с 
Владимиром Соловьевым (12+)
00.00 дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий
00.55 русский корпус. Затерянные во 
времени (12+)
01.55 Мелодрама “БЕЗОТЦОВЩИНА”

нтВ
04.50 драма “ЧИСТОЕ НЕБО”
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое утро”
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ
13.05 двойные стандарты (16+)
14.05 Как в кино (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Боевик “ОМЕрЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕрКА” (18+)
02.10 драма “ШОКОВАЯ ТЕрАПИЯ” 
(16+)
04.05 Т/с “ППС” (16+)

Че
06.00 Комедия “СЕМЬ СТАрИКОВ И 
ОдНА дЕВУШКА”
07.40 Сказка “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУдО”
10.30 Т/с “Солдаты” (12+)
19.00 решала (16+)
22.00 Путь Баженова: напролом (16+)
23.00 Комедия “БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ 
АМЕрИКУ!” (18+)
01.00 Триллер “СЕрдЦЕ АНГЕЛА” (18+)
03.10 Мелодрама “ЧЕрНАЯ рОЗА 

- ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КрАСНАЯ рОЗА - 
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ” (12+)

культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 “Обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.35 Мелодрама “УЧИТЕЛЬ” (12+)
12.15 д/ф “Тамара Макарова. Свет 
звезды”
12.55 д/ф “Страна птиц. Я видел улара”
13.35 Спектакль “Спящая красавица”
16.20 Пешком... Москва ар-деко
16.50 Искатели. “По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова”
17.40 драма “ПрОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ” 
(12+)
19.00 Хрустальный бал “Хрустальной 
Турандот”. Творческий вечер В.Гафта
20.15 романтика романса
21.10 драма “ЛОУрЕНС АрАВИйСКИй” 
(12+)
00.40 Элла Фицджеральд. Концерт во 
Франции
01.35 М/ф “Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон”
01.55 Искатели. “По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова”
02.40 д/ф “Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива”

тВЦ
05.45 Мелодрама “НАШ дОМ” (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Комедия “ЗА ВИТрИНОй 
УНИВЕрМАГА” (12+)
10.05 д/ф “Евгения Глушенко: 

“Влюблена по собственному желанию” 
(12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама “дОрОГОй МОй 
ЧЕЛОВЕК”
13.55 10 самых.. Самые бедные 
бывшие жены (16+)
14.30 События
14.45 Советские мафии. Операция 

“Картель” (16+)
15.35 Советские мафии. рабы “Белого 
золота” (16+)
16.20 Линия защиты. Следствие ведут 
колдуны (16+)
16.55 детектив “дЕЛО № 306” (12+)
18.25 Мелодрама “ИЗ СИБИрИ С 
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
22.00 “Спасская башня”. Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади. Прямая трансляция
01.00 События
01.20 Комедия  “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?” (12+)
03.20 Жена. История любви (16+)
04.50 д/ф “Проклятые сокровища” 
(12+)

пятый
08.35 день ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 д/ф “Меладзе. Генерал армии 
золушек” (12+)
11.55 Т/с “Последний мент” (16+)
17.45 Боевик “СПЕЦНАЗ” (16+)
20.40 Боевик “СПЕЦНАЗ-2” (16+)
00.30 драма “ЗВЕЗдА” (16+)
02.25 д/с “Агентство специальных 
расследований” (16+)
03.15 детектив “ВОСКрЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕдЬМОГО” 1 с. (12+)
04.40 детектив “ВОСКрЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕдЬМОГО” 2 с. (12+)

матч
08.30 “Великие футболисты” (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.30 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир. Уэльс - Австрия
11.30 Художественная гимнастика. ЧМ
13.00 Новости
13.05 “Автоинспекция” (12+)
13.35 дзюдо. ЧМ (16+)
14.05 Бокс. ЧМ. Мужчины. Финалы 
(16+)
14.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Штефана 
Струве (16+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч! 
16.40 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция
19.05 Новости
19.15 Художественная гимнастика. ЧМ
20.30 Все на Матч! 
20.55 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Болгария. 
Прямая трансляция
22.55 “НЕфутбольная страна” (12+)
23.30 Новости
23.40 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир. Венгрия - Португалия. Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч! 
02.10 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир
04.10 д/ф “Суд над Алленом 
Айверсоном” (16+)
05.50 “В этот день в истории спорта” 
(12+)
06.00 Формула-1. Гран-при Италии
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всероссийского конкурса «Алмазные гра-
ни», выставка декоративно–прикладного 
творчества мастерской «Рукодельница».

19 сентября в 17.00 – детский 
спектакль Московского независи-
мого театра «Малыш и Карлсон». 0+. 
Цена билетов от 200 до 400 руб.

19 сентября в 19:00 – спектакль 
Московского независимого театра 
«Мужики не танцуют стриптиз». 16+. 
Цена билета - от 600 до 800 руб.

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

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

осенней посадки. Тел. 8-932-313-
64-54.

Продаётся 3-комнатная б/у к/г  
квартира, 74,1 кв.м, 3-й этаж, ул. 
Комсомольская, 21. Тел: 8-912-
578-54-19, 8-905-852-58-46.

Продаётся 2-спальная кровать, 
цвет орех, пр-во Чехия, 300 рублей. 
Тел: 8-912-578-54-19, 8-905-852-
58-46.

Продаю сад в с/о «Надежда» (ря-
дом со школой №8, 3,3 сотки, домик, 
посадки). Тел. 8-919-570-73-67, 
9-11-22.

Сдаю или продаю 2-комнатную 
ч/б кв-ру (Н. Посёлок, р-он бани). Тел. 
7-41-77, 8-912-572-62-90. 

Продаю сад в с/о ШААЗ-3 (р-он 
школы №8), 7 соток. Тел. 91-1-53.

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-
фон: 8-919-591-95-19.

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

Продаю комнату 12 кв.м., ул. 
Советская, 2 (рядом с профилак-
торием), хороший ремонт. Тел. 
8-912-836-25-62.

Продаю школьную одежду 
для мальчиков на рост 128 и 164 
см в отличном состоянии: брюки, 
пиджаки, рубашки недорого. Тел. 
8-932-313-64-54.

Продаю рассаду земляники 
крупноплодной сортов Максим и 
Мице-Шиндлер с закрытой корне-
вой системой, многолетники для 

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.

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, 
1,4 млн руб. Тел. 8-922-565-79-41.

Продаётся 2-комн. б/у кв. (на-
против 4 школы),  4 этаж, 43,8 кв.м. 
Срочно! Тел. 8-919-588-43-99.

Продаётся дача 15 соток в с/о 
«Черёмушки» по Курганскому тракту. 
Недорого. Срочно! Тел. 8-919-588-
43-99.

Продаётся стол-тумба (орех) с 
2 ящиками. Современный. Новый. 
Недорого. Тел. 8-919-588-43-99.

Частные объяВления

<

фотоконк урс “отдых аем Всей семьёй”

А какой закат в Тунисе!

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

поздраВляем

СКОрБИМ

27 августа исполнится семь лет, 
как ушла из жизни ветеран труда, 
бывшая работница радиаторного 
цеха ТУРЧАНИНОВА Нина Юрьев-
на. Кто знал её, помяните вместе с 
нами. Сын, родные.

БЛАГОд АрИМ

Благодарю за поздравления в 
честь моего юбилея генерального 
директора А.Н. Попова, совет вете-
ранов и лично С.М. Брагина, депу-
татов областной и городской Дум 
Н.Е. Морковкина и С.А. Максимова. 
С уважением, В.И. Деркач.

А У НАС ВО дВОрЦЕ

Выставка работ в технике «Акварель» 
К.П. Велижанцевой, выставка лауреатов 

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 предваритель-
ная запись по тел. 91-8-48. 

Время работы с 8:00 до 16:00. 
Принимаются все жители нашего города, района, области и иного-

родние. При себе необходимо иметь паспорт, медполис, пенсионное 
страховое свидетельство.

В июле мы отдыхали боль-
шой компанией в курортном 
городе Хаммамет в Тунисе, ко-
торый расположен в одноимён-
ном заливе Средиземного моря 
в вилайете Набуль. Он является 
административным центром 
округа Хаммамет. 

Сын был просто в восторге, 
когда увидел детский городок 
у бассейна! Всё время он прово-
дил именно там. Даже море его 
так не впечатлило. Мы с мужем 
предпочитали отдыхать на бе-
регу моря и наслаждаться этим 
прекрасным видом. А какой за-
кат вечером - это не передать 
словами!!! 

ВЕрА ПОСПЕ ЛОВА

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 65-летним 
юбилеем Надежду Анатольевну 
Беспаленко.

Мы желаем Вам тепла, удачи,
Радости, здоровья, красоты.
Чтоб не гас огонь в глазах горячих,
И сбывались лучшие мечты!

Ветерану завода с 39-летним стажем 
Петру Ивановичу Софич исполняется 
75 лет!

Любимому папе на семьдесят пять
Хочу в юбилей от души пожелать,
Чтоб было здоровье сильней с 
каждым днём,
И полною чашей всегда был наш дом.
Нам радость общения с тобою дарить,
О мудрости жизни своей говорить,
Ты - главный советник, ты - центр 
семьи,
И лучшего папы нигде не найти!
Дочери, внучка.

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК и ТС от всей души поздравляют 
с юбилейными датами своих 
ветеранов Галину Сергеевну 
Лебедеву и Петра Васильевича 
Голева. 

Пусть будет ваша жизнь, как 
этот день, светла,
Пусть не коснутся вас невзгоды и 
ненастья.
Здоровья вам, уюта и тепла,
Семейного спокойствия и счастья!

Совет ветеранов, коллектив 
инструментального цеха поздраляют 
с юбилеем Лидию Павловну 
Бушманову. 

Желаем тепла, улыбок, нежности 
и света.
Пусть все желания сбудутся скорей,
И много восхитительных моментов
Подарит этот светлый юбилей!

Коллектив АМП поздравляет с 
60-летним юбилеем наладчика 

холодно-штамповочного 
оборудования Александра 
Валентиновича Парилова. 

Коллегу с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая, 
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Совет ветеранов и коллектив 
транспортного цеха поздравляют 
Людмилу Александровну 
Подворную и Виктора Петровича 
Ванькова, которые отпразднуют 1 
сентября свои юбилеи.

Не просто день рождения – юбилей.
Это прекрасный повод золотой,
Чтобы от сердца и от души своей
Сказать слова, и смысл в них большой!
Здоровья крепкого, так, чтобы не 
болеть,
Большой любви, чтоб в ласке не 
нуждаться,
И счастье светлое в час сложный 
рассмотреть,
Красиво жить, чтоб к звёздам 
прикасаться!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с 75-летием Паню 
Алексеевну Грачёву. 

Пусть будет жизнь улыбками полна,
И каждый день приносит вдохновение,
Большого счастья, радости, добра
В такой прекрасный праздник - 
день рождения!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
Сергея Юрьевича Сеначина.

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только от 
смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке 
светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

Победителям - 
ужин в ресторане

Редакция газеты «Автоагрегат» 
продолжает фотоконкурс «Отдыха-
ем всей семьёй». Принимаем снимки, 
сделанные летом на морях, загород-
ных дачах и в любых других  инте-
ресных местах нашей страны и мира. 
Победителей конкурса осенью ждёт 
семейный ужин в ресторане!

Подписанные снимки можно: 
принести непосредственно в ре-

дакцию;
прислать по электронной почте 

gazeta@shaaz.ru;
положить в папку «Редакция» 

(диск R, папка для обмена доку-
ментами).

Ждём ваши фотошедевры!

<
<
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Социум
Пенсионный	фонд	информирует,	что	в	связи	с	заменой	
станции		с	01.08.2017	года	предварительная	запись	
на	перерасчёт	пенсии	осуществляется	по	телефону	
контактного	центра	—	7-65-76.

прекрасное рядом

Заходя в кабинет техбю-
ро управления технического 
контроля, попадаешь в настоя-
щий летний сад. Диффенбахия, 
гибискус, синадениум, хлорофи-
тум, аспарагус, панданус, кактус 
чувствуют себя здесь очень ком-
фортно, находясь в позитивной 
ауре и под чутким присмотром 
обитателей помещения. Эти ра-
стения, в свою очередь, и сами 
создают комфорт для тех, кто 
здесь работает.

Узнав о конкурсе «Прекра-
сное рядом», Ирина Щеколдина, 
Аурика Шибалова и Светлана 
Кондина решили принять в нём 
участие. Большая пальма, за-
нимающая центральное место 
в кабинете, навеяла тему их бу-
дущей композиции. С помощью 
умелых ручек мастериц в кадке 
появились вязаный шезлонг,  
зонт из мочалки и даже миниа-

Ола, Венесуэла!
В техбюро УТК каждый рабочий день начинается с приветствия 
стране, куда наш завод поставляет радиаторы

Как присоединиться к конкурсу?
Конкурс «Прекрасное рядом» проводится отделом по связям с общественностью АО «ШААЗ» среди работ-

ников предприятия и приурочен ко Всемирному дню красоты, который отмечается 9 сентября. Его основная 
цель - повысить уровень комфортности бытовых и служебных помещений предприятия.

Участники конкурса подают заявку с указанием ФИО, места работы (подразделения, участка) и контактных 
данных в оргкомитет конкурса и приступают к украшению своего рабочего места доступными и не противо-
речащими технике безопасности средствами. Допускается как работа в команде, так и индивидуальное учас-
тие. При подведении итогов учитываются творческий подход к организации рабочего пространства, наличие 
корпоративной символики, эстетика и оригинальность оформления, уровень комфортности рабочей среды.

Подведение итогов и награждение победителей состоится на аппаратном совещании профкома 12 сентя-
бря. Подробную информацию можно получить по телефону 91-8-47.

Национальные символы страны на рабочем 
месте инженера УТК Светланы Кондиной.

тюрные сланцы. В картину гар-
монично вписался кораблик и 
ракушки, которые привезла Ау-
рика с недавнего отдыха в Сочи. 
Получился живописный уголок, 
который и в зимние холода бу-
дет напоминать о лете, море и 
солнце. 

Есть в кабинете ещё один 
уголок, условно называемый 

«Венесуэла рядом», с ру-
котворными сомбреро, ма-
ракасами и гитарой. Всё это 
неслучайно, ведь в эту стра-
ну отправляется продукция 
ШААЗа.

ЛАрИС А ПАТрАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОрА

по сВятым местам

Паломнические поездки яв-
ляются благодатным способом 
приобретения новых впечатле-
ний и знакомств, в которых мы 
нуждаемся, потому что чувству-
ем усталость от своего окруже-
ния и однообразия жизни (дом-
работа и обратно).

Выбирая маршрут паломни-
ческой поездки, мы ищем чу-
дотворные иконы, святые мощи, 
целебные источники, т.е. места  
особенного присутствия Божия. 
Так 16 августа по благослове-
нию отца Василия (Семёнова), 
я, раба Божия Наталья, с груп-
пой паломников отправилась в 
с. Тарасково в Свято-Троицкий 
Всецарицынский храм (Нижне-
Тагильская епархия), на терри-
тории которого находится муж-
ской монастырь. 

Свято-Троицкий храм хра-
нит множество святынь, самой 
главной является икона «Всеца-
рица» (список с Афонской ико-
ны). Большинство паломников 
приводят в эти места скорби, 
связанные с неизлечимыми бо-

28 августа приглашаем па-
ломников на Престольный 
праздник «Успение Пресвятой 
Богородицы» в Далматово в 
Свято-Успенский храм. По окон-
чании литургии будет совер-
шён крестный ход со святыми 
мощами Далмата Исетского. 
Окунёмся в купели и пообеда-
ем в монастырской трапезной. 
По организационным вопросам 
обращаться по тел 8-912-972-
01-28.

Организуем поездки в Сред-
не-Уральский монастырь и мо-
настырь Святых Царственных 
Страстотерпцев (Ганина Яма).

Где исцеляют скорбь
лезнями, и Матерь Божья «Все-
царица» помогает и исцеляет. 
На образе иконы «Всецарица» 
мы видели многочисленные 
дары от благодарных палом-
ников за помощь в скорбях, ну-
ждах и исцелении от болезней. 

Господь щедро одарил с. Та-
расково  святыми источниками, 
известными не только в России, 
но и за её пределами. Глав-
ный источник храма освящён 
в честь иконы «Всецарица», и 
над ним возведена деревянная 
церковь. Рядом с монастырём 
расположен источник в честь 
Николая Чудотворца. В лесу 
находится источник с купаль-
ней, освящённый и названный 
в честь Марии Египетской. Не-
подалёку от монастыря рас-
положены источники в честь 
Божией Матери «Нечаянная ра-
дость».

Особо мне хочется остано-
виться  на одном из важных со-
бытий в жизни паломника, ведь 
для многих людей именно па-
ломническая поездка является 

благоприятным условием для 
того, чтобы первый раз при-
ступить к Таинству Исповеди 
и Причастия. Со слов паломни-
ков, в другом храме, где никто 
тебя не знает, это сделать пси-
хологически проще.

Покаяние является врачева-
нием души. Для человека, не 
имеющего опыта, важна сама 
встреча со священнослужите-
лем, его живое слово, помощь 
в трудной ситуации, когда он 
не может справиться со свои-
ми проблемами сам, запутался, 
может быть, оступился и ну-
ждается в поддержке. Батюш-
ка выслушает и утешит, и даст 
совет.

Возвращаясь из поездки об-
новленными, исполненными 
сил для последующей жизни, 
мы обещали рассказать своим 
друзьям и знакомым, как пре-
красна и замечательна жизнь, 
когда ты нашёл свой путь-доро-
гу к Богу.

рАБА БОЖЬЯ НАТА ЛЬЯ 

Покаяние является врачеванием души

Кто готов к зиме

Подготовку города к отопи-
тельному сезону 2017-2018 гг. 
рассматривали на аппаратном 
совещании в городской адми-
нистрации. 

Общая степень готовности 
по городу сегодня – 42%. В этих 
цифрах и стопроцентный пока-
затель по учреждениям культу-
ры и спорта, и высокая степень 
готовности по образовательным 
организациям и муниципаль-
ным учреждениям, и пока низ-
кая активность ТСЖ и управля-
ющих компаний.

Данные по последним су-
щественно разнятся. Так, на 
совещании была выделена 
компания «Кроф», которая уже 
промыла и опрессовала 70% 
своих домов. 

Традиционно низкий по-
казатель у компании, которая 
объединяет фонд УК «ПЖТ», 
«Жилсервис» и «Энергосбере-
жение» - в общей сложности 
здесь в управлении 224 дома.  
Руководитель организации Де-
нис Бряков объяснил слабые 
темпы большой изношенностью 
сетей, а также недостаточностью 
средств, которые собираются с 
жителей малоэтажных и малок-
вартирных домов. 

Руководитель комитета по 
городскому хозяйству Анато-
лий Сычугов выделил и другие 
проблемы, с которыми сталки-
ваются сегодня управляющие 
компании: «Некоторые дома 
приходится промывать по два и 
три дня на несколько раз, хотя 
по графику планировали сделать 
быстрее». Треть домов сегодня 
готовы у компании «Русский 
дом», почти половина у «Исети», 
60% - у МП «КБО».

Энергетики к зиме начали 
готовиться сразу после прош-
лого отопительного сезона. Как 
доложил главе города замести-
тель директора по эксплуатации  
ПАО «Курганская генерирую-
щая компания» (Шадринское 
отделение) Сергей Чекалкин, 
заменено порядка 2500 метров 
трубопроводов различного ди-
аметра, проведён капремонт 
магистральных сетей на ул. Р. 
Люксембург и Февральской (от 
Р. Люксембург до Володарско-
го), завершаются работы на этой 
же улице в районе школы-ин-
терната №12. «Готовность ос-
новных котельных, в том числе 
центральной  - 100%, по мелким 
работу в сентябре закончим, го-
товность распределительных 
тепловых сетей - 95%. Все необ-
ходимые работы к началу нового 
отопительного периода будут 
завершены», — заверил Сергей 
Михайлович.

Заслушав руководителей 
управляющих компаний, глава 
города обозначила для доклад-
чиков первоочередные задачи: 
«Крайний срок по домам - 5 сен-
тября. Это сегодня за окном +30, 
каким будет сентябрь - неиз-
вестно. Мы с вами и 15-го числа 
начинали сезон два года назад».

ТАМАрА А ЛЕКС АНдрОВА, 
ПрЕСС-С ЛУ ЖБА 

А дМИНИС ТрАЦИИ

акт уа льно
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Геометрия бытия
Эзотерики утверждают, что 

в жизни всё устроено по спи-
рали. В пятидесятых годах 
речные пароходики, баржи и 
катерки сновали по Исети во 
всех возможных направле-
ниях. Одним таким судном  
управлял выпускник Омского 
командного речного училища, 
капитан Анатолий Матвее-
вич Симаков. На новом витке 
жизненной спирали штурвал 
в своих руках держит его внук 
Алексей. Благодаря деду Алек-
сей не только хорошо изучил 
берега реки и основы судоход-
ного дела, но и научился це-
нить природу во всех её про-
явлениях.

- С малолетства дедушка са-
жал меня с собой на мотоцикл 
и увозил подальше от городской 
суеты, - вспоминает Алексей 
Симаков. - Так я пристрастил-
ся к охоте и рыбалке. Позднее 
я сам пришёл в туристический 
клуб, где произошли две знаме-
нательные для меня встречи. 
Здесь я познакомился со своей 
супругой Машей и с руководи-
телем клуба Валерием Мурзи-
ным. Однажды в походе, сидя у 
костра, он поделился со мной 
своей мечтой о возобновлении 
судоходства на Исети, а я рас-
сказал о своём детстве и водных 
подвигах деда. Со времени того 
разговора прошло 15 лет. Когда 
на горизонте забрезжила воз-
можность организации речных 
круизов, Валерий позвонил мне, 
и мы вместе стали делать всё, 
чтобы эта мечта стала реаль-
ностью. Общие усилия не про-
пали даром. Уже в конце весны 
этого года Шадринск услышал 
новое для него имя — «Аристей».

Туризм
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25.08 / ПТ 

День +31
Ночь +17 

26.08 / СБ 

День +28
Ночь +14

27.08 / ВС 

День +25
Ночь +14

28.08 / ПН 

День  +24
Ночь  +11

29.08 / ВТ 

День +22        
Ночь +13

30.08 / СР 

День +21
Ночь +10

31.08 / ЧТ 

День +22
Ночь +12

Секретные фарватеры «Аристея»
Ярким событием юбилейного для Шадринска года 
стало возобновление судоходства на реке Исеть. 
Мало кто верил в эту затею изначально. Мало кто 
не испытал удивительного чувства скольжения 
по водной глади теперь. И лишь единицы знают о 
том, какую роль в этом событии сыграл слесарь 
подвижного состава ЦМТ АО «ШААЗ» Алексей 
Симаков.

нас ледие

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

Древнегреческий 
герой на Исети
«Аристей» - тримаран. Он 

«родился» на самолётно-стро-
ительном заводе, возможно по-
этому ему приписывают внеш-
нее сходство с аэропланом. 
Первым домом тримарана были 
воды озера Тургояк. После того, 
как Тургояк приобрёл статус 
памятника природы, было за-
прещено использовать на нём 
любые моторные суда. Тогда-то 
«Аристей» в разобранном виде 
и переехал в Шадринск. Чтобы 
собрать его и привести в поря-
док после тяжёлой  дороги, по-
надобился месяц напряжённой 
работы. Ежедневно, отработав 
смену на заводе, Алексей спе-
шил на берег. Многое нужно 
было «перекроить» под возмож-
ности маловодной шадринской 
реки. Так, для большего облег-
чения судна пришлось пожер-
твовать мачтами, некоторым 
вспомогательным оборудова-
нием и даже капитанской руб-
кой. Алексей шутит, что теперь 
она напоминает хижину стари-
ка Сэма: прочный и довольно 
весомый каркас был заменён 
на брезентовый козырёк, едва 
способный защитить от дождя 
и палящего летнего солнца.  

И вот «Аристей» спущен на 
воду. Разбить о его борт тра-
диционную бутылку шампан-
ского экипажу удалось лишь с 
третьего раза - неспроста же 
он три-маран. Последующие 
две недели все усилия команды 
были посвящены поиску нуж-

ного фарватера. Бывало, что 
судно садилось на мель. Вы-
ручали навыки Алексея, полу-
ченные в туристическом клубе 

- управляться с верёвками и ле-
бедками он умеет. 

Особое значение  с первых 
дней придавалось безопасности 
судна для людей. Не раз во вре-
мя отработки маршрута Алексей 
проверял свой  экипаж: без преду-
преждения прыгал в воду и сам же 
кричал «человек за бортом!». Так 
речные матросы отрабатывали 
форс-мажорные ситуации.

Творец истории
На первом пассажирском 

рейсе присутствовали все самые 
родные и близкие членов эки-
пажа. Анатолий Матвеевич, де-
душка Алексея, был в числе при-
глашённых. В свои 90 с лишним 
лет он обладает ясной памятью и 
может рассказать немало фактов 
из истории реки и даже поспо-
рить с опытным экскурсоводом-
краеведом. Например о том, что 
земснаряд - это не котлован за 
ШААЗом, как принято считать 
сегодня, а небольшое местечко 
неподалёку от городского пляжа. 
Анатолий Матвеевич знает, по-
тому что сам его разрабатывал. 

В тридцатые годы в том 
месте был небольшой канал ши-
риной всего 1 метр, его вручную 
копали каторжане. В пятидеся-
тых он раскопал его земснаря-
дом на ширину 10 метров и глу-
бину 2 метра. Это открыло путь 
по Исети для многих речных 
судов. Впоследствии именно по 
этому маршруту на Шадринский 
автоагрегатный завод шли бар-
жи, гружёные станками и новым 
оборудованием. 

По стопам деда
К слову, Алексей повто-

рил не только речную карьеру 
деда, но и карьеру заводчани-
на. Симаков-старший пришёл 
в литейный цех ШААЗа сразу 
после армии и проработал там 
несколько лет. Больше не по-
зволило здоровье. Врачи пред-
писали Анатолию Матвеевичу 
труд на свежем воздухе. Им и 
оказалось судовождение. 

- Первый месяц лета, когда шёл 
ремонт, и после, когда начались 
первые рейсы, я просто жил на 
тримаране, - вспоминает Алек-
сей. - Каждый день был для меня 
Днём Сурка: с утра - смена на за-
воде, вечером - три рейса по Исе-
ти, короткий сон, снова смена на 

заводе, снова рейсы... Выходные я 
целиком проводил на реке. Мор-
ская болезнь у меня начиналась 
не на воде, а после, на суше - всё 
плыло перед глазами. Через месяц 
я пришёл к деду с единственным 

вопросом: как справлялся 
он? Навигация на Исе-

ти в те времена 
открывалась в 

начале апреля, 
и до начала 
ноября, ког-
да устанав-
ливался лёд, 
дед даже не 
сходил на 

берег... Он 
лишь загадоч-

но улыбнулся и 
пожал плечами. 

Люди старой закал-
ки, вот с кого нужно брать 

пример!
Волею судьбы не так дав-

но Алексей и Мария приобре-
ли дом в том самом месте, где 
раньше была пристань, на ко-
торой работал дед. Любимое 
дело теперь приносит Алексею 
намного больше удовольствия: 
организаторы речных круизов 
нашли ещё одного судоводи-
теля, поэтому заводскому ка-
питану удаётся выкроить вре-
мя на семью. Силы придаёт и 
осознание того, что количество 
желающих прокатиться и на-
сладиться удивительными реч-
ными пейзажами не убывает. 

- Каждый мальчишка в детстве 
мечтал стать капитаном, но не 
всем мечтам суждено сбыться, - 
говорит Алексей. - Мне повезло. 
Только если раньше плаватель-
ным средством были колёсные 
шины, доски, максимум - старая 
деревянная лодка, то теперь это 
«Аристей», каждая деталь кото-
рого  побывала в моих руках, пре-
жде чем в сборке все они спусти-
лись на воду.

ИрИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ЛАрИСЫ ПАТрАКЕЕВОй

Капитаны Симаковы: справа - дед, слева - внук.

Из прошлого в настоящее. Судоходство вернулось на Исеть.


