
Детский вопрос

С 1 сентября 2017 года в ад-
министрации города начинает 
работу Детская приёмная. Цель 

- оказание помощи и поддержки 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
их законным представителям. Об-
ращаться каждую вторую среду 
месяца с 14:00 до 16:30 по адре-
су: г. Шадринск, ул.Свердлова, д. 
59, кабинет №27.

Ещё один?  
Не надо!

На заседании городского 
Совета по комплексному разви-
тию территории и повышению 
инвестиционного потенциала 
было рассмотрено обращение 
предпринимателей, желающих 
построить в районе автовокзала 
торговый центр. Как сообщает 
пресс-служба администрации 
города, члены инвестсовета со-
шлись во мнении о нецелесо-
образности проекта. Площади 
земельного участка по ул. Ор-
джоникидзе для заявленного 
объекта недостаточно, данное 
строительство противоречит 
генплану города. Кроме того, 
ещё один сетевой магазин уве-
личит транспортную нагрузку 
в районе ШААЗа и частично 
закроет пешеходную зону для 
заводчан.
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Попади на обложку журнала УГМК!
Внимание, конкурс!

“Батуринскую святыню” посетил Патриарх.
Событие недели.

Год до ЕГЭ. Что важно сделать?
Выбираем профессию.
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Цифра неде ли

на злобу дня / мнение заводчан

А что нового в вашей школе?

1 сентября - день знаний

ольга степанова,  
директор лицея №1:

Две блузки, две 
юбочки, два бантика

Это только внешне 
первоклассницы Катя 
и Маша Сметанины 

- одно лицо. А по 
характеру -  разные.

а лекс андр су х анов, 
директор гимназии №9: 

50000

В семье Сметаниных в этом 
году отвели сразу два выпуск-
ных. Старшая дочь Светлана 
окончила школу, близняшки 
Катя и Маша - детский сад. А 
сегодня  у всех троих начался 
учебный год: у Светы - в меди-
цинском институте в Тюмени, 
младшенькие впервые сели за 
парты в школе №13. В преддве-
рии Дня знаний мы побывали 
в гостях и посмотрели, как в 
семье готовятся к важному со-
бытию.

Катя и Маша показывают 
свою комнату. Вообще-то, рань-
ше в ней обитали родители, но в 
связи с назревшей необходимо-
стью отдали первоклассницам 
свою спальню. Теперь у девочек 
есть специально оборудован-
ные шкафчики для учебников 
и тетрадей, у Кати - слева, у 
Маши - справа. А вот длинная 
встроенная столешница - одна 
на двоих, хоть руки раскинь, 
места хватит.

экземпляров составил тираж 
конверта с изображением архи-
мандрита Антонина (Капустина).  
Также выпущено 192 тысячи ма-
рок, 2 тысячи штук из них посту-
пили в Зауралье. Торжественная 
церемония гашения конвертов 
и марок штемпелем прошла в 
рамках мероприятия «Батурин-
ская святыня», посвященного 
200-летию со дня рождения 
архимандрита Антонина (Ка-
пустина). Фото смотрите на 6-й 
странице.

- В новом учебном году рядом с лицеем наконец-то 
появился пешеходный переход, о необходимости ко-
торого говорили и учителя, и родители уже несколь-
ко лет. Свершилось! Кроме того, в скором времени 
поблизости будет организована парковка для авто-
мобилей. Пусть небольшая, но тоже очень нужная. 

А ещё в нынешнем году лицей примет целых четыре 
класса первоклашек, в каждом из которых будет учиться около 30 детей. 
Также в школу пришли работать шесть новых молодых учителей, и, что 
меня особенно радует, четверо из них - мужчины. Помимо этого, у нас но-
вый бухгалтер и новый специалист по охране труда.

- Ничего кардинально нового у нас не произош-
ло. Тем не менее, мы успешно провели текущий 
косметический ремонт в классах, а значит, де-
тям будет приятно прийти в обновлённые по-
мещения. Кроме того, в нынешнем учебном году 
у нас немного сменился кадровый педагогиче-

ский состав. В частности, в гимназии появились новые специа-
листы: психолог, учитель английского языка и учитель русского 
языка. А вообще, школа, конечно, постоянно нуждается в том или 
ином оборудовании, но на его приобретение пока нет средств.
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В августе 2017 года было 
проведено анкетирование пер-
сонала АО «ШААЗ» с целью 
выявления  степени удовлет-
ворённости общими и инди-
видуальными результатами 
работы, организационными и 
социальными условиями труда, 
состоянием работы с персона-
лом и определения возможно-
стей для дальнейшего развития. 

Самые высокие значения 
были отмечены по таким пока-
зателям, как «График работы», 
«Отношения в коллективе», «От-
ношения с непосредственным 
руководителем» и «Удовлет-
ворённость личными трудовыми 
достижениями». 

Положительные изменения 
(на 10% и выше) произошли 
в уровне удовлетворённости 
ритмичностью работы и ста-
бильностью объёмов нагрузки; 
уровне заработной платы, си-
стеме оплаты труда, наград и 
поощрений. 

Всего в опросе приняли 
участие 144 человека, пред-
ставители всех подразделений 
АО. Средняя степень удовлет-
ворённости по заводу составила 
76,4%. Это почти на 5% выше, 
чем в 2016 году.

д ана колесникова, 
нача льник у чебного центра

Я в рабочие 
пошёл

В Минобрнауки сообщили, 
что, по данным мониторинга 
приёмной кампании 2017 года, 
в России увеличивается число 
молодых людей, желающих по-
лучить образование по рабочей 
профессии или стать специали-
стами среднего звена.

По данным ведомства, более 
59% выпускников девятых клас-
сов с сентября начнут учиться 
по профессиям или специаль-
ностям среднего профессио-
нального образования (СПО).

Ожидается, что с нового 
учебного года к обучению по 
программам СПО приступят бо-
лее 976 тыс. первокурсников. 
При этом в прошлом учебном 
году этот показатель составил 
934 тыс., а годом ранее - 910 
тысяч.

По данным министерства, по 
итогам 2016 года самые по-
пулярные у молодых россиян 
профессии — повар-кондитер, 
автомеханик, сварщик, трак-
торист-машинист сельхозпро-
изводства, парикмахер, элек-
тромонтёр, продавец, мастер 
отделочных строительных работ, 
мастер по обработке цифро-
вой информации и мастер об-
щестроительных работ.

Менее всего у молодых лю-
дей востребованы профессии 
машиниста крана, слесаря по 
ремонту строительных машин и 
портного.

облас ть45

Производство и люди

В этом году заводские премии получили имена 
выдающихся личностей, внёсших большой вклад 
в становление и развитие нашего предприятия. 
Сегодня мы расскажем о неутомимом директоре 
Шадринского автоагрегатного завода Алексее 
Ивановиче Рылкине. 

Неутомимый реконструктор
люди-премии

8 сентября этого года  алексею ивановичу рылкину исполнилось бы 90 лет.

Попади на обложку 
журнала УГМК!

Внимание, конк урс!

персона л

самые	популярные	у	молодых	россиян	
профессии	-	повар-кондитер,	автомеханик,	
сварщик,	тракторист-машинист,	парикмахер,	
электромонтёр,	продавец,	мастер	отделочных	
строительных	работ.

Наш герой родился в 1927 
году в с. Дмитриево Скопин-
ского района Рязанской обла-
сти. Рос в многодетной рабочей 
семье. Отец погиб на фронте 
в 1942 году. Но как ни трудно 
приходилось, Алексей Ивано-
вич решил учиться, и в 1950 
году получил диплом инженера 
с отличием. 

И тут произошло неожидан-
ное. Как известно, в то время 
Иосиф Сталин решил усилить 
отличниками местную про-
мышленность в провинции, 
и Рылкина направили в Ша-
дринск. Один год он мастерил 
на металлопрокатном заводе, 
здесь же его назначили глав-
ным инженером.

В 25 лет А.И. Рылкин взялся 
за первую в своей жизни рекон-
струкцию. На городской пар-
тийной конференции позна-
комился с первым секретарём 
Курганского обкома КПСС Г. А. 
Денисовым. Эта встреча опре-
делила дальнейшую судьбу 
молодого инженера, и в июле 
1954 года его перевели в обком. 
Хотел ли? Не очень. Больше по 
душе была хозяйственная рабо-
та. Здесь у него вроде бы лади-
лось. Так и сказал первому. Де-
нисов голоса не повысил, лишь 
процедил сквозь зубы: «Вот и 
проявишь себя здесь!» После, 
уже в Курганском совнархозе, 
возглавил производственный 
отдел по металлобработке, а за-
тем ШААЗ... Здесь началась вто-
рая в его жизни реконструкция, 
будет ещё третья, четвёртая.

Период той, второй, мож-
но ограничить 1963-м годом, 
границы третьей – 1970-м, по-
следней – 1982-м. А вообще-то 
процесс был непрерывным, не 
успевали завершить один про-
ект реконструкции, начинали 
строить по-другому.

Время не ждало почти всег-
да. За директивами о выпуске 
тех или иных изделий традици-

онно не поспевали строители, 
и потому жизнь практически 
постоянно нарушала диктуе-
мые проектами реконструкции 
технологические нормы. Надо 

– значит надо. И проектировщи-
ки, почти закрыв глаза, приспо-
сабливали под производство то, 
что имелось в наличии.

В 1968 году завод осваивал 
выпуск карбюраторов К-28 и 
К-55 на существующих площа-
дях. Конечно же, решение при-
нимали как временное: мысли-
лось дальнейшее расширение 
производства в корпусе 5. Но 
техпроект остался на бумаге, 
так как новый корпус был необ-
ходим для отопителей.

Через год после этого спе-
циальным постановлением 
Совмина СССР завод включал-
ся в состав смежников КамАЗа. 
Престижно! Почётно! Но теперь 
проект реконструкции, кото-
рый создаётся в содружестве с 
Курганским ПКБ, а позднее с 
выделившимся из его состава 
институтом Гипроавтоагрегат, 
ориентирован на 10 наименова-
ний комплектующих для авто-
завода на Каме. Уже в 1972-1974 
годах предусматривался ввод 
34 тысяч квадратных метров 
производственных площадей 
(корпус 2, пристрой к корпусу 
5, новые помещения литейного 
цеха). Но сроки строительства 
снова не выдерживались.

И опять принимается реше-
ние разместить производство 
домкратов, шприцев, автомат-
ную обработку деталей для 
КамАЗа в корпусе 5. И опять 
на существующих площадях. 
И наконец, в 1979 году в ход 
пущено возможное и, кажется, 
невозможное: заняты вспомо-
гательные помещения и скла-
ды. Почти как в войну. Но мощ-
ности на 90 тысяч комплектов 
изделий для КамА3а созданы.

А.И. Рылкин возглавлял 
наш завод с 1960 по 1982 годы. 

Он был умелым руководи-
телем, поистине способным 
организатором производст-
ва. Постоянно уделял вни-
мание экономике, качеству, 
механизации и автоматиза-
ции производственных про-
цессов. При нём завод стал 
крупным высокомеханизиро-
ванным машиностроитель-
ным предприятием, вырос по 
объёму выпуска продукции к 
своему 25-летию (1966 год) по 
сравнению с 1946 годом в 22,3 
раза, по повышению произ-
водительности труда — в 12,3 
раза, а число работающих 
возросло в 2,4 раза. Кроме 
того, резко увеличился вы-
пуск радиаторов.

В сложных условиях рекон-
струкции коллектив завода 
успешно выполнил государст-
венный план 9-й и 10-й пяти-
леток, объём производства к 
1970 году вырос более чем на 
27%, рост производительно-
сти труда составил 126,6%. В 

10-й пятилетке объём произ-
водства вырос на 20,4%, про-
изводительность труда - на 
19%. Все изделия завода атте-
стованы по первой и высшей 
категориям качества.

Также в поле зрения дирек-
тора находилось строительст-
во жилья для автоагрегатовцев, 
Дворца культуры, профилак-
тория, поликлиники, детских 
садов, базы отдыха, стадиона 
«Торпедо». Он был делегатом 
XXII съезда КПСС. Большое 
внимание уделял улучшению 
условий труда работающих и 
подготовке кадров.

Трудовой и общественный 
вклад Алексея Ивановича по 
достоинству оценён государ-
ством: он награждён орденом 
Ленина, двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, ор-
деном Дружбы народов и ме-
далями. Почётный гражданин 
г. Шадринска. 

подготови л вла димир злодеев

Изменения  
со знаком плюс

Организаторы конкурса примеряют на обложку снимки, посту-
пающие с разных предприятий. Вот, например, работа Алексея 
Половинкина, сотрудника филиала АО «Уралэлектромедь» «Про-
изводство полиметаллов», где он запечатлён во время экскурсии 
в «УГМК-Агро».

Напоминаем, что снимки принимаются до 8 сентября 2017 
года. Четыре лучших фотографии попадут на первую и  послед-
нюю полосы журнала, а также на обороты обложки. Присылать 
оригинал фотографии следует на электронную почту m.shalaeva@ugmk.
com, снабдив его подписью с указанием имени и места работы (учёбы) 
конкурсанта.
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12.20 д/ф “рrоневесомость”
13.00 сати. нескучная классика...
13.45 д/с “Шесть жен генриха VIII”, 1 
серия
14.30 д/ф “олег басилашвили. о 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе”. 1 часть
15.00 новости культуры
15.10 с.прокофьев. концерт N 1 для 
скрипки с оркестром. Фрагменты 
музыки балета “ромео и джульетта”
16.10 Эрмитаж
16.40 острова. изабелла Юрьева
17.20 д/ф “амбохиманга. холм 
королей”
17.35 оперные театры мира с 
николаем цискаридзе. “парижская 
национальная опера”
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 д/с “Шесть жен генриха VIII”, 2 
серия
20.55 спокойной ночи, малыши!
21.10 искусственный отбор
21.50 правила жизни
22.20 т/с “коломбо”. “звезда и смерть”
23.50 новости культуры
00.05 хх век. “без ретуши. анатолий 
собчак”. 1992 год
01.10 оперные театры мира с 
владимиром малаховым. “немецкая 
государственная опера”
02.00 д/ф “рrоневесомость”
02.40 д/ф “бру-на-бойн. могильные 
курганы в излучине реки”

тВЦ
06.00 настроение
08.00 доктор и... (16+)
08.30 мелодрама “не бЫло печали” 
(12+)
09.55 детектив “дело № 306” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. валерий меладзе 
(12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 детектив “с небес на землЮ”, 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! “Шоу 
кастрюль” (16+)
23.05 прощание. валерий золотухин 
(16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 право знать! (16+)
02.05 петровка, 38 (16+)
02.25 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
04.20 д/ф “анна самохина. 
одиночество королевы” (12+)
05.05 без обмана. “общепит и кризис” 
(16+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “смерШ. лисья нора” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “смерть шпионам. крым” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “смерть шпионам. крым” 
(16+)
16.45 т/с “детективы” (16+)
17.25 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
18.50 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
22.30 т/с “след” (16+)
23.20 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 комедия “солдат иван 
бровкин” (12+)
02.25 комедия “иван бровкин на 
целине” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 детектив “воскресенье, 
половина седьмого” (12+)
09.00 известия
09.25 т/с “балабол” (16+)
13.00 известия
16.50 т/с “детективы” (16+)
17.25 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
18.50 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
22.30 т/с “след” (16+)
23.30 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.40 комедия “суета сует” (12+)
02.25 приключения “курьер на 
восток” (16+)

матч!
08.30 “великие футболисты” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
10.55 новости
11.00 дзюдо. чм (16+)
11.30 новости
11.35 смешанные единоборства. UFC. 
Жозе алду против макса холлоуэя 
(16+)
13.55 новости
14.00 все на матч! 
14.30 смешанные единоборства. 
UFC. гуннар нельсон против сантьяго 
понциниббио (16+)
15.45 новости
15.50 все на матч! 
16.20 Футбол. благотворительный 
матч. легенды “манчестер Юнайтед” - 
легенды “барселоны”
18.20 Фатальный футбол
18.50 новости
18.55 баскетбол. че. мужчины. россия 

- бельгия. прямая трансляция
20.55 континентальный вечер
21.20 хоккей. кхл. “спартак” (москва) 

- ска (санкт-петербург). прямая 
трансляция
23.55 Футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. англия - словакия. прямая 
трансляция
01.40 все на матч! 
02.30 Футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. армения - дания
04.30 Футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. северная ирландия - чехия
06.30 д/ф “превратности игры” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор (12+)
12.00 новости
12.15 давай поженимся! (16+)
13.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.45 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.35 т/с “комиссарша”, 3 и 4 серии 
(12+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 т/с “налет”. “натан”, “Фараоны” 
(16+)
02.15 приключения “приклЮчениЯ 
Желтого пса” (18+)
03.00 новости
03.05 приключения “приклЮчениЯ 
Желтого пса”. окончание (18+)
04.00 модный приговор (12+)

матч!
08.30 “в этот день в истории спорта” 
(12+)
08.35 волейбол. всемирный кубок 
чемпионов. Женщины. россия - 
бразилия. прямая трансляция
10.35 новости
10.40 все на матч! 
12.30 новости
12.35 Футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. черногория - румыния
14.35 новости
14.45 все на матч! 
15.15 Фатальный футбол (12+)
15.45 “особенности биатлона в летний 
период” (12+)
16.05 новости
16.10 баскетбол. че. мужчины. россия 

- латвия. прямая трансляция
18.10 новости
18.15 все на матч! 
18.45 Футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. германия - норвегия
20.45 новости
20.55 Футбол. че-2019. молодежные 
сборные. отборочный турнир. россия - 
гибралтар. прямая трансляция
22.55 новости
23.00 все на матч! 
23.40 Футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. турция - хорватия. прямая 
трансляция
01.40 Футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. колумбия - бразилия. прямая 
трансляция
03.25 “звезды футбола Южного 
полушария” (12+)
03.55 “великие футболисты” (12+)
04.25 Футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. аргентина - венесуэла. прямая 
трансляция
06.25 Футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. ирландия - сербия

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+)
12.00 новости
12.15 давай поженимся! (16+)
13.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.45 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “комиссарша”, 5 и 6 серии 
(12+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.35 т/с “налет”. “калибр автомата”, 

“банкир или гангстер” (16+)
02.15 драма “заЖигаЙ, ребЯта!” 
(18+)
03.00 новости
03.05 драма “заЖигаЙ, ребЯта!”. 
окончание (18+)
04.10 контрольная закупка

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 выборы-2017
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
11.55 т/с “сваты”, 8 серия (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“воровская кровь” (12+)
17.00 вести

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 дорожные войны (16+)
10.10 т/с “солдаты” (12+)
14.30 утилизатор (12+)
16.30 антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
18.25 автоспорт (16+)
18.30 решала (16+)
19.30 боевик “топ ган” (12+)
21.30 х/ф “преступнЫе свЯзи” (16+)
23.30 т/с “американцы-2” (18+)
01.30 т/с “москва. центральный округ” 
(16+)
03.15 комедия “замороЖеннЫЙ” 
(12+)
04.45 дорожные войны (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 кто в доме хозяин
07.00 новости культуры
07.05 легенды мирового кино. 
николай крючков
07.30 новости культуры
07.35 путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 правила жизни
08.30 т/с “коломбо”. “закон коломбо”
10.00 новости культуры
10.15 “наблюдатель” на Шаболовке
11.15 хх век. “голубой огонек” на 
Шаболовке. 1962 год
12.25 “наблюдатель” на Шаболовке
13.20 д/ф “гиперболоид инженера 
Шухова”
14.00 “наблюдатель” на Шаболовке
15.00 новости культуры
15.10 “наблюдатель” на Шаболовке
15.30 к юбилею владимира 
Федосеева. вокально-симфоническая 
поэма в.гаврилина “военные письма”
16.10 “наблюдатель” на Шаболовке
16.40 Жизнь замечательных идей. 

“тайны голубого экрана”
17.10 “наблюдатель” на Шаболовке
18.05 д/ф “запечатленное время... 
новогодний капустник в цдри”
18.30 “наблюдатель” на Шаболовке
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 д/с “Шесть жен генриха VIII”, 1 
серия
20.55 спокойной ночи, малыши!
21.10 сати. нескучная классика...
21.50 правила жизни
22.20 т/с “коломбо”. “закон коломбо”
23.50 новости культуры
00.05 “магистр игры”. “кому верна 
татьяна ларина?”
00.30 хх век. “голубой огонек” на 
Шаболовке. 1962 год
01.40 оперные театры мира с 
николаем цискаридзе. “парижская 
национальная опера”
02.40 д/ф “долина реки орхон. камни, 
города, ступы”

тВЦ
06.00 настроение
08.00 комедия “полосатЫЙ реЙс” 
(12+)
09.45 боевик “классик” (16+)
11.30 события
11.50 боевик “классик” (16+)
12.15 мелодрама “дедуШка” (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 детектив “с небес на землЮ”, 1 
и 2 серии (12+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 закрома большой политики 
(16+)
23.05 без обмана. “общепит и кризис” 
(16+)
00.00 события
00.30 советские мафии. операция 

“картель” (16+)
01.25 д/ф “роковые роли. 
напророчить беду” (12+)
02.15 детектив “дело судьи 
карелиноЙ” (12+)

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+)
12.00 новости
12.15 давай поженимся! (16+)
13.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.45 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “комиссарша”, 1 и 2 серии 
(12+)
23.30 вечерний ургант (16+)
00.05 ночные новости
00.20 т/с “налет”. “по старинке”, “моя 
часть ада” (16+)
02.25 детектив “Жесткие рамки” 
(18+)
03.00 новости
03.05 детектив “Жесткие рамки”. 
окончание (18+)
04.30 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 выборы-2017
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
11.55 т/с “сваты”, 6 серия (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“перевернутая дженни” (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 “черная кровь”, 1 и 2 серии 
(12+)
23.15 специальный корреспондент 
(16+)
01.45 т/с “василиса”, 25 и 26 серии 
(12+)
03.40 т/с “родители” (12+)

нтВ
05.05 т/с “адвокат”. “виражи судьбы” 
(16+)
06.00 сегодня (16+)
06.05 т/с “адвокат”. “исключения из 
правил” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня (16+)
10.20 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
11.15 т/с “лесник”. “опасные игры” (16+)
13.00 сегодня (16+)
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор (16+)
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня (16+)
16.30 место встречи (16+)
17.30 следствие вели... (16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор (16+)
19.00 сегодня (16+)
19.40 т/с “морские дьяволы. 
северные рубежи” (16+)
21.40 т/с “Жена полицейского” (16+)
23.50 итоги дня (16+)
00.20 поздняков (16+)
00.30 т/с “агенствро скрытых камер”. 

“Живая игрушка” (16+)
01.10 место встречи (16+)
03.05 как в кино (16+)
04.05 т/с “ппс”. “салют” (16+)

Телепрограмма

4 сентября
понедельник

6 сентября
среда

Матч! Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Бельгия. 
Прямая трансляция из Турции.                                                                                                                                         
Понедельник, 04.09.17.

5 сентября
вторник

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 выборы-2017
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
11.55 т/с “сваты”, 7 серия (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”, “черная 
метка” (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 “черная кровь”, 3 и 4 серии 
(12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
01.45 т/с “василиса”, 27 и 28 серии 
(12+)
03.40 т/с “родители” (12+)

нтВ
05.00 т/с “адвокат”. “ради любви” (16+)
06.00 сегодня (16+)
06.05 т/с “адвокат”. “блеф” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня (16+)
10.20 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
11.15 т/с “лесник”. “хозяева жизни” 
(16+)
13.00 сегодня (16+)
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор (16+)
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня (16+)
16.30 место встречи (16+)
17.30 следствие вели... (16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор (16+)
19.00 сегодня (16+)
19.40 т/с “морские дьяволы. 
северные рубежи” (16+)
21.40 т/с “Жена полицейского” (16+)
23.50 итоги дня (16+)
00.20 т/с “агенствро скрытых камер”. 

“няня с секретом” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 квартирный вопрос
04.05 т/с “ппс”. “не в деньгах счастье” 
(16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 дорожные войны (16+)
08.30 антиколлекторы (16+)
10.00 решала (16+)
12.00 т/с “солдаты” (12+)
14.30 утилизатор (12+)
16.30 антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 боевик “преступнЫе свЯзи” 
(16+)
21.40 боевик “на расстоЯнии удара” 
(16+)
23.30 т/с “американцы-2” (18+)
01.10 т/с “москва. центральный округ” 
(16+)
03.00 100 великих (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 кто в доме хозяин
07.00 новости культуры
07.05 легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев
07.30 новости культуры
07.35 путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 правила жизни
08.30 т/с “коломбо”. “звезда и смерть”
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 хх век. “без ретуши. анатолий 
собчак”. 1992 год
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первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.55 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор (12+)
12.00 новости
12.15 давай поженимся! (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 (16+)
21.00 время
21.30 голос (12+)
23.20 вечерний ургант (16+)
00.15 геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека (16+)
01.20 триллер “сладкиЙ Яд” (18+)
03.05 комедия “келли от дЖастина” 
(18+)
04.30 модный приговор (12+)

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
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 “Юморина. бархатный сезон” 
(16+)
23.50 мелодрама “красотки” (12+)
03.40 т/с “родители” (12+)

нтВ
05.00 т/с “адвокат” (16+)
06.00 сегодня (16+)
06.05 т/с “адвокат” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня (16+)
10.20 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
11.15 т/с “лесник” (16+)
13.00 сегодня (16+)
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор (16+)
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня (16+)
16.30 место встречи (16+)
17.30 следствие вели... (16+)
18.30 чп. расследование (16+)
19.00 сегодня (16+)
19.40 т/с “морские дьяволы. 
северные рубежи” (16+)
21.40 т/с “морские дьяволы. смерч” 
(16+)
23.40 иосиф кобзон. моя исповедь 
(16+)
00.45 мы и наука. наука и мы (12+)
01.45 место встречи (16+)
03.40 поедем, поедим!
04.10 т/с “ппс” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 дорожные войны (16+)
09.30 комедия “неЖданно-
негаданно” (12+)

17.10 новости
17.15 все на матч! 
17.45 Футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. исландия - украина
19.45 смешанные единоборства. Fight 
Nights. диего брандао против ахмеда 
алиева. Фабио мальдонадо против 
курбана омарова (16+)
21.20 новости
21.25 хоккей. кхл. “спартак” (москва) 

- “Йокерит” (хельсинки). прямая 
трансляция
23.55 новости
00.00 все на матч! 
00.45 х/ф “кровью и потом: 
анаболики” (16+)
03.15 д/ф “месси” (12+)
05.00 д/ф “золотые годы “никс” (16+)
06.30 смешанные единоборства. Fight 
Nights. диего брандао против ахмеда 
алиева. Фабио мальдонадо против 
курбана омарова (16+)
08.10 “десятка!” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор (12+)
12.00 новости
12.15 давай поженимся! (16+)
13.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.45 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “комиссарша”, 7 и 8 серии 
(12+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.35 т/с “налет”. “игра без финала”, 

“до самого конца” (16+)
02.35 детектив “леди в цементе” 
(18+)
03.00 новости
03.05 детектива “леди в цементе”. 
окончание (18+)
04.30 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 “сваты”, 9 серия (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “кровь за 
кровь” (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 “черная кровь”, 7 и 8 серии 
(12+)
23.15 “поединок”. программа 
владимира соловьева (12+)
01.15 т/с “василиса”, 31 и 32 серии 
(12+)
03.05 т/с “родители” (12+)

нтВ
05.00 т/с “адвокат”. “детские игры” 
(16+)
06.00 сегодня (16+)
06.05 т/с “адвокат”. “выигрыш” (16+)

16.10 пешком... москва прогулочная
16.40 80 лет со дня рождения 
геннадия Шпаликова. больше, чем 
любовь
17.20 д/ф “сакро-монте-ди-оропа”
17.35 оперные театры мира с 
владимиром малаховым. “немецкая 
государственная опера”
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 д/с “Шесть жен генриха VIII”, 3 
серия
20.55 спокойной ночи, малыши!
21.10 абсолютный слух
21.50 правила жизни
22.20 т/с “коломбо”. “убийство по 
нотам”
23.50 новости культуры
00.05 хх век. квн-90. Финал
01.20 оперные театры мира с 
любовью казарновской. “венская 
государственная опера”
02.15 д/ф “алмазная грань”

тВЦ
06.00 настроение
08.00 доктор и... (16+)
08.30 драма “дорогоЙ моЙ 
человек”
10.40 д/ф “инна макарова. 
предсказание судьбы” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.35 мой герой. ольга волкова (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 детектив “неразрезаннЫе 
страницЫ”, 1 и 2 серии (12+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 линия защиты (16+)
23.05 хроники московского быта. 

“непутевая дочь” (12+)
00.00 события. 25-й час
00.30 советские мафии. рабы “белого 
золота” (16+)
01.25 д/ф “сталин против ленина. 
поверженный кумир” (12+)
02.15 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
04.05 д/ф “Юрий гальцев. обалдеть!” 
(12+)
05.10 без обмана. “соленое против 
сладкого” (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “смерШ. ударная волна” 
(16+)
09.00 известия
09.25 т/с “группа Zeta” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “группа Zeta” (16+)
16.50 т/с “детективы” (16+)
17.25 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
18.50 т/с “след” (16+)
19.40 т/с “след” (16+)
20.25 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “след” (16+)
23.20 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 мелодрама “лЮбовь земнаЯ” 
(12+)
02.30 комедия “суета сует” (12+)

матч!
08.30 “великие футболисты” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
10.45 новости
10.50 Футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. аргентина - венесуэла
12.50 все на матч! 
13.10 Футбол. чм-2018. отборочный 
турнир. италия - израиль
15.10 волейбол. всемирный кубок 
чемпионов. Женщины. россия - Япония. 
прямая трансляция

тВЦ
06.00 настроение
08.00 доктор и... (16+)
08.35 трагикомедия “дети дон-
кихота” (6+)
10.05 приключения “в квадрате 
45” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. александр балуев 
(12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 детектив “неразрезаннЫе 
страницЫ”, 3 и 4 серии (12+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 10 самых... странные судьбы 
героев реалити-шоу (16+)
23.05 д/ф “Жизнь за айфон” (12+)
00.00 события. 25-й час
00.30 хроники московского быта 
(12+)
01.25 д/ф “москва. посторонним вход 
воспрещен” (12+)
02.15 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
04.10 “один + один” (12+)
05.10 без обмана. “смертельный 
банкет” (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 комедия “солдат иван 
бровкин” (12+)
07.05 комедия “иван бровкин на 
целине” (12+)
09.00 известия
09.25 т/с “группа Zeta-2” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “группа Zeta-2” (16+)
16.50 т/с “детективы” (16+)
17.30 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
18.55 т/с “след” (16+)
19.40 т/с “след” (16+)
20.25 т/с “след” (16+)
21.15 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “след” (16+)
23.20 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 драма “судьба” (16+)
03.55 военная драма “отрЯд 
особого назначениЯ” (12+)

матч!
08.30 “великие футболисты” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
10.55 новости
11.00 д/ф “серена” (12+)
12.45 новости
12.50 все на матч! 
13.20 “особенности биатлона в летний 
период” (12+)
13.40 профессиональный бокс. карл 
Фрэмптон против лео санта круса. 
бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA (16+)
16.00 “десятка!” (16+)
16.20 новости
16.25 баскетбол. че. мужчины. россия - 
великобритания. прямая трансляция
18.25 новости
18.30 все на матч! 
19.00 т/с “бой с тенью” (16+)
22.30 “бокс жив” (16+)
23.00 профессиональный бокс. 
максим власов против дентона дейли. 
бой за титул чемпиона по версии WBA 
International в первом тяжелом весе. 
артем чеботарев против нуху лаваля. 
бой за титул чемпиона по версии IBO 
International в среднем весе. 
01.30 все на матч! 
02.10 х/ф “левша” (16+)
04.30 смешанные единоборства
FightNights. диего брандао против 
ахмеда алиева. Фабио мальдонадо 
против курбана омарова
06.10 х/ф “кровью и потом: 
анаболики” (16+) 

Телепрограмма

7 сентября
четверг

Матч! Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - Япония.  
Прямая трансляция из Японии.                                                                                                                                         
Среда, 06.09.17.

8 сентября
пятница

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 “черная кровь”, 5 и 6 серии 
(12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
01.45 т/с “василиса”, 29 и 30 серии 
(12+)
03.40 т/с “родители” (12+)

нтВ
05.00 т/с “адвокат”. “суд совести” (16+)
06.00 сегодня (16+)
06.05 т/с “адвокат”. “последний шанс” 
(16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня (16+)
10.20 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
11.15 т/с “лесник”. “интересное кино” 
(16+)
13.00 сегодня (16+)
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор (16+)
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня (16+)
16.30 место встречи (16+)
17.30 следствие вели... (16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор (16+)
19.00 сегодня (16+)
19.40 т/с “морские дьяволы. 
северные рубежи” (16+)
21.40 т/с “Жена полицейского” (16+)
23.50 итоги дня (16+)
00.20 т/с “агенствро скрытых камер”. 

“молодо-зелено” (16+)
00.55 место встречи (16+)
02.55 дачный ответ
04.00 т/с “ппс”. “у всех на глазах” 
(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+)
14.30 утилизатор (12+)
16.30 антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 боевик “на расстоЯнии удара” 
(16+)
21.30 боевик “беспокоЙнЫЙ 
свидетель” (16+)
23.30 т/с “американцы-2” (18+)
02.00 т/с “москва. центральный округ” 
(16+)
04.00 100 великих (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 кто в доме хозяин
07.00 новости культуры
07.05 легенды мирового кино. Фаина 
раневская
07.30 новости культуры
07.35 путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 правила жизни
08.30 т/с “коломбо”. “убийство по 
нотам”
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 хх век. квн-90. Финал
12.35 “магистр игры”. “кому верна 
татьяна ларина?”
13.00 искусственный отбор
13.45 д/с “Шесть жен генриха VIII”, 2 
серия
14.30 д/ф “олег басилашвили. о 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе”, 2 часть
15.00 новости культуры
15.10 п.и.чайковский. концерт N 1 
для фортепиано с оркестром
15.50 цвет времени. караваджо

07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня (16+)
10.20 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
11.15 т/с “лесник”. “стрелок” (16+)
13.00 сегодня (16+)
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор (16+)
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня (16+)
16.30 место встречи (16+)
17.30 следствие вели... (16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор (16+)
19.00 сегодня (16+)
19.40 т/с “морские дьяволы. 
северные рубежи” (16+)
21.40 т/с “Жена полицейского” (16+)
23.50 итоги дня (16+)
00.20 т/с “агенствро скрытых камер”. 

“справедливость” (16+)
00.55 место встречи (16+)
02.55 нашпотребнадзор (16+)
04.00 т/с “ппс”. “челюсти” (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+)
14.30 утилизатор (12+)
16.30 антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 боевик “беспокоЙнЫЙ 
свидетель” (16+)
21.30 триллер “имитатор” (16+)
23.30 т/с “американцы-2” (18+)
02.00 т/с “москва. центральный округ” 
(16+)
04.00 дорожные войны (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 кто в доме хозяин
07.00 новости культуры
07.05 легенды мирового кино. андрей 
миронов
07.30 новости культуры
07.35 путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 правила жизни
08.30 т/с “коломбо”. “коломбо 
нравится ночная жизнь”
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 хх век. “встреча л.и.брежнева с 
экипажем “союз-аполлон”. 1975 год
12.15 цвет времени. карандаш
12.20 д/ф “алмазная грань”
13.00 абсолютный слух
13.45 д/с “Шесть жен генриха VIII”, 3 
серия
14.30 д/ф “олег басилашвили. о 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе”, 3 часть
15.00 новости культуры
15.10 к юбилею владимира 
Федосеева. д.Шостакович. симфония 
N 10
16.10 россия, любовь моя! “дорога 
в тоджу”
16.40 линия жизни. максим аверин
17.35 оперные театры мира с 
любовью казарновской. “венская 
государственная опера”
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 д/с “Шесть жен генриха VIII”, 4 
серия
20.55 спокойной ночи, малыши!
21.10 д/ф “слава Федоров”
21.50 правила жизни
22.20 т/с “коломбо”. “коломбо 
нравится ночная жизнь”
23.50 новости культуры
00.05 хх век. “встреча л.и.брежнева с 
экипажем “союз-аполлон”. 1975 год
01.05 оперные театры мира с еленой 
образцовой. “ла скала”
02.00 д/ф “снежный человек 
профессора поршнева”
02.40 д/ф “горный парк 
вильгельмсхеэ в касселе, германия. 
между иллюзией и реальностью”
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19.20 лучше всех!
21.00 время
22.20 клуб веселых и находчивых. 
летний кубок-2047 в астане (16+)
01.05 драма “библиЯ” (16+)
04.20 контрольная закупка

россия
04.50 т/с “неотложка” (12+)
06.40 сам себе режиссер
07.30 “смехопанорама” евгения 
петросяна
08.00 утренняя почта
08.45 вести-урал
09.25 сто к одному
10.10 пока все дома
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается
14.00 вести
14.20 мелодрама “расплата за 
счастье” (12+)
18.00 удивительные люди - 2017 
(12+)
20.00 вести недели
21.50 “воскресный вечер” с 
владимиром соловьевым (12+)
23.45 “новая волна-2017”. трансляция 
из сочи
02.00 трагикомедия “роднЯ”
04.00 “смехопанорама” евгения 
петросяна

нтВ
05.05 детектив “таЙна “чернЫх 
дроздов” (12+)
07.00 центральное телевидение (16+)
08.00 сегодня (16+)
08.20 лотерея “счастливое утро”
09.25 едим дома
10.00 сегодня (16+)
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+)
16.20 следствие вели (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 итоги недели (16+)
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 звезды сошлись (16+)
23.00 х/ф “гордость и 
предубеЖдение и зомби” (16+)
01.00 таинственная россия (16+)
02.00 отечественная. великая (16+)
04.00 т/с “ппс” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.00 мультфильмы
08.50 комедия “невезучие” (12+)
10.30 т/с “солдаты” (12+)
19.00 решала (16+)
22.00 путь баженова: напролом (16+)
23.00 триллер “путь карлито” (18+)
01.45 драма “самЫЙ пьЯнЫЙ округ 
в мире” (18+)
03.55 комедия “невезучие” (12+)
05.30 дорожные войны (16+)

культура
06.30 святыни христианского мира. 

“ноев ковчег”
07.05 комедия “трактористЫ” (12+)
08.35 м/ф “два клена”
09.10 д/ф “передвижники. иван 
крамской”
09.40 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.10 драма “больШаЯ семьЯ” (12+)
11.55 что делать?
12.40 д/ф “страна птиц. одиночество 
козодоя”
13.20 три суперзвезды в берлине. 
анна нетребко, пласидо доминго, 
роландо виллазон
15.25 д/ф “прогноз погоды для эпохи 
перемен”
16.55 искатели. “тайна горного 
аэродрома”
17.40 пешком... москва балетная
18.15 комедия “за двумЯ заЙцами” 
(12+)

15.00 детектив “петровка, 38 (12+)
16.45 детектив “огарева, 6” (12+)
18.30 Юмор осеннего периода (12+)
19.15 комедия “берегись 
автомобилЯ” (12+)
21.05 постскриптум
22.00 москве - 870! праздничный 
концерт на поклонной горе
00.00 право голоса (16+)
03.10 закрома большой политики 
(16+)
03.45 д/ф “Жизнь за айфон” (12+)
04.40 Юмор осеннего периода (12+)

пятый
05.40 сказка “волШебнаЯ лампа 
аладдина” (12+)
07.20 сказка “старик хоттабЫч” (6+)
09.00 известия
09.15 т/с “след” (16+)
00.00 известия. главное
01.00 боевик “бЫвШих не бЫвает” 
(16+)

матч!
08.30 “в этот день в истории спорта” 
(12+)
08.35 волейбол. всемирный кубок 
чемпионов. Женщины. россия - китай. 
прямая трансляция
10.35 все на матч! события недели 
(12+)
11.05 Футбол. благотворительный 
матч. легенды “манчестер Юнайтед” - 
легенды “барселоны”
13.05 новости
13.15 все на футбол! афиша (12+)
14.15 “автоинспекция” (12+)
14.45 реальный спорт. москва-870
15.15 д/с “место силы” (12+)
15.45 новости
15.55 все на матч! 
16.25 Футбол. чемпионат англии. 

“манчестер сити” - “ливерпуль”. прямая 
трансляция
18.25 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “спартак” (москва) - 

“рубин” (казань). прямая трансляция
20.25 “нефутбольная страна” (12+)
20.55 новости
21.00 все на матч! 
21.25 Футбол. чемпионат англии. 

“сток сити” - “манчестер Юнайтед”. 
прямая трансляция
23.25 новости
23.30 “успеть за одну ночь” (12+)
00.00 все на матч! 
00.45 профессиональный бокс. 
портреты претендентов (16+)
01.35 “кубок мохаммеда али” (16+)
01.55 профессиональный бокс. 1/4 
финала всемирной суперсерии бокса. 
александр усик (украина) против 
марко хука (германия). прямая 
трансляция
04.00 “великие моменты в спорте” 
(12+)
04.30 х/ф “левша” (16+)
06.50 д/с “1+1” (12+)
07.35 волейбол. всемирный кубок 
чемпионов. Женщины. россия - корея. 
прямая трансляция

первый
06.00 новости
06.10 д/ф “Фаберже” (12+)
07.55 м/с “смешарики”
08.25 часовой (12+)
08.55 здоровье (16+)
10.00 новости
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 честное слово
11.25 Фазенда
12.00 новости
12.15 главный котик страны
13.00 теория заговора (16+)
13.50 мифы о россии (12+)
15.00 новости
15.20 мифы о россии (12+)
16.20 международный музыкальный 
фестиваль “Жара”. концерт аллы 
пугачевой

матч!
08.30 “в этот день в истории спорта” 
(12+)
08.35 волейбол. всемирный кубок 
чемпионов. Женщины. сШа - россия. 
прямая трансляция
10.35 новости
10.40 все на матч! 
11.30 новости
11.35 х/ф “стритрейсеры” (12+)
13.40 новости
13.45 все на матч! 
14.15 смешанные единоборства. 
лучшие поединки александра 
волкова (16+)
15.45 смешанные единоборства. 
поединки Штефана струве (16+)
16.30 д/ф “перед боем. александр 
волков” (16+)
16.50 смешанные единоборства. UFC. 
александр волков против Штефана 
струве (16+)
17.20 новости
17.25 все на матч! 
17.55 “успеть за одну ночь” (12+)
18.25 все на футбол! афиша (12+)
19.25 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “амкар” (пермь) - цска. 
прямая трансляция
21.25 хоккей. кхл. цска - “динамо” 
(москва). прямая трансляция
23.55 новости
00.00 все на матч! 
00.40 д/ф “класс 92” (12+)
02.30 х/ф “стритрейсеры” (12+)
04.35 д/ф “роковая глубина” (16+)
05.30 смешанные единоборства. 
лучшие поединки александра 
волкова (16+)
06.55 смешанные единоборства. 
поединки Штефана струве (16+)
07.40 д/ф “перед боем. александр 
волков” (16+)
08.00 смешанные единоборства. UFC. 
александр волков против Штефана 
струве (16+)

первый
06.00 новости
06.10 играй, гармонь любимая!
07.10 геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека (12+)
08.10 лирическая комедия “Я ШагаЮ 
по москве” (12+)
09.45 слово пастыря
10.00 новости
10.15 Ээхх, разгуляй! (12+)
12.00 новости
12.15 москве - 870 лет. “день города”. 
праздничный канал
14.00 церемония открытия дня 
города. прямая трансляция с красной 
площади
15.15 комедия “покровские ворота” 
(12+)
18.00 вечерние новости
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.50 сегодня вечером (16+)
21.00 время
21.20 сегодня вечером (16+)
23.00 квн. премьер-лига. Финал (16+)
00.35 д/ф “Фаберже” (12+)
02.10 мелодрама “леди удача” (16+)
04.25 модный приговор (12+)
05.25 контрольная закупка

россия
04.40 т/с “неотложка” (12+)
06.35 мульт утро. “маша и медведь”
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
11.20 вести-урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 вести
14.20 мелодрама “домработница” (12+)
18.10 субботний вечер
20.00 вести в субботу
21.00 торжественное открытие 

международного конкурса молодых 
исполнителей “новая волна-2017”. 
трансляция из сочи
00.05 мелодрама “слабаЯ ЖенЩина” 
(12+)

нтВ
05.05 чп. расследование (16+)
05.40 звезды сошлись (16+)
07.25 смотр
08.00 сегодня (16+)
08.20 их нравы
08.50 устами младенца
09.30 готовим с алексеем зиминым
10.00 сегодня (16+)
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+)
16.20 однажды... (16+)
17.00 секрет на миллион
19.00 центральное телевидение (16+)
20.00 ты супер! танцы (6+)
23.00 международная пилорама (16+)
00.00 квартирник нтв у маргулиса. 

“машина времени” (16+)
01.55 трагикомедия “москва 
никогда не спит” (16+)
03.45 поедем, поедим!
04.05 т/с “ппс” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 мультфильмы
08.35 винни джонс. реально о россии 
(12+)
10.30 путь баженова: напролом (16+)
11.30 утилизатор (12+)
12.30 боевик “детонатор” (16+)
14.20 боевик “никита” (16+)
16.30 драма “однаЖдЫ в америке” 
(16+)
21.00 драма “легенда” (16+)
23.30 драма “самЫЙ пьЯнЫЙ округ 
в мире” (18+)
01.30 вестерн “сукиЯки вестерн 
дЖанго” (16+)
03.30 100 великих (16+)

культура
06.30 библейский сюжет
07.05 комедия “волга-волга” (12+)
08.45 мультфильмы
09.35 Эрмитаж
10.05 лирическая комедия “три днЯ 
в москве” (12+)
12.15 власть факта. “иван третий и 
возвышение москвы”
13.00 д/ф архитекторы от природы”. 

“гнезда” 
13.50 музыкальная комедия 

“солдатскиЙ блЮз” (12+)
15.40 игра в бисер
16.25 д/ф “барокко”
18.00 “голубой огонек” на Шаболовке. 
1962 год
19.15 драма “больШаЯ семьЯ” (12+)
21.00 ток-шоу “агора”
22.00 Dаnсе ореn. международный 
фестиваль балета. гала-концерт звезд 
мировой сцены
23.35 драма “прикосновение 
ветра” (12+)
01.00 серхио мендес. концерт на 
джазовом фестивале во вьенне
01.55 искатели. “тайна горного 
аэродрома”
02.40 д/ф “киото. Форма и пустота”

тВЦ
05.50 марш-бросок (12+)
06.15 комедия “деловЫе лЮди” (6+)
07.50 комедия “сердца четЫрех”
09.25 православная энциклопедия (6+)
09.50 комедия “где находитсЯ 
ноФелет?” (12+)
11.30 события
11.40 комедия “девуШка без адреса” 
(6+)
13.30 события
14.00 день москвы. церемония 
открытия на красной площади. 
прямая трансляция

11.15 боевик “никита” (16+)
13.30 антиколлекторы (16+)
15.30 решала (16+)
19.30 драма “однаЖдЫ в америке” 
(16+)
00.00 триллер “путь карлито” (18+)
02.40 комедия “неЖданно-
негаданно” (12+)
04.15 дорожные войны (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 кто в доме хозяин
07.00 новости культуры
07.05 легенды мирового кино. луи 
де Фюнес
07.30 новости культуры
07.35 путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 правила жизни
08.30 россия, любовь моя! “дорога 
в тоджу”
09.00 д/ф “снежный человек 
профессора поршнева”
09.40 д/ф “кафедральный собор в 
Шибенике. взгляд, застывший в камне”
10.00 новости культуры
10.20 историко-биографический 
фильм “кутузов” (12+)
12.05 д/ф “слава Федоров”
12.45 д/ф “хранители наследства”
13.30 д/ф “остров Эланд. сад цветов в 
каменной пустыне”
13.45 д/с “Шесть жен генриха VIII”
14.30 д/ф “олег басилашвили. о 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе”, 4 часть
15.00 новости культуры
15.10 н.римский-корсаков. 
симфоническая сюита “Шехеразада”
16.10 письма из провинции. село 
казым
16.35 царская ложа
17.15 гении и злодеи. александр белл
17.45 трагикомедия “лЮбовь к 
блиЖнему” (12+)
19.00 смехоностальгия
19.30 новости культуры
19.45 искатели. “загадочный полет 
самолета можайского”
20.35 к 70-летию александра галина. 
линия жизни
21.30 биографическая драма “Эрин 
брокович” (12+)
23.45 новости культуры
00.00 три суперзвезды в берлине. 
анна нетребко, пласидо доминго, 
роландо виллазон
02.05 искатели. “загадочный полет 
самолета можайского”

тВЦ
06.00 настроение
08.00 комедия “золотоЙ теленок”
11.30 события
11.50 детектив “с небес на землЮ” 
(12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 детектив “с небес на землЮ” 
(12+)
16.05 комедия “Жених из маЙами” 
(16+)
17.35 мелодрама “лЮблЮ тебЯ 
лЮбуЮ” (12+)
19.30 в центре событий (16+)
20.40 красный проект (16+)
22.00 события
22.30 приют комедиантов (12+)
00.25 мелодрама “москва, Я 
лЮблЮ тебЯ!” (16+)
02.40 петровка, 38 (16+)
02.55 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
04.50 осторожно, мошенники! (16+)
05.15 тайны нашего кино (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 военная драма “отрЯд 
особого назначениЯ” (12+)
05.40 драма “судьба” (16+)
09.00 известия
09.25 драма “забЫтЫЙ” (16+)
13.00 известия
13.25 боевик “бЫвШих не бЫвает” 
(16+)
16.50 т/с “след” (16+)
00.25 т/с “детективы” (16+)

 9 сентября
 суббота

Телепрограмма

10 сентября
воскресенье

Матч! Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая трансляция из Японии.                                                                                                                                         
Суббота, 09.09.17.

19.30 новости культуры с 
владиславом Флярковским
20.10 романтика романса
21.05 драма “раЙ” (12+)
23.10 д/ф “18 секунд. вера 
оболенская”
23.55 д/ф “архитекторы от природы”. 

“гнезда” 
00.45 комедия “волга-волга” (12+)
02.30 м/ф “глупая...”. “дождь сверху 
вниз”

тВЦ
05.45 трагикомедия “дети дон-
кихота” (6+)
07.10 мелодрама “лЮблЮ тебЯ 
лЮбуЮ” (12+)
09.05 барышня и кулинар (12+)
09.35 комедия “медовЫЙ месЯц” 
(12+)
11.30 события
11.45 комедия “не моЖет бЫть” 
(12+)
13.40 смех с доставкой на дом (12+)
14.30 московская неделя
15.00 советские мафии. еврейский 
трикотаж (16+)
15.50 советские мафии. Жирный сочи 
(16+)
16.40 прощание. евгений примаков 
(16+)
17.30 драма “срок давности” (16+)
21.10 детектив “танцЫ марионеток” 
(16+)
00.50 комедия “Жених из маЙами” 
(16+)
02.25 комедия “где находитсЯ 
ноФелет?” (12+)
04.00 детектив “инспектор льЮис” 
(12+)
05.50 петровка, 38

пятый
05.00 мультфильмы (0+)
07.50 м/ф “маша и медведь” (0+)
08.35 день ангела (0+)
09.00 известия. главное
10.00 истории из будущего (0+)
10.50 д/ф “мое советское...” (12+)
11.35 т/с “последний мент-2” (16+)
17.50 т/с “балабол” (16+)
01.50 сказка “старик хоттабЫч” (6+)
03.25 сказка “волШебнаЯ лампа 
аладдина” (12+)

матч!
08.30 волейбол. всемирный кубок 
чемпионов. Женщины. россия - корея. 
прямая трансляция
09.35 д/с “высшая лига” (12+)
10.05 все на матч! события недели 
(12+)
10.50 Футбол. чемпионат англии. 

“лестер” - “челси”
12.50 новости
13.00 смешанные единоборства. UFC. 
деметриус джонсон против рэя борга 
(16+)
15.00 “нефутбольная страна” (12+)
15.30 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “динамо” (москва) - “зенит” 
(санкт-петербург). прямая трансляция
18.15 новости
18.20 все на матч! 
19.00 “кубок мохаммеда али” (16+)
19.20 профессиональный бокс. 1/4 
финала всемирной суперсерии бокса. 
александр усик (украина) против 
марко хука (германия) (16+)
20.25 д/с “тренеры. Live” (12+)
20.55 росгосстрах. чемпионат 
россии по футболу. “ахмат” (грозный) 

- “локомотив” (москва). прямая 
трансляция
22.55 после футбола с георгием 
черданцевым
23.40 Футбол. чемпионат италии. 
прямая трансляция
01.40 все на матч! 
02.25 баскетбол. че. мужчины. 1/8 
финала
04.15 профессиональный бокс. карл 
Фрэмптон против лео санта круса. 
бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA (16+)
06.40 д/ф “класс 92” (12+)
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Вход свободный.

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

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

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.

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

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

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

Продаю металлическую банную 
печь с баком для воды из нержавей-
ки. Тел. 8-908-003-55-30.

Сдаю комнату для 4-х студентов. 
тел. 8-919-595-21-40.

благод арим

Благодарю администрацию и 
совет ветеранов завода, лично С.М. 
Брагина за поздравления и мате-
риальную помощь в связи с моим 
80-летием. Спасибо профкому 
прессового производства! Литвина 
Людмила Петровна.

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 
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.

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. 

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

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.

Частные объяВления

«Батуринскую святыню» 
посетил Патриарх

Выражаем сердечную благодар-
ность всем автоагрегатовцам, раз-
делившим с нами горечь утраты и 
проводившим в последний путь на-
шего любимого мужа, папу, дедуш-
ку БуЛыгина Владимира иса-
евича. Особенно благодарим за 
чуткость, понимание и непосред-
ственное участие генерального 
директора А.Н.Попова, С.В.Азанова, 
Д.В.Клауса, Т.В. Швецову. Родные.

скорбим

4 сентября исполнится год, как 
не стало нашего дорогого мужа, 
отца, деда гуРЬЕВСКиХ александ-
ра Ювенальевича. Все, кто знал его, 
помяните вместе с нами. Родные.

а у нас во дворце

3 сентября в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка». (0+). 

поздраВляем

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют юбиляров сентября 
Марию Васильевну Лебедеву, 
наталью Евгеньевну Лопатину, 
Павла Петровича Орлова.

В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, тепла,
Пусть сердце вечно старости 
не знает,
И пусть в нём будет юности пора!

Коллектив СРПУ и совет 
ветеранов поздравляют с 
80-летием анатолия Васильевича 
Белозерцева.

Восемьдесят вёсен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим.
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царит покой и свет,
Спасибо Вам за всё, поклон Вам 
низкий,
Желаем долгих и счастливых лет!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными 
датами надежду анатольевну 
Байбородских, Светлану 
Леонидовну Макееву, Варфоломея 
арсентьевича Оболдина, галину 
ивановну Сереброву.

Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дня испить!

в юбилейных торжествах приняли участие председатель императорского православного палестинского общества сергей 
степашин, министр культуры рФ владимир мединский. в память о пребывании в курганской области, в селе батурино, 
святейший патриарх московский и всея руси кирилл преподнёс местному храму образ святой троицы.

в спасо-преображенском храме 
продолжаются восстановительные 
работы. 

событие неде ли

святейший владыка возглавил 
церемонию открытия памятника 
архимандриту антонину (капустину). 
бронзовый бюст создан скульптором 
сергеем голощаповым.

25 августа 2017 года в с. 
Батурино состоялись торже-
ства по случаю 200-летия со 
дня рождения архимандри-
та Антонина (Капустина). В 
них принял участие  Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл. 

«Пролетая на вертолёте 
над Зауральем, я видел заме-
чательные природные лан-
дшафты, возделанные нивы, 
прекрасную чернозёмную зем-
лю. Душа радовалась. То есть 
Господь дал для этого места 
всё необходимое, чтобы, тру-
дясь на земле, люди жили 
счастливо, спокойно и благо-
получно», - сказал Глава Рус-
ской Православной Церкви.

Фото ларисы патракеевой.

своеобразным признанием заслуг и выражением благодарности земляков стало 
открытие гранитной стелы, изготовленной и установленной по инициативе местного 
отделения русского географического общества и шадринского общественного 
движения «за культурное возрождение». рядом со стелой заложена капсула с 
землёй из иерусалима, связывающая нас с далёкой палестиной, ставшей «второй 
родиной» нашему великому земляку. для изготовления стелы андрею ивановичу 
капустину использовался  гранит с украинского месторождения, имеющего название 
«капустинское». 

отец	антонин	в	годы	своего	служения	в	Палестине	купил	
имеющие	большое	значение	для	всех	православных	христиан	
участки	земли	общей	площадью	более	четырёхсот	тысяч	
квадратных	метров	и	стоимостью	до	миллиона	рублей	золотом.

3 сентября Паломниче-
ский отдел приглашает на 
богослужение митрополита 
Курганского и Белозерского 
Иосифа в г. Курган в Алек-
сандро-Невский собор к 
особо почитаемым иконам: 
Пресвятой Богородицы «Це-
лительница», Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша»,   
Божией Матери «Скоропо-
слушница», целителя Пан-
телеимона. Прикоснёмся к 
святыням и мощам, пообе-
даем в  трапезной.

По организационным во-
просам обращаться по тел. 
8-912-972-01-28, Раба Бо-
жия Наталья.
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Откуда родом? 
Родился я в 1927 году, в 40 

км от Шадринска, в с. Потани-
но Ольховского района (ныне 

— Далматовского). Семья у нас 
была большая, но с началом 
войны её, как и многие другие 
семьи в нашей стране, сильно 
разбросало. Сначала на фронт 
ушёл отец и три старших брата. 
Поэтому мне пришлось бросить 
учёбу и работать. Трудился я 
на ветеринарном пункте - по-
могал лечить коров и лошадей, 
мыл их раствором креолина, 
загонял в специальные камеры 
для окуривания (во время вой-
ны многие лошади страдали че-
соткой). Эта работа нас здорово 
выручала, ведь благодаря ей я 
получал 10 кг муки каждый ме-
сяц. Мама трудилась в колхозе, 
но ей ничего такого не давали. 
А через 2,5 года и меня призва-
ли в армию! 

Служба под водой 
Служил я на Дальнем Восто-

ке, где сначала окончил учили-
ще подводного плавания. Семь 
лет провёл на подводной лодке. 
Служил хорошо. Доволен тем, 
что отлично сжился со своей ко-
мандой. Да и мореходные каче-
ства у меня были удовлетвори-
тельные. Морской болезнью не 
страдал, даже наоборот - когда 
мы попадали в тайфун, радо-
вался этому. Какая-то эйфория 
наступала! Базировались мы на 
Камчатке, в Авачинском заливе, 
где есть хорошие бухты для сто-
янок. За время службы измерил 
глубины всех дальневосточных 
морей и Тихого океана. Ну, а 
демобилизовался уже в ноябре 
1951 года.

Завод и музей 
Вернулся в родные края, но 

что делать дальше? Надо как-
то зарабатывать на жизнь. В 
деревне я не прижился. Поэ-
тому перебрался в Шадринск, 
где в марте 1952 года устро-
ился работать на автоагрегат-
ный завод, с которым связал 
всю свою жизнь. Сначала тру-
дился в литейном цехе, потом 
электросварщиком, слесарем-
наладчиком... Парнем я был 
неграмотным, поэтому решил 
учиться: окончил автомеха-
нический техникум, а потом и 
институт. Работал инженером-
конструктором, инженером-
технологом, был секретарём 
партийной организации цеха. 
Семь лет работал заведующим 
отделом промышленности и 
транспорта в Шадринском гор-
коме. Потом вернулся на завод 

Для приёмных 
родителей  
и опекунов 

В целях социальной под-
держки семей, имеющих де-
тей - инвалидов, инвалидов с 
детства 1 группы, Президентом 
Российской Федерации принят 
и реализуется Указ №175 от 
26.02.2013 г. «О ежемесячных 
выплатах лицам, осуществляю-
щим уход за детьми - инвали-
дами и инвалидами с детства 1 
группы». 

Согласно данному указу, еже-
месячные выплаты неработа-
ющим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за ре-
бёнком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалидом с дет-
ства I группы, устанавливаются: 
родителю (усыновителю) или 
опекуну (попечителю) - в раз-
мере 6325 рублей, а другим ли-
цам - в размере 1380 рублей, с 
учётом районного коэффициен-
та, применяемого в Курганской 
области.

Обязанности по опеке и 
попечительству исполняются 
безвозмездно, за исключени-
ем случаев, когда орган опеки 
и попечительства заключает с 
опекуном или попечителем до-
говор об осуществлении опеки 
или попечительства на возмезд-
ных условиях. 

К числу вышеуказанных воз-
мездных договоров относятся 
также договор о приёмной се-
мье и договор о патронатной 
семье (патронате, патронатном 
воспитании),

Поскольку лица, осуществля-
ют свои обязанности возмездно, 
на основании соответствующих 
гражданско-правовых догово-
ров,  с учётом положений Феде-
рального закона от 15.12.2001 
г. № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации», на выпла-
чиваемые им вознаграждения 
начисляются страховые взносы 
в ПФР.

В этой связи опекуны (по-
печители), осуществляющие 
возмездную опеку (приёмные 
родители, патронатные вос-
питатели), получающие воз-
награждение в соответствии с 
договором, приравниваются к 
категории работающих лиц, и 
права на установление ежеме-
сячной выплаты в соответствии 
с Указом от 26.02.2013 г. № 175 
не имеют.

Вместе с тем, периоды опе-
ки или попечительства над 
ребёнком или детьми, осу-
ществляемые по договору за 
вознаграждение, на которое 
начислялись (уплачивались) 
страховые взносы в Пенсион-
ный фонд Российской Федера-
ции, могут быть учтены в стра-
ховом стаже, дающем право 
на пенсию, а страховые взно-
сы - при определении размера 
пенсии. Либо период ухода за 
ребёнком-инвалидом в возра-
сте до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы  может быть 
учтён в виде нестрахового пе-
риода в баллах. За один год 
осуществления ухода  устанав-
ливается 1,8 балла.

Социум
В	понедельник	4	сентября	в	ао	“шааз”	начинается	
вакцинация	от	гриппа	вакциной	“совигрипп”.	
обращаться	в	центральный	здравпункт,	тел.	91-8-00.	

стара я гВардия акт уа льно

Варфоломей Оболдин: «С жизнью 
один на один»

1 сентября отмечает свой 90-летний юбилей 
ветеран автоагрегатного завода Варфоломей 
Арсентьевич Оболдин. Человек, много сделавший 
для сохранения истории родного предприятия, 
автор нескольких книг, создатель музея завода. 

секретарём парткома, куда 
меня позвал тогдашний дирек-
тор Алексей Иванович Рылкин. 

Но неожиданно поразила 
тяжёлая болезнь, и я оказался на 
операционном столе. Я активно 
занимался историей завода, му-
зеем предприятия, который дей-
ствовал тогда во Дворце культу-
ры. Мне не нужны были деньги 
за такую работу, потому что этот 
труд был для меня лучшим ле-
карством и помог мне выжить. 
Когда музей перевозили в про-
фтехучилище, я вызвался зани-
маться этим делом, поскольку 
боялся - вдруг что-то потеряют! 
За два года я составил плани-
ровку музея, который помещал-
ся в двух классных аудиториях. 
Постепенно были проведены 
ремонтно-строительные ра-
боты, завезено оборудование. 
Мне было в радость этим за-
ниматься! Также я подготовил 
человека, которому передал 
музей в «хозяйство» - Галину 
Георгиевну Пиджакову. 

Спасает творчество 
В 2000 году я похоронил жену. 

Переживал очень сильно поте-
рю. Вместе мы прожили 48 лет, 
ни разу даже не поругались, она 
была очень хорошей женщиной. 
Спасался от одиночества похо-
дами в театр, а также писал, пи-
сал... Специально для детей и 
внуков ограниченным тиражом 
я выпустил книжку со стихами 
и прозой, посвящённую супру-
ге. Она у меня работала зубным 
врачом, а в Шадринск попала по 
распределению из г. Иваново. А 
тут я - демобилизованный под-
водник в тельняшке. Куда она 
денется? 

Позже издал книжку с дет-
скими стихами и рассказами, 
специально для своей правнуч-
ки. Я ведь всё время увлекался 
писанием. У меня около десят-
ка самиздатовских книжек. Я 
не могу ничего не делать, для 
меня это убийственно. 

После смерти жены я заду-
мал книгу о заводчанах, награ-
ждённых за труд различными 
орденами и медалями. На тот 
момент их оказалось 320 чело-
век (не считая массовых наград 
типа «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина»). Писать 
биографии этих людей было не-
просто, но сложнее всего дела 
обстояли с поиском их фотогра-
фий. За некоторыми мне при-
ходилось ездить на кладбища, 
чтобы снять повторно. Тем не 
менее, в изданной книге «Их 
прославил труд» нет 11 фотог-

рафий героев. Их не удалось 
найти, потому что это люди, 
которые приехали в Шадринск 
вместе с заводом, эвакуирован-
ным из Москвы, и после войны 
вернувшиеся обратно. А в доку-
ментах тех времён не было фо-
тографий! 

Также я занимался уточне-
нием списка автоагрегатовцев, 
погибших на войне. У обели-
ска в сквере им. В.А. Каплунова 
можно найти 91 фамилию этих 
героев. Информацию о них я 
тоже собирал два десятка лет. 
Оказывается, на войну ушли 
548 заводчан, каждый шестой 
из них погиб. 

Чуть больше десяти лет на-
зад я подготовил рукопись 
книги «О том, что в жизни 
довелось...». Пришёл с ней к 
тогдашнему директору заво-
да В.С. Колотушкину. Увидев 
толстенную рукопись, он сра-
зу же спросил: «Сколько будет 
стоить?» Когда посчитали, то 
поняли, что надо сокращать. 
В редактуре мне очень помог 
бывший редактор газеты «Ша-
дринский курьер» Юрий Яков-
левич Овсянников. Он же за-
нимался вопросами её печати. 
Благодаря ему вышла книга 
тиражом 300 экземпляров, за 
которую мне не стыдно.

Ну, а к своему 90-летию 
я задумал выпустить книгу 
«Год до юбилея», куда поме-
стил около полутора тысяч 
своих произведений. Конеч-
но, это не всё моё творчест-
во, ведь писать я начал ещё в 
армии... Но многое печатать 
нельзя, всё это требует до-
работки и редактуры. К этой 
юбилейной книге, вышедшей 
всего в нескольких экземпля-
рах, я отношусь, скорее, как к 
хорошо оформленной рукопи-
си, самиздату. Она выпуще-

на для моих родных - детей, 
внуков, правнуков. В ней есть 
произведения, посвящённые 
шадринскому бору, где я лю-
блю гулять, морю, которому я 
отдал свою молодость, войне, 
победе, родным и т.д. 

Поэзия - это святое. Боль-
ших тиражей я боюсь, потому 
что далёк от теории стихосло-
жения и не являюсь професси-
ональным поэтом. Однако не 
могу не писать, просит душа! 
Когда остаёшься один на один 
с жизнью, необходимо занять 
себя хоть чем-то, иначе про-
падёшь. 

запис а л вла димир злодеев, 
Фото автора

Профессия  
от огня
Подрагивает держатель в 
руке,
Электрод «дубль вэ» пишет.
Плавится металл в электро-
дуге,
Шов, как узор, вышит.
Сварщик — профессия от огня,
От сварки и резки металла.
Завод не прожил бы и дня
Без сварщика — этого парня.
Огарок отбросил. И вновь
Электродом держатель за-
правил.
Искру не погасит и дождь,
Она же металл и плавит.
С искрою горела душа,
Шов ровный без шлака 
искрится.
Профессия сварщика вся
К качеству шва стремится.
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01.08 / ПТ 

День +24
Ночь +12 

02.09 / СБ 

День +26
Ночь +15

03.09 / ВС 

День +28
Ночь +14

04.09 / Пн 

День  +20
Ночь  +10
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День +15        
Ночь +7

06.09 / СР 

День +11
Ночь +7

07.09 / чТ 

День +12
Ночь +6

Начало на стр. 1 <
 Первого сентября откроются двери учебных 
заведений для шестерых первокурсников, 
выбравших по-настоящему интересные и 
востребованные профессии, которые обеспечивают 
возможность будущего трудоустройства и 
профессионального развития.

Год до ЕГЭ. Что важно сделать?

1 сентября - день знаний

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

директор по персоналу и общим вопросам евгений нестеров и начальник учебного центра дана 
колесникова с целевиками этого года: максимом буйновым, вадимом уфимцевым, дмитрием 
костылевым, даниилом мальцевым, алексеем можаевым, русланом клюкиным .

 Это выпускники 9-х  и 11-х классов шадринских школ, остановив-
шие свой выбор на Верхнепышминском механико-технологическом 
техникуме «Юность» и Техническом университете УГМК (г. Вер-
хняя Пышма). Современные аудитории и лабораторные комплексы, 
высококвалифицированные педагоги, возможность прохождения 
практики непосредственно на предприятии  - всё это способствует 
качественной подготовке кадров для современных высокотехноло-
гичных производств, где предъявляются особые требования к про-
фессиональным знаниям и умениям работника.

Директор по персоналу и общим вопросам Е.В. Нестеров на 
встрече со студентами целевой подготовки подчеркнул, что ком-
пания УГМК и АО «ШААЗ» всегда уделяла особое внимание под-
готовке как инженерных кадров, так и квалифицированных рабо-

Для выпускников волнения, 
связанные с экзаменами, уже 
позади, а вот для одиннадца-
тиклассников учебный год об-
ещает быть «горячим». Единый 
государственный экзамен (ЕГЭ)  

- серьёзное испытание. 
Приятный факт - результа-

ты ЕГЭ 2017 года значительно 
выше, чем в прошлом году, как 
в целом по стране, так и в Кур-
ганской области. Это может 
говорить об увеличении вни-
мания к сдаче экзамена в обще-
образовательных учреждениях 
и совершенствовании самой 
процедуры ЕГЭ. Хотя отноше-
ние к нему до сих пор неодноз-
начное. Кто-то говорит о том, 
что результаты ЕГЭ не отража-
ют реальных знаний ученика, а 
подготовка сводится к просто-
му натаскиванию, кто-то, на-
против, убеждает в  их объек-
тивности. 

Однако, независимо от на-
шего с вами отношения, ЕГЭ — 
это та форма проверки знаний 
учеников, которая существует в 
настоящее время. Поэтому для 
тех, кто учится в 11 классе, куда 
продуктивнее сосредоточиться 
на поиске ответа на вопрос «Что 
можно и нужно сделать для 
успешной сдачи экзаменов?». 

Правильный выбор

Выбираем профессию

В нашей газете мы последова-
тельно расскажем о тех шагах, 
которые полезно предпринять, 
чтобы увеличить шансы вы-
пускника на успех. 

Первое - определиться с бу-
дущей сферой профессиональ-
ной деятельности. Это действи-
тельно важно, ибо «Для корабля, 
который не знает, куда плыть, 
ни один ветер не будет попут-
ным». Тот, кто заранее опреде-
ляется с выбором, может более 
эффективно использовать своё 
время для подготовки к экза-
менам и поступлению, не рас-
пыляя энергию на поиск себя. 

Особое внимание обратите 
именно на сферу деятельности, 
а не на город, где будет учиться 
ваш ребёнок. Почему? Во-пер-
вых, только интересная и лю-
бимая (!) работа даёт нам ощу-
щение творчества, мастерства 
и наличия цели. Во-вторых, в 
профессии мы можем проявить 
свои интересы и способности, 
реализовать себя. В-третьих, 
от того, кем и где мы работаем, 
зависят дальнейшие карьерные 
перспективы, материальное 
благополучие и удовлетворён-
ность жизнью в целом. 

Чтобы принять правильное 
решение, нужно учесть не-

сколько факторов - свои жела-
ния, возможности, ценности, 
психологические особенности, 
перспективы профессии. Всё 
дело в том, что, определяя для 
себя будущую сферу деятель-
ности, многие не задумывают-
ся о главных критериях выбора, 
которые помогут не разочаро-
ваться в дальнейшем. 

Итак, профессия должна 
соответствовать интересам 
и внутренним потребностям, 
приносить удовольствие. По-
старайтесь вместе с будущим 
выпускником ответить на та-
кие вопросы: «Что тебе нра-
вится делать?», «Чем бы ты хо-
тел заниматься в будущем?», 
«Что тебе приносит радость и 
удовольствие?». Кто-то может 
возразить и сказать о том, что 
главное - чтобы работа прино-
сила материальный достаток, и 
удовольствие здесь не при чём. 
Однако, как показывает пра-
ктика, при нелюбимой работе 
достаток перестаёт радовать, а 
материальная мотивация рабо-
тает относительно недолго.

Кроме того, профессия 
должна соответствовать воз-
можностям человека - состоянию 
здоровья, способностям, знаниям, 
чертам характера, уровню квали-

фикации. Постарайтесь оценить 
сильные и слабые стороны своего 
ребёнка: успехи в учёбе, способ-
ности, физическую силу и вы-
носливость, опыт деятельности. 
Незнание или неверная оценка 
своих возможностей и особенно-
стей может повести по ложному 
пути выбора профессии. 

Определившись со своими 
интересами и возможностями, 
можно подбирать сферу дея-
тельности и профессию, где 
эти возможности будут востре-
бованы. При этом необходимо 
знать ещё об одном критерии 
выбора: профессия должна об-
рисовывать реальную перспек-
тиву трудоустройства. Получив 
интересную, но не востребо-
ванную профессию, рано или 
поздно придётся задуматься о 
её смене или остаться без ра-
боты. В настоящее время тре-
буются квалифицированные 
кадры для промышленности, 
вместе с тем молодые люди, вы-
брав престижную профессию 
менеджера или юриста, зача-
стую вынуждены переучивать-
ся, а это потеря драгоценного 
времени и денег.

ната льЯ бЯкова,  
специа лис т у чебного центра

Для корабля, который не знает, куда плыть, ни один ветер не будет попутным

Замечаю среди Машиных 
книг кое-какие игрушки. «К 
учебному году уберём всё 
лишнее», - перехватывает мой 
взгляд мама сестричек, маши-
нист компрессорных установок 
энергоцеха Анна Владимировна.

- Учебники уже посмотрели? - 
спрашиваю девчонок.

- Да, мне больше всего понра-
вилось про кости, - заявляет Катя, 
приводя меня в лёгкое замеша-
тельство. Оказалось, что внимание 
ребёнка привлёк скелет человека 
в учебнике по физвоспитанию. Кто 
знает, может быть, в будущем Катя 
пойдёт в медицину по стопам стар-
шей сестры.

У Маши способности к рисова-
нию, она занималась в изостудии 
в детском саду №33 «Светлячок». 
А вместе они пели и танцевали в 
кружке «Тритатушки», выступали 
на праздниках в своём садике и 
в центре «Лад». А ещё близняшки 
научились читать и считать. Как 
рассказала Анна Владимировна, 
воспитатели детского сада Ната-
лья Владимировна Пушкарёва и 
Марина Анатольевна Лапина хо-
рошо подготовили детей к школе. 
Кроме того, девочки посещали 
воскресную школу, да и сами ро-
дители приложили немало уси-
лий для развития своих детей.

Приобретение одежды и 
школьных принадлежностей не 
откладывали на последний день, 
запасались в течение лета. К сло-
ву, хорошим подспорьем в этом 
стала материальная помощь про-
фкома родителям первоклассни-
ков. Сметаниным пришлось поку-
пать всё в двойном размере. Две 
одинаковые блузки, юбочки, две 
пары обуви, колготки, бантики. 
А школьные рюкзаки каждая из 
сестрёнок выбрала на свой вкус. 
Ведь они и сами разные по ха-
рактеру. Маша более усидчивая, 
Катя - непоседа. Это и беспокоит 
родителей. 

- Приближение 1 сентября 
ожидаю со смешанным чувством, 

- говорит папа девочек, началь-
ник энергоцеха Алексей Сме-
танин. - Одна дочка может си-
деть, слушать и понимать, что 
объясняют, другой становится 
неинтересно, и она начинает 
баловаться. Видимо, придётся 
жене заниматься с одним ребён-
ком, мне - с другим. Будем заново 
учиться с первого класса.

Надо отметить, что Алексей 
Викторович и сам учится заоч-
но на третьем курсе КГУ, так что 
практически вся семья начала 
новый учебный год. Анна Вла-
димировна не исключает труд-
ностей, но смотрит на них оп-
тимистично. С таким настроем 
обязательно всё получится.

ларис а патракеева,  
Фото автора

чих, поэтому от их продуктивной и ответственной учёбы зависит 
успешное прохождение практики и дальнейший карьерный рост.

Мы желаем ребятам активной и насыщенной студенческой жиз-
ни, отличных оценок и покорения новых, уже профессиональных, 
вершин!

ната льЯ бЯкова, Фото ларисЫ патракеевоЙ

Две блузки,  
две юбочки,  
два бантика


