
Лучшие  
в области

В Курганской области под-
вели итоги регионального 
этапа федерального конкур-
са «Российская организация 
высокой социальной эффек-
тивности». Первое место в 
номинации «За развитие со-
циального партнёрства в ор-
ганизациях производственной 
сферы» занял Шадринский 
автоагрегатный завод. Награ-
ждение победителей и при-
зёров состоялось 30 августа, 
на заседании трёхсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний. В этом году конкурс про-
шёл в восьмой раз. Организа-
торы рассмотрели 11 заявок от 
8 участников. Также победите-
лями в различных номинациях 
стали Куртамышская кадетская 
школа-интернат, Курганский 
комбинат питания, геронтоло-
гический центр «Спутник» из 
Шадринска, автодор «Северо-
Запад» и предприятие «Далур» 
из Далматово. Комиссия реши-
ла направить победителей ре-
гионального этапа для участия 
в конкурсе на федеральном 
уровне.

Цифра неде ли

75 тыс ₹
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Здравствуй, колледж!
Сколько студентов приступили к учёбе?

Кто здесь не бывал, тот сам себя не испытал.
Мир на ладони.
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1 сентября - день знаний

Учиться и жить  
с комфортом

1500 пенсионеров АО «ШААЗ» получат ко Дню пожилых людей 
материальную помощь. Она будет выдаваться в помещении совета 
ветеранов 26 и 27 сентября с 10 до 15 часов ветеранам следующих 
подразделений:

- домкратного производства, 
- производства отопителей и топливной аппаратуры (бывшие цехи 

1,5, 8, участок 88), 
- производства автомобильных теплообменников (бывшие цехи 6, 10), 
- автоматно-метизного производства (бывшие цехи 7, 11), 
- станкоремонтного производственноего управления (бывшие 

цехи 4, 22, ОГМ), 

Ветеранам к празднику
старшее поколение

Технический университет УГМК открыл новое общежитие

1 сентября в Верхней Пышме 
отметили корпоративный День 
знаний. Как сообщает пресс-
служба компании, в 2017 году 
он запомнился сразу тремя со-
бытиями – открытием студен-
ческого общежития, набором 
студентов на новую программу 
высшего образования «Техно-
логические машины и обору-
дование» и стартом уникально-
го конкурса для талантливых 
школьников «Инженериада 
УГМК».

Праздник начался с торже-
ственного открытия нового об-
щежития, возведённого всего за 
год. Девятиэтажное здание пло-
щадью около 7 тыс. м² рассчита-
но на комфортное проживание 
300 человек, в числе которых 
студенты ТУ УГМК и техникума 
«Юность» (давний партнёр ком-
пании), а также преподаватели 
корпоративного вуза.

На первом этаже общежития 
разместились административ-
ные помещения, фитнес-зал с 
современными тренажёрами, 
комната отдыха и буфет.  Со вто-
рого по восьмой этажи занимают 
одно- и двух комнатные секции 
для студентов. Они оборудованы 
современной мебелью, телевизо-
рами, холодильниками, микро-
волновыми печами, есть элек-
трочайники и другие предметы 
быта, доступен интернет.

Предусмотрены общие кух-
ни с варочными панелями и ду-
ховым шкафом, а также прачеч-
ные, оснащённые стиральными 
машинами. На 9 этаже распо-
ложено 11 квартир для пригла-
шённых преподавателей. Зда-
ние возведено на средства 
УГМК и обошлось компании в 
209 млн. рублей. Проживание 
студентов в общежитии опла-
чивают предприятия, напра-
вившие их на учёбу.

- У студентов появился на какой-
то жизненный период свой дом. 
Надеюсь, что он им понравится, 
и они с удовольствием 
будут вспоминать это самое 
интересное, с моей точки зрения, 
время – студенческие годы. Мы 
старались, чтобы общежитие 
получилось достойным нашего 
университета - ребят, которые 
в нём учатся, педагогического 
коллектива.

Андрей Козицын, 
генерА льный диреКтор 
УгМК-Холдинг:

- инструментального цеха, 
- службы директора по качеству (УТК), 
- службы коммерческого директора,
- службы по персоналу (ЖКО, заводоуправление, ЦИТ и связи, 

Дворец культуры, стадион «Торпедо», ДЗОЛ «Салют»).
Все остальные пенсионеры получат материальную помощь в своих 

цехах и отделах, где состоят на учёте. Пенсионеры детских садов, МСЧ, 
санатория-профилактория - в поликлинике АО «ШААЗ». При себе иметь 
пенсионное удостоверение и пропуск на завод. 

В списки на выдачу материальной помощи ко Дню пожилых людей вклю-
чены неработающие пенсионеры с 1946 года рождения и моложе.

- на такую сумму получили 
спортивную одежду и обувь, 
спортинвентарь юные шадрин-
ские спортсмены, выступавшие 
в летней спартакиаде УГМК. По 
заказу тренеров для футболи-
стов были приобретены мастер-
ки,  для легкоатлетов - форма, 
для теннисистов - кроссовки и 
теннисные шарики. Ребята зна-
ют, что защищать честь завода 
и города на спартакиаде УГМК 
«Здоровое поколение» не толь-
ко почётно, но и выгодно. Ни 
один из участников корпоратив-
ного праздника не остаётся без 
подарков. 

Шанс жить и учиться в таких условиях есть и у шадринских выпускников. для этого 
надо “налегать” на физику и математику и успешно сдать егЭ.
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2 Производство и люди

Позиции плана
и подразделения

По заводу:
готовые изделия             текущий
	 	 												ТПФП
товарная продукция         текущий
              ТПФП
По подразделениям:
производство автомобильных 
теплообменников
 в т.ч. готовые изделия
         участок № 6  
         участок № 10
тарный цех,
 в т.ч. готовые изделия
пр-во теплообменник. Ноколок
 в т.ч. готовые изделия
производство отопителей 
и топливной аппаратуры,
 в т.ч. готовые изделия
автоматно-метизное произ-во,
 в т.ч. готовые изделия
прессовое производство
ЦМТ
инструментальный цех
станкоремонтное 
производственное управление
          в т.ч. цех станкостроения
            ремонтный цех
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
 в т.ч. готовые изделия
транспортный цех
железнодорожный участок
ремонтно-строит. управление

	 				
     План            Факт               %
(тыс. руб.)     (тыс. руб.)

  321 220                                       100,4
  348 210                                       92,6   
  465 915                                       100,8
  493 770                                       95,1 

  184 660,0         185 525,9 100,5
  177 560,0         178 372,5 100,5
  112 500,0         113 018,5 100,5
  65 060,0           65 354,0 100,5
  4 920,0            4 939,0 100,4
  4 580,0            4 592,3 100,3
  85 650,0            85 957,2 100,4
  81 800,0            82 073,1 100,3

  74 350,0            74 437,5  100,1                 
  59 900,0            59 963,7 100,1
  15 335,0            15 498,4 101,1
  1 935,0            1 939,8 100,2              
  30 600,0            30 620,6           100,1
  140 865,0          143 211,8         101,7       
  9 862,2            9 862,2 100,0

  12 592,0             12 627,3 100,3
  6 740,0             6 774,9 100,5
  5 852,0             5 852,4 100,0
  9 111,5               9 111,5 100,0
  6 990,4             6 990,4 100,0
  25,0             27,7 110,8          
  25,0             27,7     110,8
  9 266,8             9 266,8 100,0
  908,8             908,8 100,0
  1 690,0             1 690,0 100,0

(предварительные)

август

В этом году заводские премии получили имена выдающихся 
личностей, внёсших большой вклад в становление и развитие 
нашего предприятия. Сегодня мы расскажем о заместителе 
директора по производству Николае Алексеевиче Сухих. 

322 377

469 683

Бремя ответственности
люди-премии

н.А.Сухих.

План	производства	сентября	-	323	млн	рублей.

Родился наш герой в 1930 году в Шадрин-
ске. На автоагрегатном заводе трудился 34 
года. Проявил себя как умелый организа-
тор производства, технически грамотный 
специалист, успешно передававший свой 
богатый опыт молодым руководителям 
предприятия.

Начав свой путь на заводе в 1950 году 
наладчиком в арматурном цехе, он за-
тем трудился в техчасти карбюратор-
ного цеха, потом уезжал на только что 
организованный Челябинский завод 
автомобильных прицепов. Обратно вер-
нулся уже заместителем начальника 
цеха. Возглавлял арматурный, карбю-
раторный, цех подогревателей, был на-
чальником производства, заместителем 
директора по производству, а в мае 1988 
года приступил к руководству вновь со-
зданным договорным бюро. 

Уже вскоре удалось навести порядок 
в заключении договоров, установить 
контроль за их выполнением. Харак-
терно, что в сентябре 1989 года в бюро 
имели все данные для вёрстки плана на 
1990-й год. И это вселяло надежду. Ведь 
ранее именно отсутствие должной ясно-
сти и порядка в оформлении договоров, 

больша я сводк а

Посвящается  
Николаю Алексеевичу Сухих

Заводом жил, ему был предан,
Не знал покоя вне его.
Всем производством разом ведал,
Винил - так только самого.
Цеха, отделы, службы, время,
Подвластны были все ему.
Тот груз - ответственности бремя,
Он не оставил никому.
Он, как спрессованное время,
Весь - производственный процесс.
Всегда в седле, уверен в стреме - 
Заводу был он как отец.

ВАрфолоМей оболдин

в соблюдении сроков поставок и т.д. уже 
закладывало основу их срыва. 

Николай Алексеевич вёл пропаган-
дистскую работу в коллективе завода. 
Этот опыт общения с людьми помог ему 
на другой стезе - председателя совета 
трудового коллектива. 

Заводской совет, созданный в 1987 
году, сначала под руководством дирек-
тора, насчитывал пятьдесят с лишним 
человек. Затем его переизбрали, и чи-
сленность сократилась почти вдвое. 
Возглавил совет Николай Алексеевич 
Сухих. 

Права у СТК были велики, но в ка-
кой мере члены совета соответствовали 
этим правам своей компетентностью, 
умением видеть перспективу? Сам Ни-
колай Алексеевич утверждал так: «Пре-
жде всего, люди не освобождены от основ-
ной деятельности. Очень сложно прийти 
от станка и знать многое. Ведь проблемы, 
которые предстоит обсудить, требуют 
знаний экономических, технических, об-
щего образования, в конце концов. Ну, что 
можно сказать о компетентности рабо-
чего, считающего, что он обрабатывает 
директора, и всё тут... Я понимаю, что в 

ряде вопросов рабочие могут проявлять 
немалую компетенцию, но очевидно, что 
избранным в СТК необходимо учиться».

А проблемы, которые поднимались на 
совете, действительно были серьёзные. 
В 1988-1989 годах состоялись обсужде-
ния вопросов о подготовке производст-
ва новых изделий для дизельных машин 

В понедельник 4 сентября 
руководители подразделений 
АО «ШААЗ» обсудили итоги ра-
боты в августе. Большая сводка 
по традиции началась с отчёта 
кадровой службы. Директор по 
персоналу и общим вопросам 
Евгений Нестеров рассказал, 
что численность работников на 
1 сентября составила 2350 че-
ловек и увеличилась на четыре 
человека.

Цеха основного, вспомога-
тельного и заготовительного 
производства в прошедшем 
месяце работали ритмично, 
выполнив текущий план и вы-
пустив продукции на 322 млн 
рублей. На продажи нашей про-
дукции в последний месяц лета 
влияли объективные факторы, 
чуть подробнее на них остано-
вился коммерческий директор 
Андрей Семёнов. Самый суще-
ственный - уменьшение зака-
зов от головных автозаводов. В 
августе основные потребите-
ли нашей продукции - КАМАЗ, 
УАЗ и предприятия «Группы 
ГАЗ» - находились в корпора-
тивных летних отпусках, соот-
ветственно и программы выпу-
ска автомобилей в этом месяце 
у них были минимальными. 

Вторым фактором стало со-
кращение государственного за-
каза, что незамедлительно ска-
залось на загрузке ПОиТА и ПАТ. 

- Если на рынке запасных ча-
стей ситуация по продажам и 

«Исключительный» август
поступлению денежных средств 
благоприятная, то по головным 
заводам и заводам малой ком-
плектации мы не добираем объ-
ёмов. Отсюда отгруз на уровне 
318 млн рублей при плане 348 млн 
рублей, - подчеркнул Андрей 
Семёнов.

План сентября чуть выше - 323 
млн рублей, соответственно эта 
цифра будет доведена до цехов. 
Денежных средств коммерсанты 
планируют получить в размере 
362 млн рублей. 

С начала года объём выпуска 
товарной продукции АО «ШААЗ» 
составил 3 млрд 251 млн рублей. 
Это на 11% или 325 млн рублей 
больше, чем заложено в техпро-
мфинплане, и на 18% или 506 
млн рублей больше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

Подводя итоги большой 
сводки, исполнительный ди-
ректор Сергей Азанов отметил, 
что в целом год для нашего 
предприятия складывается 
удачно, и август на этом фоне 
выглядит, скорее, исключени-
ем из правила. 

Вместе с тем, некоторые не-
гативные тенденции, такие, как 
снижение государственного 
заказа, сохраняются, и в этой 
ситуации дальнейший рост 
объёмов, в том числе за счёт 
освоения новых изделий, цели-
ком зависит от нас.

нАтА лья КолеСниКоВА

УралАЗа и ГАЗа, финансового положе-
ния завода, рентабельности ряда выпу-
скаемых изделий, обеспечения условий 
труда женщин карбюраторного цеха.

В 1971 году Н.А. Сухих награждён 
орденом «Знак Почёта», медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на», медалью «Ветеран труда», знаками 
«Ветеран автомобильной промышлен-
ности СССР», «Отличник соцсоревнова-
ния Минавтопрома». В бытность свою 
заместителем директора завода указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
10 июня 1986 года он награждён орденом 
Дружбы народов. Представление к на-
граждению Н.А. Сухих обсуждено и под-
держано трудовым коллективом завода.

ПодготоВи л ВлА диМир злодееВ,  
фото из МУ зейного АрХиВА

акт уа льно

Управлять 
экономно

На прошлой неделе в учеб-
ном центре АО «ШААЗ» прошёл 
семинар, посвящённый внедре-
нию на нашем предприятии 
системы энергоменеджмента. 
Преподаватели, представители 
дирекции по энергетике УГМК 
Наталья Локтеева и Алексей 
Пирогов, в течение двух дней 
подробно разбирали все про-
цедуры внедрения системы. В 
семинаре принимали участие 
порядка 35 руководителей по-
дразделений завода и их за-
местители, то есть специалисты, 
задействованные в этой работе 
напрямую. 

Кроме того, разработана 
дополнительная программа об-
учения для заводского персона-
ла, которому необходимо иметь 
знания о системе энергоменед-
жмента (технологи, экономисты, 
мастера, бригадиры, операто-
ры энергоёмких установок). В 
настоящее время составляется 
график их обучения, которое 
должно завершиться до конца 
года. 

В целом программа обуче-
ния предусматривает как ответ-
ственность руководителей за 
внедрение и улучшение систе-
мы энергоменеджмента, так и 
участие специалистов в её фун-
кционировании, значимую роль 
рабочего в управлении энерго-
ресурсами предприятия.

ВлА диМир злодееВ
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09.15 Пешком... Москва 
Станиславского
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 “ХХ век”. “Что? где? Когда?”. 
финал. 1980 год
12.15 д/ф “Секрет равновесия”
12.55 Сати. нескучная классика...
13.35 д/ф “нерон: в защиту тирана”, 
1 серия
14.30 К 70-летию со дня рождения 
ивана Саутова. Поедем в царское село
15.00 новости культуры
15.10 “российские звезды мировой 
оперы”. родион Погосов
16.15 Пятое измерение
16.45 больше, чем любовь. Агата 
Кристи
17.25 Жизнь замечательных идей. 

“загадка письменности майя”
17.50 д/с “Холод”. “тайны льда”
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 д/ф “нерон: в защиту тирана”, 
2 серия
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 искусственный отбор
21.50 Правила жизни
22.20 т/с “екатерина”, 2 серия (12+)
23.00 “исторические путешествия 
ивана толстого”. “роковые мгновения. 
Вера засулич”
23.30 новости культуры
23.45 тем временем
00.25 “ХХ век”. “Что? где? Когда?”. 
финал. 1980 год
01.30 “российские звезды мировой 
оперы”. родион Погосов
02.30 д/ф “звезда Маир. федор 
Сологуб”

твЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.45 Комедия “берегиСь 
АВтоМобиля” (12+)
10.35 д/ф “иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...” (12+)
11.30 События
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.35 Мой герой. Валерий гаркалин 
(12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.05 т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 детектив “один день, однА 
ноЧь”, 3 и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. Виктория и галина 
брежневы (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии. Жирный 
Сочи (16+)
01.25 д/ф “Президент застрелился из 

“калашникова” (12+)
02.15 т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
04.05 д/ф “Синдром зомби. Человек 
управляемый” (12+)
05.10 без обмана. “брат глутамат” 
(16+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “Сердца трех” (12+)
05.25 Комедия “ЧАСтный детеКтиВ, 
или оПерАция “КооПерАция” (12+)
07.20 боевик “я обЪяВляЮ ВАМ 
ВойнУ” (16+)
09.00 известия
09.25 драма “Сильнее огня” (16+)
12.50 т/с “Под ливнем пуль” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Под ливнем пуль” (16+)
16.45 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 Мелодрама “рАзные СУдьбы” 
(12+)
02.35 драма “ноЧные зАбАВы” (16+)

23.05 без обмана. “брат глутамат” 
(16+)
00.00 События
00.30 Советские мафии. еврейский 
трикотаж (16+)
01.25 д/ф “Укол зонтиком” (12+)
02.15 детектив “тАнцы МАрионетоК” 
(16+)

пятый
05.00 известия
05.10 М/ф “недодел и передел” (0+)
05.15 д/ф “будьте моим мужем, или 
история курортного романа” (12+)
06.15 драма “ноЧные зАбАВы” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “балабол” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “балабол” (16+).
16.45 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “Сердца трех” (12+)

матч!
08.30 “Великие футболисты” (12+)
09.00 новости
09.05 Все на Матч! 
10.55 новости
11.00 д/с “несвободное падение” 
(16+)
12.00 футбол. Чемпионат италии. 

“лацио” - “Милан”
14.00 новости
14.05 Все на Матч! 
14.25 Хоккей. КХл. “Амур” (Хабаровск) 

- “йокерит” (Хельсинки). Прямая 
трансляция
16.55 новости
17.05 Все на Матч! 
17.40 Смешанные единоборства. UFC. 
деметриус джонсон против рэя борга 
(16+)
19.30 новости
19.40 Все на Матч! 
20.20 “цСКА - “динамо”. Live” (12+)
20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХл. “динамо” (Москва) 

- “Металлург” (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
23.55 футбол. Чемпионат Англии. 

“Вест Хэм” - “Хаддерсфилд”. Прямая 
трансляция
01.55 Все на Матч! 
02.40 д/ф “Марадона-86” (16+)
03.10 д/ф “непревзойденные” (16+)
04.15 д/ф “братья навеки” (16+)
05.55 Х/ф “Чудо с косичками” (12+)
07.30 д/ф “непобедимый джимбо” 
(16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 новости
12.15 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 Вечение новости
18.45 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с “отчий берег”, 3 и 4 серия 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 т/с “Четыре сезона в гаване”. 

“Прошедшее законченное” (18+)
02.05 детектив “КВинтет” (16+)
03.00 новости
03.05 детектив “КВинтет”. окончание 
(16+)
04.30 Контрольная закупка

матч!
08.30 “Великие футболисты” (12+)
09.00 новости
09.05 Все на Матч! 
10.55 новости
11.00 д/с “несвободное падение” 
(16+)
12.00 Х/ф “Красный пояс” (16+)
13.45 новости
13.50 Все на Матч! 
14.20 “бокс жив” (16+)
14.50 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 (16+)
16.55 футбол. Юношеская лига УефА. 

“бенфика” (Португалия) - цСКА (россия). 
Прямая трансляция
18.55 новости
19.00 Все на Матч! 
19.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик против Марко Хука 
(16+)
20.45 новости
20.50 д/ф “Мария Шарапова. главное” 
(12+)
22.05 реальный спорт. теннис
22.55 д/с “заклятые соперники” (12+)
23.10 Все на футбол!
23.40 футбол. лига чемпионов. 

“бенфика” (Португалия) - цСКА (россия). 
Прямая трансляция
01.40 Все на Матч! 
02.10 футбол. лига чемпионов. 

“Манчестер Юнайтед” (Англия) - “базель” 
(Швейцария)
04.10 футбол. лига чемпионов. 

“бавария” (германия) - “Андерлехт” 
(бельгия)
06.10 обзор лиги чемпионов (12+)
06.35 “десятка!” (16+)
06.55 д/ф “тройная корона” (16+)
07.55 д/ф “расследование BBC. 
империя берни Экклстоуна” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 новости
12.15 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 “отчий берег”, 5 и 6 серии 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 т/с “Четыре сезона в гаване”. 

“Маски” (18+)
02.05 Мелодрама “тАйный Мир” 
(12+)
03.00 новости
03.05 Мелодрама “тАйный Мир”. 
окончание (12+)
04.10 Контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 т/с “Сваты-5”, 1 серия (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 Вести (12+)

01.10 Место встречи (16+)
03.10 “Как в кино” (16+)
04.05 т/с “ППС”. “бомба” (16+)

Че
06.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 дорожные войны (16+)
11.45 т/с “Солдаты” (12+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 драма “легендА” (16+)
21.50 боевик “Второй В КоМАнде” 
(16+)
23.30 т/с “Мир дикого запада” (18+)
01.50 т/с “Москва. центральный округ” 
(16+)
03.40 дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию на прочность 
(12+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 новости культуры
07.05 “легенды мирового кино”. Эраст 
гарин
07.30 новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 т/с “екатерина”, 1 серия (12+)
09.15 Пешком... Москва гиляровского
09.45 Сказки из глины и дерева. 
дымковская игрушка
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 “ХХ век”. телемост “Мы желаем 
счастья вам...” СССр - США. Памяти 
Саманты Смит. 1986 год
12.15 Черные дыры. белые пятна
13.00 д/ф “Прогноз погоды для эпохи 
перемен”
14.30 библейский сюжет
15.00 новости культуры
15.10 “российские звезды мировой 
оперы”. Вероника джиоева
16.15 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
16.45 ток-шоу “Агора”
17.50 д/с “Холод”. “цивилизация”
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 Ступени цивилизации. д/ф 

“нерон: в защиту тирана”, 1 серия
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Сати. нескучная классика...
21.50 Правила жизни
22.20 т/с “екатерина”, 1 серия (12+)
23.00 “исторические путешествия 
ивана толстого”. “роковые мгновения. 
лев толстой”
23.30 новости культуры
23.45 Магистр игры. “Что остается 
гамлету...”
00.15 “ХХ век”. телемост “Мы желаем 
счастья вам...” СССр - США. Памяти 
Саманты Смит. 1986 год
01.15 Жизнь замечательных идей. 

“загадка письменности майя”
01.40 “российские звезды мировой 
оперы”. Вероника джиоева
02.45 “цвет времени”. леонид 
Пастернак

твЦ
06.00 настроение
08.00 детектив “ПетроВКА, 38” (12+)
09.45 детектив “огАреВА, 6” (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.45 В центре событий (16+)
13.55 10 самых... Странные судьбы 
героев реалити-шоу (16+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.05 т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 детектив “один день, однА 
ноЧь”, 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 А запад подумал... (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 новости
12.15 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 “отчий берег”, 1 и 2 серии 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 т/с “Четыре сезона в гаване”. 

“Ветры гаваны” (18+)
02.20 Мелодрама “СКАЖи Что-
нибУдь” (12+)
03.00 новости
03.05 Мелодрама “СКАЖи Что-
нибУдь”. окончание (12+)
04.15 Контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Семейный альбом. К юбилею 
иосифа Кобзона (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 т/с “Сваты-3”, 11 серия (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “любовь к 
деньгам с первого взгляда” (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 т/с “Черная кровь”, 9 и 10 серии 
(12+)
23.15 “Вечер” с В.Соловьевым (12+)
01.50 т/с “Василиса”, 33 и 34 серии 
(12+)
03.45 т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 т/с “Адвокат”. “работа над 
ошибками” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “Адвокат”. “Уговор дороже 
денег” (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”. “горячий сезон” 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 Сегодня
19.40 т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
21.40 т/с “Жена полицейского” (16+)
23.50 итоги дня
00.20 “Поздняков” (16+)
00.35 т/с “Агентство скрытых камер” 
(16+)

Телепрограмма

11 сентября
Понедельник

13 сентября
Среда

Матч! Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва) - “Металлург” (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.                                                                                                                           
Понедельник, 11.09.17.

12 сентября
Вторник

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 т/с “Сваты-3”, 12 серия (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “Кто 
старое помянет” (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 т/с “Черная кровь”, 11 и 12 
серии (12+)
23.15 “Вечер” с В.Соловьевым (12+)
01.50 т/с “Василиса”, 35 и 36 серии 
(12+)
03.45 т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 т/с “Адвокат”. “Кровавый спорт” 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “Адвокат”. “Чужое золото” 
(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”. “Коварство” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 Сегодня
19.40 т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
21.40 т/с “Жена полицейского” (16+)
23.50 итоги дня
00.20 т/с “Агентство скрытых камер”. 

“тайник” (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.05 т/с “ППС”. “зарплата” (16+)

Че
06.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 дорожные войны (16+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 решала (16+)
11.45 т/с “Солдаты” (12+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 боевик “Второй В КоМАнде” 
(16+)
21.20 боевик “ПроЧнАя зАЩитА” 
(16+)
23.30 т/с “Мир дикого запада” (18+)
01.40 т/с “Москва. центральный округ” 
(16+)
03.30 дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию на прочность 
(12+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 новости культуры
07.05 “легенды мирового кино”. рина 
зеленая
07.30 новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 т/с “екатерина”, 2 серия (12+)
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05.50 д/ф “Победа ради жизни” (16+)
06.55 д/ф “не надо больше” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 новости
12.15 давай поженимся! (16+)
13.15 Время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 д/ф “ричи блэкмор” (16+)
02.10 Военная драма “КАнонерКА” 
(16+)
05.30 Контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 т/с “Сваты-5” (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия” (12+)
17.00 Вести (12+)
17.25 Уральские меридиан 
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Юбилейный концерт филиппа 
Киркорова на “новой волне” (12+)
00.30 Мелодрама “лЮбоВь 
неЖдАннАя нАгрянет” (12+)

нтв
05.00 т/с “Адвокат”. “иногда они 
возвращаются” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “Адвокат”. “Красота требует 
жертв” (16+)
07.00 деловое утро нтВ (12+)
09.00 т/с “Возвращение Мухтара”. 

“театральные страсти” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 т/с “Возвращение Мухтара”. 

“Молодо-зелено” (16+)
11.15 т/с “лесник”. “домик в деревне” 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.30 ЧП. расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
00.45 Мы и наука. наука и мы (12+)
01.45 Место встречи (16+)
03.45 Поедем, поедим!
04.10 т/с “ППС” (16+)

Че
06.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 дорожные войны (16+)

14.05 Все на Матч! 
14.35 футбол. лига чемпионов. 

“бенфика” (Португалия) - цСКА (россия)
16.35 Все на футбол!
17.05 футбол. лига чемпионов. 

“барселона” (испания) - “Ювентус” 
(италия)
19.05 новости
19.10 Все на Матч! 
20.00 Х/ф “Мы - одна команда” (16+)
22.20 новости
22.30 “от “Вардара” до “Марибора” 
(12+)
23.00 новости
23.05 Все на футбол!
23.40 футбол. лига чемпионов. 

“Марибор” (Словения) - “Спартак” 
(россия). Прямая трансляция
01.40 Все на Матч! 
02.10 футбол. лига чемпионов. 

“фейеноорд” (нидерланды) - 
“Манчестер Сити” (Англия)
04.10 футбол. лига чемпионов. 

“лейпциг” (германия) - “Монако” 
(франция)
06.10 обзор лиги чемпионов (12+)
06.35 д/ф “Свупс. Королева 
баскетбола” (16+)
07.25 д/ф “Вид сверху” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 новости
12.15 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 “отчий берег”, 7 и 8 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 т/с “Четыре сезона в гаване”. 

“осенний пейзаж” (18+)
02.05 Комедия “леСтницА” (16+)
03.00 новости
03.05 Комедия “леСтницА”. 
окончание (16+)
04.10 Контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 т/с “Сваты-5”, 2 серия (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “гоп-стоп” 
(12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 т/с “Черная кровь”, 15 и 16 
серии (12+)
23.15 “новая волна-2017”. трансляция 
из Сочи (12+)
01.40 т/с “Василиса”, 39 и 40 серии (12+)
03.35 т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 т/с “Адвокат”. “Черный человек” 
(16+)

15.10 “российские звезды мировой 
оперы”. е.Семенчук
15.45 д/ф “любовь и больше, чем 
любовь”
16.45 ближний круг Авангарда 
леонтьева
17.35 д/ф “Паровая насосная станция 
Вауда”
17.50 д/с “Холод”. “Человек”
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 Ступени цивилизации. д/ф 

“троянский конь: миф или реальность?”
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Абсолютный слух
21.50 Правила жизни
22.20 т/с “екатерина”, 3 серия (12+)
23.00 “исторические путешествия 
ивана толстого”. “роковые мгновения. 
Петр Столыпин”
23.30 новости культуры
23.45 драма “Ангел” (12+)
00.30 “ХХ век”. “очевидное-
невероятное”
01.30 “российские звезды мировой 
оперы”. е.Семенчук
02.05 д/ф “любовь и больше, чем 
любовь”

твЦ
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.40 Комедия “не МоЖет быть!” 
(12+)
10.35 д/ф “георгий Вицин. не надо 
смеяться” (12+)
11.30 События
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 Мой герой. Вера Сотникова 
(12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.05 т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 детектив “от ПерВого до 
ПоСледнего СлоВА”, 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 90-е. Черный юмор (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского быта (16+)
01.25 д/ф “иосиф Сталин. Как стать 
вождем” (12+)
02.15 т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
04.05 д/ф “русский “фокстрот” (12+)
05.10 без обмана. “борьба с 
похмельем” (16+)
05.00 известия

пятый
05.10 драма “ноЧные зАбАВы” (16+)
05.25 Мелодрама “рАзные СУдьбы” 
(12+)
07.30 Комедия “оСобенноСти 
нАционАльной оХоты В зиМний 
Период” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Собачья работа” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Собачья работа” (16+)
16.45 т/с “детективы” (16+)
17.20 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “След” (16+)
23.15 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 Комедия “оСобенноСти 
нАционАльной оХоты В зиМний 
Период” (16+)
01.55 т/с “Собачья работа” (16+)

матч!
08.30 “Великие футболисты” (12+)
09.00 новости
09.05 Все на Матч! 
10.55 новости
11.00 д/с “несвободное падение” 
(16+)
12.00 футбол. лига чемпионов. “рома” 
(италия) - “Атлетико” (испания)
14.00 новости

01.30 “российские звезды мировой оперы”. 
д.Корчак. русские народные песни
02.15 д/ф “Секрет равновесия”

твЦ
06.00 настроение
08.15 доктор и... (16+)
08.45 Военный фильм “ПриСтУПить 
К лиКВидАции” (12+)
11.30 События
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 Мой герой. дмитрий назаров 
(12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.05 т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 детектив “от ПерВого до 
ПоСледнего СлоВА”, 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... дети раздора (16+)
23.05 д/ф “роковой курс. триумф и 
гибель” (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Прощание. евгений Примаков 
(16+)
01.25 д/ф “иосиф Сталин. Убить вождя” 
(12+)
02.15 т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
04.05 д/ф “леонид броневой. А вас я 
попрошу остаться” (12+)
05.10 без обмана. “гамбургер против 
пиццы” (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “Сердца трех” (12+)
09.00 известия
09.25 т/с “охота на Вервольфа” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Последний бой майора 
Пугачева” (16+)
16.45 т/с “детективы” (16+)
17.25 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “След” (16+)
23.15 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 Комедия “зА ПреКрАСныХ 
дАМ” (16+)
01.50 т/с “Собачья работа” (16+)

матч!
08.30 “Великие футболисты” (12+)
09.00 новости
09.05 Все на Матч! 
10.55 новости
11.00 д/с “несвободное падение” (16+)
12.00 футбол. лига чемпионов. 

“ливерпуль” (Англия) - “Севилья” 
(испания)
14.00 новости
14.05 Все на Матч! 
14.35 футбол. лига чемпионов. 

“Марибор” (Словения) - “Спартак” 
(россия)
16.35 новости
16.45 Все на Матч! 
17.15 футбол. лига чемпионов. 

“тоттенхэм” (Англия) - “боруссия” 
(дортмунд, германия)
19.15 “от “Вардара” до “Марибора” 
(12+)
19.45 новости
19.50 Все на Матч! 
20.35 “десятка!” (16+)
20.55 новости
21.00 Все на футбол!
21.55 футбол. лига европы. 

“Копенгаген” (дания) - “локомотив” 
(россия). Прямая трансляция
23.55 новости
00.00 футбол. лига европы. “Вардар” 
(Македония) - “зенит” (россия). Прямая 
трансляция
02.00 Все на Матч! 
02.30 баскетбол. Че. Мужчины. 1/2 
финала
04.30 обзор лиги европы (12+)
04.55 д/ф “тайгер Вудс. Взлеты и 
падения” (16+)

Телепрограмма

14 сентября
Четверг

Матч! Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция из Турции [0+].                                                                                                                                            
Четверг, 14.09.17. 

15 сентября
Пятница

14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“Миллионер в трущобах” (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 т/с “Черная кровь”, 13 и 14 
серии (12+)
23.15 “Вечер” с В.Соловьевым (12+)
01.50 т/с “Василиса”, 37 и 38 серии 
(12+)
03.45 т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 т/с “Адвокат”. “Самурай” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “Адвокат”. “ложный вызов” 
(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”. “Жених” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 Сегодня
19.40 т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
21.40 т/с “Жена полицейского” (16+)
23.50 итоги дня
00.20 т/с “Агентство скрытых камер”. 

“девушка без имени” (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 дачный ответ
04.05 т/с “ППС”. “Весеннее обострение” 
(16+)

Че
06.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 дорожные войны (16+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 решала (16+)
11.45 т/с “Учитель в законе” (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 боевик “ПроЧнАя зАЩитА” 
(16+)
21.40 боевик “Под отКоС” (16+)
23.30 т/с “Мир дикого запада” (18+)
01.40 т/с “Москва. центральный округ” 
(16+)
03.30 100 великих (16+)
05.30 Проверь теорию на прочность 
(12+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 новости культуры
07.05 “легенды мирового кино”. 
ростислав Плятт
07.30 новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 т/с “екатерина”, 3 серия (12+)
09.15 Пешком... Москва Саввы 
Морозова
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 “ХХ век”. “очевидное-
невероятное”
12.20 “Магистр игры”. “Что остается 
гамлету...”
12.45 д/ф “иоганн Кеплер”
12.55 искусственный отбор
13.35 д/ф “нерон: в защиту тирана”
14.30 К 70-летию со дня рождения 
ивана Саутова. Поедем в царское 
село
15.00 новости культуры

06.00 Сегодня
06.05 т/с “Адвокат”. “Убийство по 
интернету” (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”. “Жених” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 Сегодня
19.40 т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
21.40 т/с “Жена полицейского” (16+)
23.50 итоги дня
00.20 т/с “Агентство скрытых камер”. 

“Чужая вина” (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 нашПотребнадзор (16+)
04.05 т/с “ППС”. “заказ” (16+)

Че
06.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 дорожные войны (16+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 решала (16+)
11.45 т/с “Учитель в законе” (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 боевик “Под отКоС” (16+)
21.30 боевик “дВойной УдАр” (16+)
23.30 т/с “Мир дикого запада” (18+)
01.40 т/с “Москва. центральный округ” 
(16+)
03.30 дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию на прочность 
(12+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 новости культуры
07.05 “легенды мирового кино”. 
е.евстигнеев
07.30 новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 т/с “екатерина”, 4 серия (12+)
09.15 Пешком... Москва рязанова
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 “ХХ век”. Урмас отт с нонной 
Мордюковой
12.15 игра в бисер. “М.Салтыков-
Щедрин. “история одного города”
12.55 Абсолютный слух
13.35 д/ф “троянский конь: миф или 
реальность?”
14.30 К 70-летию со дня рождения 
ивана Саутова. Поедем в царское село
15.00 новости культуры
15.10 “российские звезды мировой оперы”. 
д.Корчак. русские народные песни
16.00 “цвет времени”. Эдвард Мунк. 

“Крик”
16.15 россия, любовь моя! “головные 
уборы народов россии”
16.45 линия жизни
17.35 Мировые сокровища. д/ф 

“гринвич - сердце мореплавания”
17.50 д/с “Холод”. “Психология”
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 Ступени цивилизации. д/ф 

“императорский дворец в Киото. 
Красота, неподвластная времени”
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 больше, чем любовь. т.Пельтцер 
и г.тейблер
21.50 Правила жизни
22.20 т/с “екатерина”, 4 серия (12+)
23.00 “исторические путешествия 
ивана толстого”. “роковые мгновения. 
Александр Керенский” 
23.30 новости культуры
23.45 Черные дыры. белые пятна
00.25 “ХХ век”. Урмас отт с нонной 
Мордюковой



5
№34 (5217)

22.30 биографическая драма 
“ХиЧКоК” (16+)
00.25 Приключения “белый Плен”
02.30 Модный приговор
03.25 Мужское/Женское (16+)
04.20 Контрольная закупка

россия
05.00 т/с “неотложка” (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 “Смехопанорама” е.Петросяна 
(12+)
08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному (12+)
10.10 “Когда все дома” с тимуром 
Кизяковым (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама “злАя СУдьбА” 
(12+)
18.00 Удивительные люди - 2017 
(12+)
20.00 Вести недели (12+)
21.50 “Воскресный вечер” с 
В.Соловьевым (12+)
23.45 торжественное закрытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей “новая волна-2017” 
(12+)
03.00 “Смехопанорама” е.Петросяна 
(12+)

нтв
05.00 Комедия “зА СПиЧКАМи” (12+)
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 “ХАрдКор”
00.50 Х/ф “розы для Эльзы” (16+)
03.00 Судебный детектив (16+)
04.05 т/с “ППС” (16+)

Че
06.00 Мультфильмы
07.45 Мюзикл “31 иЮня”
10.30 Утилизатор (16+)
12.30 Антиколлекторы (16+)
13.30 решала (16+)
16.30 т/с “Мир дикого запада” (18+)
22.00 Путь баженова: напролом (16+)
23.00 триллер “МедВеЖАтниК” (16+)
01.30 детектив “обЩАК” (18+)
03.30 дорожные войны (16+)

культура
06.30 Святыни христианского мира. 

“Жертвенник Авраама”
07.05 Военная драма “иСтребители” 
(12+)
08.45 Мультфильмы
09.20 д/ф “Передвижники. Архип 
Куинджи”
09.50 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.15 фантастика “ЧелоВеК-
АМфибия” (12+)
11.50 Что делать?
12.35 д/ф “Страна птиц. Вороны 
большого города”
13.30 д/ф “легенды балета ХХ века. 
Проект В.Васильева “Вновь обретенные 
дневники нины Вырубовой”
15.15 д/ф “Жизнь по законам степей. 
Монголия”
16.10 По следам тайны. “охотники на 
динозавров”
16.55 Пешком... гороховец 
заповедный

08.05 Православная энциклопедия 
(6+)
08.35 Сказка “ПоСле доЖдиЧКА, В 
ЧетВерг...”
09.50 Комедия “12 СтУльеВ”
11.30 События
11.45 Комедия “12 СтУльеВ”
13.20 детектив “от ПерВого до 
ПоСледнего СлоВА” (12+)
14.30 События
14.45 детектив “от ПерВого до 
ПоСледнего СлоВА” (12+)
17.15 драма “ШрАМ” (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 А запад подумал... (16+)
03.40 90-е. Черный юмор (16+)
04.30 линия защиты (16+)

пятый
05.45 Мульфильмы (0+)
07.25 Сказка “финиСт - яСный 
СоКол” (6+)
09.00 известия
09.15 т/с “След” (16+)
00.00 известия. главное
01.00 т/с “операция “горгона” (16+)
04.20 т/с “Последний бой майора 
Пугачева” (16+)

матч!
08.30 “Великие футболисты” (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.30 д/ф “Великий валлиец” (16+)
10.30 Х/ф “где живет мечта” (12+)
12.15 новости
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
россии-2017. Прямая трансляция
14.15 Х/ф “Жизнь взаймы” (16+)
16.40 д/ф “Мираж на паркете” (12+)
17.10 новости
17.15 Все на Матч! 
17.55 формула-1. гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая трансляция
19.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
россии-2017
20.00 “Автоинспекция” (12+)
20.30 Все на Матч! 
20.55 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. “Анжи” (Махачкала) - 

“Краснодар”. Прямая трансляция
22.55 “нефутбольная страна” (12+)
23.25 новости
23.35 футбол. Чемпионат италии. 

“рома” - “Верона”. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч! 
02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Эрик Скоглунд против Каллума Смита. 
Прямая трансляция
04.00 “лучшее в спорте” (12+)
04.30 теннис. Кубок дэвиса. Плей-
офф. Венгрия - россия
06.30 “лучшее в спорте” (12+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
люк рокхолд против дэвида бранча. 
Прямая трансляция

первый
06.00 новости06.10 т/с “Последняя 
электричка” (16+)
08.10 М/с “Смешарики. Пин-код”
08.25 Часовой (12+)
08.55 здоровье (16+)
10.00 новости
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 Честное слово
11.25 фазенда
12.00 новости
12.15 главный котик страны
13.00 теория заговора (16+)
14.10 Международный музыкальный 
фестиваль “Жара”. гала-концерт
17.30 Комедия “ХороШий МАльЧиК” 
(12+)
19.20 лучше всех!
21.00 Время

09.25 т/с “без права на ошибку” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “операция “горгона” (16+)
16.40 т/с “След” (16+)
00.35 т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 “Великие футболисты” (12+)
09.00 новости
09.05 Все на Матч! 
10.55 новости
11.00 д/с “несвободное падение” 
(16+)
12.00 футбол. лига европы. “Арсенал” 
(Англия) - “Кельн” (германия)
14.00 новости
14.05 Все на Матч! 
14.35 футбол. лига европы
16.35 Все на футбол!
17.05 “В этот день в истории спорта” 
(12+)
17.10 новости
17.15 Все на Матч! 
17.45 футбол. лига европы. “реал 
Сосьедад” (испания) - “русенборг” 
(норвегия)
19.45 новости
19.50 Все на футбол! Афиша (12+)
20.50 новости
20.55 Все на Матч! 
21.25 Хоккей. КХл. СКА 
(Санкт-Петербург) - “Металлург” 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
23.55 баскетбол. Че. Мужчины. 1/2 
финала
01.55 Все на Матч! 
02.30 теннис. Кубок дэвиса. Плей-
офф. Венгрия - россия
06.35 д/ф “лицом к лицу с Али” (16+)

первый
06.00 новости
06.10 М/ф “ледниковый период: 
погоня за яйцами”
06.50 т/с “Последняя электричка” (16+)
08.45 М/с “Смешарики. Спорт”
09.00 играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 новости
10.15 К юбилею игоря Кириллова. 

“Как молоды мы были...” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.15 т/с “Поделись счастьем своим” 
(16+)
15.00 новости
15.20 т/с “Поделись счастьем своим” 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Короли фанеры (16+)
23.55 фантастика “ПлАнетА обезьян: 
реВолЮция” (16+)
02.10 Приключения “КоВбойШи и 
Ангелы” (12+)
03.50 Комедия “три бАлбеСА” (12+)
05.30 Контрольная закупка

россия
04.40 т/с “неотложка” (12+)
06.35 М/ф “Маша и Медведь” (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама “Моя МАМА 
ПротиВ” (12+)
18.00 “новая волна-2017”. трансляция 
из Сочи (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама “ХоЧУ быть 
СЧАСтлиВой” (12+)

00.30 “новая волна-2017”. трансляция 
из Сочи (12+)
01.25 Мелодрама “иСПытАние 
ВерноСтьЮ” (12+)

нтв
05.00 ЧП. расследование (16+)
05.40 звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 новый дом
08.50 Устами младенца
09.30 готовим с 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
23.00 Международная пилорама (16+)
00.00 Квартирник нтВ у Маргулиса 
(16+)
01.00 Комедия “СтАрый ноВый год”
03.45 Поедем, поедим!
04.05 т/с “ППС” (16+)

Че
06.00 Мультфильмы
07.10 Комедия “лЮбиМАя ЖенЩинА 
МеХАниКА гАВрилоВА”
08.40 “Винни джонс: реально о 
россии” (12+)
10.30 Путь баженова: напролом (16+)
11.30 Утилизатор (16+)
13.30 боевик “дВойной УдАр” (16+)
15.30 боевик “КонтрАбАндА” (16+)
17.30 боевик “быСтрее ПУли” (16+)
19.30 триллер “МедВеЖАтниК” (16+)
21.45 триллер “СПиСоК КонтАКтоВ” 
(16+)
23.45 детектив “обЩАК” (18+)
01.45 “Винни джонс: реально о 
россии” (12+)
03.30 боевик “инКАССАтор” (16+)
05.00 дорожные войны (16+)

культура
06.30 библейский сюжет
07.05 биографический фильм 

“ВАлерий ЧКАлоВ” (12+)
08.45 Мультфильмы
09.25 Пятое измерение
09.55 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.25 драма “днеВной Поезд” (12+)
12.00 “Власть факта”. Сергей Витте и 
модернизация россии
12.40 д/ф “Архитекторы от природы”. 

“главное - местоположение”
13.35 Комедия “голУбые гАВАйи” 
(12+)
15.20 искатели. “ленька Пантелеев. 
Конец легенды”
16.10 “игра в бисер”. “роберт Пенн 
Уоррен. “Вся королевская рать”
16.50 д/ф “Эпохи музыкальной 
истории. Классицизм”
18.20 “ХХ век”. Урмас отт с нонной 
Мордюковой
19.25 фантастика “ЧелоВеК-
АМфибия” (12+)
21.00 ток-шоу “Агора”
22.00 лучано Паваротти и друзья. 
лучшее
23.15 драма “небеСные Жены 
лУгоВыХ МАри” (12+)
01.00 Маню Катше, Стефано ди 
баттиста, Эрик ленини и ришар бона. 
Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне
01.55 д/ф “Архитекторы от природы”. 

“главное - местоположение”
02.50 М/ф “Пумс”

твЦ
05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АбВгдейка
06.10 Мелодрама “СеМейные 
рАдоСти Анны” (12+)

10.30 Мелодрама “ВАС оЖидАет 
грАЖдАнКА ниКАнороВА” (12+)
12.00 Комедия “лЮбиМАя ЖенЩинА 
МеХАниКА гАВрилоВА” (12+)
13.30 Антиколлекторы (16+)
15.30 решала (16+)
19.30 боевик “КонтрАбАндА” (16+)
21.30 боевик “быСтрее ПУли” (16+)
23.30 Путь баженова: напролом (16+)
00.30 боевик “инКАССАтор” (16+)
02.00 Мелодрама “ВАС оЖидАет 
грАЖдАнКА ниКАнороВА” (12+)
03.45 дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию на прочность 
(12+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 новости культуры
07.05 “легенды мирового кино”. Чарлз 
Спенсер Чаплин
07.30 новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 россия, любовь моя! “головные 
уборы народов россии”
08.35 больше, чем любовь. татьяна 
Пельтцер и ганс тейблер
09.15 Пешком... Москва Высоцкого
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.20 Музыкальный фильм “СильВА” 
(12+)
11.55 д/ф “губерт в Стране чудес”
12.55 д/ф “георгий Менглет. легкий 
талант”
13.35 д/ф “императорский дворец 
в Киото. Красота, неподвластная 
времени”
14.30 “Поедем в царское село”
15.00 новости культуры
15.10 “российские звезды 
мировой оперы”. гала-концерт II 
Международного музыкального 
фестиваля динары Алиевой “ореrа Аrt”
16.50 Письма из провинции. 
Кургальский полуостров
17.20 “гении и злодеи”. николай 
гамалея
17.50 драма “днеВной Поезд” (12+)
19.30 новости культуры
19.45 Мировые классические 
хиты. гала-концерт у храма Христа 
Спасителя
21.20 “линия жизни”. игорь Верник
22.20 Военная драма “дУЭлянты” 
(12+)
00.10 новости культуры
00.25 Комедия “голУбые гАВАйи” 
(12+)
02.05 искатели. “ленька Пантелеев. 
Конец легенды”
02.50 М/ф “Вне игры”

твЦ
06.00 настроение
08.05 д/ф “Вахтанг Кикабидзе. 
диагноз - грузин” (12+)
09.15 детектив “СроК дАВноСти” 
(16+)
11.30 События
11.50 детектив “СроК дАВноСти” 
(16+)
13.20 детектив “один день, однА 
ноЧь” (12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.05 детектив “один день, однА 
ноЧь” (12+)
17.40 Мелодрама “СеМейные 
рАдоСти Анны” (12+)
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. история любви (16+)
00.00 Мелодрама “ты У Меня однА” 
(16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
04.10 д/ф “ролан быков. Вот такой я 
человек!” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “Под ливнем пуль” (16+)
09.00 известия

 16 сентября
 Суббота

Телепрограмма

17 сентября
Воскресенье

Матч! Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал.  
Трансляция из Турции [0+]                                                                                                                                       
Воскресенье, 17.09.17.

17.25 “гений”. телевизионная игра
17.55 Комедия “МиМино” (12+)
19.30 новости культуры.
20.10 романтика романса
21.05 д/ф “Вода. новое измерение”
22.05 драма “тАКСи” (12+)
23.35 ближний круг Павла любимцева
00.30 д/ф “Страна птиц. Вороны 
большого города”
01.20 Военная драма “иСтребители” 
(12+)

твЦ
05.00 Музыкальный фильм 

“блАгоЧеСтиВАя МАртА”
07.35 фактор жизни (12+)
08.10 Комедия “МАКСиМ 
ПереПелицА”
10.00 барышня и кулинар (12+)
10.30 д/ф “Клара лучко и Сергей 
лукьянов. Украденное счастье” (12+)
11.30 События
11.45 Комедия “КУбАнСКие КАзАКи” 
(12+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Мать всех 
воров (16+)
15.55 Советские мафии. Король 
филипп (16+)
16.40 Прощание. дед Хасан (16+)
17.30 Мелодрама “оСКолКи СЧАСтья” 
(12+)
21.10 детектив “ВерониКА не ХоЧет 
УМирАть” (12+)
00.50 детектив “СУВенир для 
ПроКУрорА” (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 руссо туристо. Впервые за 
границей (12+)
04.15 детектив “инСПеКтор льЮиС” 
(12+).

пятый
07.55 М/ф “Ух ты, говорящая рыба!” (0+)
08.05 Мультфильмы
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 боевик “СПецнАз”  (16+)
00.35 т/с “без права на ошибку” 
(16+)

матч!
08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
люк рокхолд против дэвида бранча. 
Прямая трансляция
09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.30 Х/ф “Сезон побед” (16+)
11.30 новости
11.35 д/ф “я - Али” (16+)
13.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Эрик Скоглунд против Каллума Смита 
(16+)
14.55 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. “тосно” - “Спартак” 
(Москва). Прямая трансляция
16.55 формула-1. гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция
19.05 “нефутбольная страна” (12+)
19.35 “десятка!” (16+)
19.55 новости
20.00 Все на Матч! 
20.55 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. “зенит” (Санкт-Петербург) 

- “Уфа”. Прямая трансляция
22.55 После футбола с георгием 
Черданцевым
23.55 футбол. Чемпионат франции. 
ПСЖ - “лион”. Прямая трансляция
01.55 баскетбол. Че. Мужчины. финал
03.55 теннис. Кубок дэвиса. Плей-
офф. Венгрия - россия
06.00 формула-1. гран-при Сингапура
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Кто знал, помяните его светлую 
душу. Родные.

12 сентября исполнится 40 дней, 
как ушёл из жизни ветеран завода 
АНТРОПОВ Виктор Вениаминович. 
Кто знал покойного, помяните вме-
сте с нами. Дети, внуки.

А У нАС Во дВорце

10, 17 сентября в 11:00 – спек-
такль 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.

поддержку при проведении похо-
рон. Жена, дети, внуки.

От всей души благодарю за по-
здравление с юбилеем и матери-
альную помощь администрацию АО 
«ШААЗ», профсоюзный комитет, со-
вет ветеранов и отдельно Надежду 
Бортникову - за доброту, искрен-
ность, тактичность и внимание к 
ветеранам. Спасибо всем! Заводу 

- процветания и побольше рабочих 
мест! С уважением, Грачёва Паня 
Алексеевна.

СКорбиМ

14 сентября исполняется 24 
года, как нет с нами горячо люби-
мого отца, деда, прадеда, ветерана 
завода, замечательного человека 
РЫБНИКОВА Ивана Алексеевича. 

этаж, недорого); стол-тумбу под орех. 
Тел. 8-919-588-43-99.

блАгод АриМ

Выражаем искреннюю призна-
тельность и благодарность гене-
ральному директору А.Н. Попову, 
совету ветеранов за моральную 
поддержку и материальную по-
мощь при организации похорон 
ветерана труда ПИДЖАКОВОЙ Га-
лины Георгиевны. Сестра, братья, 
племянники, родные и близкие.

4 сентября исполнилось 9 дней, 
как нет с нами дорогого и люби-
мого мужа, отца, деда ЛИТВИНА 
Владимира Александровича. Вы-
ражаем сердечную благодарность 
администрации завода, всем род-
ственникам, друзьям, соседям за 

Хроника жизни

обрАЩения

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

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

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

Продаю 2-комнатную б/у кв-ру 
напротив 4-й школы (43,8 кв.м, 4 

Частные объявления

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

поздравляемвести коллед ж а

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные 
даты в сентябре: Елену Фроловну 
Никулину, Ларису Кузьмовну 
Евстигнееву, Татьяну Викторовну 
Лукиных, Марию Максимовну 
Кириллову, Раису Дмитриевну 
Таланову. 

Желаем быть всегда здоровыми,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров сентября 
Надежду Николаевну Горшкову и 
Людмилу Аркадьевну Кривенко. 

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!

Совет ветеранов, коллектив 
инструментального цеха 
поздравляют с юбилейными 
датами Евгения Михайловича 
Вахрамеева, Тамару 
Александровну Сурикову, 
Степаниду Ермолаевну Гляделову, 
Владимира Яковлевича Чащина.

От всей души вас поздравляем,
Здоровья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне 
желаем!
Пусть в жизни ждут лишь 
тёплые слова,
Родных поддержка много значит.
И пусть с вами будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача! 

Дорогая Надежда Николаевна 
Горшкова! От всей души 
поздравляю тебя с 70-летним 
юбилеем! Желаю здоровья, счастья 
и всего-всего хорошего.   
С уважением, В.С. Крохалева.

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту поздравляет 
с юбилеем Надежду Кондратьевну 
Овчинникову и от всей души желает:

Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится радостных дней 
череда,
И будет в ней много приятных 
подарков:
Здоровье, успех, вдохновение и 
красота!
Пускай окружают любимые люди,
Которые всё понимают без слов,
Пусть в будни и праздники дом 
будет полон
Букетов чудесных и нежных цветов!

Коллектив АМП поздравляет 
с 60-летним юбилеем 
корректировщика ванн Андрея 
Ивановича Самокрутова.

Пусть будет ярким юбилейный 
год,
Успешным и во всём благополучным,
О чём мечталось, пусть произойдёт,
Чтоб стала жизнь ещё светлей 
и лучше!
Пускай поддержка близких и друзей
Согреет и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
И станут достижимыми все цели!

Коллектив АМП и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с 
юбилеем Любовь Ивановну 
Маслову, Галину Сергеевну Чукареву, 
Галину Петровну Вдовину, Галину 
Михайловну Маслову.

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

Попади на обложку журнала УГМК!

Что может попасть на обложку?
- Фотография человека на одном 

из предприятий или производств 
УГМК.

-  Промышленный пейзаж .
- Продукция предприятия, про-

изводственный или технологиче-
ский процесс.

- Снимки с общественных и 
спортивных мероприятий УГМК.

- Архитектурные объекты УГМК 
(Музей военной техники, башня 
«Исеть» и т. д.).

Как принять участие?
- Сделать красивый снимок, свя-

занный с УГМК. 

Редакция периодического издания завершает конкурс на лучший снимок для первой полосы

Снимки принимаются до 8 
сентября 2017 года. Четыре луч-
ших фотографии попадут на пер-
вую и  последнюю полосы журна-
ла, а также на обороты обложки. 
Авторы этих работ получат экзем-
пляр журнала на память.

Для сотрудников УГМК: при 
возникновении сложностей с 
фотосъёмкой обратитесь за со-
действием в пресс-службу ваше-
го предприятия. Вопросы при-
сылайте на адрес m.shalaeva@
ugmk.com.

- Выложить его в социальные сети 
с хэштегом #ХочуНаОбложкуУГМК.

- Прислать оригинал фотографии 
на электронную почту m.shalaeva@
ugmk.com, снабдив его подписью с 
указанием имени и места работы 
(учёбы) конкурсанта.

Кто может участвовать?
- Все желающие.
Требования к фотографии:

- Формат – вертикальный (книж-
ный).

- Минимальный размер изобра-
жения - 2500х3500 px. 

- Отсутствие цифрового «шума».

организаторы конкурса примеряют на обложку 
снимки, поступающие с разных предприятий. 
Вот, например, работа начальника отК 
гайского гоКа Алексея ляпина.

С началом нового учебного 
года всех преподавателей и сту-
дентов МСО поздравили заме-
ститель главы администрации 
по социальным вопросам Свет-
лана Дахина и депутат Шадрин-
ской городской Думы Георгий 
Поляков, начальник центра ин-
формационных технологий и 
связи – заместитель директора 
по персоналу и общим вопро-
сам АО «ШААЗ».

Здравствуй, колледж!
Утопающий в зелени дворик машиностроительного 
отделения Шадринского политехнического 
колледжа 1 сентября был заполнен до отказа. 
После продолжительных летних каникул более 
500 студентов пришли на встречу со своими 
преподавателями  и однокурсниками. 

Студентам 1 курса, для ко-
торых этот день не только на-
чало нового учебного года, но 
и начало новой, студенческой 
жизни, они пожелали успехов 
в овладении избранной специ-
альностью и активного участия 
в жизни колледжа. 

С добрыми словами напутст-
вия выступили директор кол-
леджа Михаил Харлов и руко-
водитель МСО Лариса Плещёва. 

Трём студентам - Светлане 
Яршиной, Никите Петерсон и 
Даниилу Негматуллину, сдав-
шим летнюю сессию на одни 
пятёрки, по итогам 2016-2017 
учебного года были вручены 
грамоты за отличную учёбу и 
активное участие в обществен-
ной жизни колледжа. Также 
грамотами были награждены 
самые спортивные студенты.

Первый звонок прозвучал 
для 150 первокурсников МСО, 
преодолевших конкурсный от-
бор на четыре специальности и 
три профессии. Во всех группах 
прошли классные часы и учеб-
ные занятия.

ольгА ПроКоПьеВА, фото АВторА

внимание. конк урс!
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Социум
Хамсару	называют	жемчужиной	тывы.	она	протекает	по	одному	из	
красивейших	мест	республики	–	тоджинской	котловине	-	и	считается	
одной	из	самых	рыбных	рек	тывы.	

мир на ла дони

Кто здесь не бывал,  
тот сам себя не испытал

- Порыбачим? - 
предложили Андрею 
Колесникову давние 
друзья-туристы. - 
Места отличные, во-
о-от такой таймень 
водится! Доезжаем 
до Байкала, там нас 
встречают. Шесть 
километров пешком, и 
мы на месте.

Коварный 
водопад

Водопад Хамсары очень 
коварен. С одной стороны ка-
жется простым, невысоким и 
как бы приглашает на сплав по 
нему, особенно в малую воду. В 
журнале «Тайга» №2 за 2002 
есть рассказ о попытке спла-
виться по водопаду  и чем это 
закончилось. 

Выдержки из рассказа:
«Ребята, осмотрев водопад, 

решили пройти его двумя лод-
ками «Рафт», по очереди, без 
груза.

Из рассказов местных жите-
лей из пос. Чазылар (Хамсара), 
расположенного в 40 км ниже 
водопада: «… Давно не слышали, 
чтобы кто-то из туристов по 
этому водопаду сплавлялся. Хо-
тели как-то сами по нему прой-
ти, да сначала запустили туда 
бочку 200-литровую. Она как 
попала в «бочку», так до самой 
осени там болталась, пока вода 
не спала».

Около полутора часов пыта-
лись ребята выгрести из этой 
ямы, экипаж второй лодки за-
пускал спасательную верёвку, 
но не получалось, она запуты-
валась среди камней, как на-
зло. Потом лодка кильнулась, 
и замёрзшие, обессиленные 
мужики оказались в воде. Двое 
спаслись. Двое пропали.

Три дня прочёсывали реку, 
каждый камень, каждый куст. 
Жители Чазылара помогали в 
поисках. Нашли ребят уже не-
далеко от посёлка».

На эту редкую рыбу, как на 
крючок, наш заядлый рыбак и 
попался. И хотя на его удочку 
клюнул не во-о-от такой тай-
мень, а всего лишь таймешок, 
да и прошагать пешком с вну-
шительным рюкзаком за плеча-
ми пришлось не шесть, а восем-
надцать километров, Андрей 
Михайлович вспоминает не-
давний поход с огоньком в гла-
зах. К приходу корреспондента 
он уже открывает яндекс-карту, 
и мы начинаем «шагать» по его 
маршруту вместе.

VIP-рыбалка
- Давно хотел съездить на 

долгую рыбалку. Старшие то-
варищи хвастались рыбой и 
впечатлениями. В этот раз один 
человек из их компании не смог 
пойти в поход, и они предло-
жили мне. Заброска не тяжёлая, 
заверили меня: шесть киломе-
тров пешком, груз на лошадках. 
Рыбу ловишь и отдыхаешь. 

Дали список, что надо брать с 
собой: крупу, сахар, соль, спички. 
Весь рацион выверен до грамма и 
упакован в пластиковые контейне-
ры и бутылки. Палатка и катама-
ран - друзей, рыболовные снасти и 
экипировка - мои. Когда всё собрал, 
взвесил рюкзак - около 40 кг.  

Маршрут был намечен в 
Тыву, река Хамсара. Там, кста-
ти, этим летом рыбачили и наш 
президент с министром оборо-
ны. В то же самое время, что и 
мы, между прочим. О том, что 
отдыхают здесь важные персо-
ны, можно было судить по сов-
ременным моторкам и барра-
жирующим в небе вертолётам. 

На поезде мы доехали до 

Байкала, до станции Слюдян-
ка. Байкал я увидел впервые. 
Впечатлённые, мы нафотогра-
фировались и на заказанном 
микроавтобусе направились 
в сторону станции Орлик: три 
шадринца, курганец и двое ту-
ристов из Мценска. Добирались 
целый день. По дороге водите-
ли останавливались возле свя-
щенных дацанов - это местные 
храмы, оставляли какие-то 
подношения. Вроде, всё начи-
налось неплохо.  

18 километров  
по прямой
В Орлике мы наняли грузо-

вую машину типа «Урал». На 
ней ещё часов 12 ехали до пе-
ревала Чойган-Дабан - с него по 
сути и начинается заброска. Это 
уже рядом с Монголией. Дорога 
хоть и не дальняя, но настолько 
разбитая, что на большой ско-
рости не поедешь. Честно гово-
ря, не дорога, а ужас! 

По такому же маршруту, что и 
мы, шла группа из Челябинска и 

отдыхающие, которые ехали на 
горячие источники. 

На перевале нас ждали шесть 
лошадок. На них туристы пе-
ремещают груз и идут вверх по 
реке. Челябинская группа взяла 
четыре лошадки, нам осталось 
две. Так что, из рюкзака я выта-
щил только тяжёлые продукты. 
И - вперёд! Вот тут-то и начался 
настоящий кошмар. Преодолели 
перевал, дошли до тайги. Оказа-
лось, что это только треть пути. 
А весь путь - не шесть, а 18 ки-
лометров, причём по прямой. 
Проходимость тропы определя-
лась тем, прошли по ней живот-
ные или нет. Конечно, если бы 
лошадка взяла весь мой груз, то 
идти было бы полегче, а так...

Хариус пошёл  
на перекатах
И вот, наконец, мы на ме-

сте сплава. Спуск начался с 
реки Изыг-Сук. Шириной она 
метра два с половиной. В 2008 
году мои товарищи по ней 

уже сплавлялись. В этом году 
воды мало, сплошные завалы 
из деревьев, камни оголились. 
Повезло, что перед нами спус-
кались челябинцы, они пропи-
лили бензопилой эти завалы. 

Хариус пошёл на перекатах. 
Вода очень холодная, рыбачить 
можно только в сапогах. Пер-
вую рыбу поймали 27 июля. А в 
поход вышли 14-го. 

Начали спускаться на озеро 
Устю-Дерлиг-Холь, километрах 
в пяти отсюда и отдыхал Пу-
тин. Самое неприятное случи-
лось на первом же пороге. Нас 
четверо на катамаране. Один 
повредил себе руку, на камень 
налетел. Грести пришлось 
втроём. Вышли на озеро - пол-
ный штиль. Вода тёплая, можно 
купаться. Кругом такая кра-
сота - Швейцария! Отдохнули, 
обсушились. Поплыли на озеро 
Алды-Дерлиг-Холь. Здесь была 
замечательная рыбалка - щука, 
хариус, ленок... А ночью мы по-
пали под шторм. Палатки толь-
ко поставили, и как дал гром! 

В Чазыларе  
нам подарили хлеб
Из этого озера вытекает река 

Хамсара. Мы добрались до неё 
только 30 июня, через две неде-
ли. Гребли в полную силу, река 
не бежит совсем. Когда пошли 
пороги, течение усилилось. Ки-
лометров 20 в день минимум 
проходили. Рыбы много. Ло-
вили столько, сколько могли 
съесть, остальное выпуска-
ли. Один раз клюнул большой 
таймень, но сразу оборвался и 
ушёл. Я щук на три килограмма 
словил, всё остальное - на два. 
Вода чистая и вкусная, прямо 
из реки её пили. 

Доплыли до знаменитого 
Хамсаринского водопада. Свер-
ху выглядит страшно, с фотог-
рафий - не особо. На камне - па-
мятная плита двум погибшим 
здесь туристам-спортсменам. 
Заметили, что в водовороте 
постоянно крутится пара слан-
цев. По тропе обноса спустили 
катамаран и дальше уже сплав-
лялись до посёлка Чазылар. В 
нём всего-то домов пять-шесть. 
Там нам подарили хлеб и денег 

за него не взяли, чаем напоили. 
Местные рады общению с тури-
стами. У них же никакой связи. 
И хотя таксофон стоит, карто-
чек ни у кого нет. 

С погодой нам повезло. Днём 
жарко, вечером роса, а ночью 
практически всегда шёл дождь. 
Что ночью намочило, днём сохло. 

Так мы дошли до Ырбана - 
посёлка, где заканчивается 
Хамсара и начинается Большой 
Енисей. Здесь наняли лодку и 
вверх по Енисею до Тоора-Хэма. 
Оттуда на машине до Кызыла. 
А там на такси до Красноярска. 
Добирались сутки.   

Вернулся домой я совершен-
но счастливый. За время похода 
похудел на 7 килограммов. От-
дыхать так стоит хотя бы раз в 
жизни. Так же, как прыгнуть 
с парашютом, нырнуть в про-
рубь и тому подобное. Как пел 
Высоцкий: «Кто здесь не бывал, 
кто не рисковал, тот сам себя не 
испытал».

зАПиС А лА лЮдМи лА бориСоВА, 
фото из АрХиВА  

Андрея КолеСниКоВАШвейцария! Все трудности похода окупаются вот такими красотами.

Хамсаринский водопад позади. По тропе обноса катамараны вновь спускают на воду.

ловили столько, сколько могли съесть. Эх, дороги!
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погод а на неде лю / иС тоЧниК: W W W.gIsMeteO.rU

08.08 / ПТ 

День +17
Ночь +8 

09.09 / СБ 

День +16
Ночь +9

10.09 / ВС 

День +13
Ночь +6

11.09 / ПН 

День  +9
Ночь  +3

12.09 / ВТ 

День +10        
Ночь +3

13.09 / СР 

День +13
Ночь +6

14.09 / ЧТ 

День +17
Ночь +10

Победитель соревнований Александр 
дойницын: “Спиннинг мой!”

Поймали рыбку - большую и маленькую

спортивна я арена

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

Команда  производства теплообменников “ноколок”.

Победа у того, кто точен

отдых аем вместе

Стартовала 70-я спартакиада АО «ШААЗ» 

На поле стадиона «Торпедо» 
вышли заводские футболисты. 
Погода благоприятствовала спор-
тсменам, и это придавало им ещё 
больше положительных эмоций. 

Путём жеребьёвки вторую 
группу поделили на две под-
группы. После предваритель-
ных игр в полуфинал вышли 
четыре команды. Первый полу-
финал сыграли команды АМП 
и службы качества. Победив 
со счётом 1:4, служба качества 
вышла в финал. К сожалению, у 
футболистов АМП игра совсем 
не заладилась. Нельзя сказать, 
что соперник выглядел лучше. 
Просто в завершающих ударах 
по воротам он был точнее, и это 
повлияло на исход полуфинала.

Во втором полуфинале фут-

болисты производства тепло-
обменников «Ноколок» уверен-
но одолели команду СРПУ. 

В игре за третье место ко-
манда автоматно-метизного 
производства со счётом 3:1 вы-
играла у механиков. 

В финале футболисты из 
производства «Ноколок» раз за 
разом убегали в отрыв от за-
щитников службы качества и 
хладнокровно расправлялись 
с вратарём. В итоге они заня-
ли первое место. На втором — 
служба качества, на третьем — 
команда АМП.

Лучшие игроки: вратарь Ан-
дрей Шокол (инструментальный 
цех), нападающий Михаил Кри-
вокулинский (ПТ «Ноколок»), за-
щитник Иван Чечулин (АМП).

В первой группе слепой жре-
бий свёл прошлогоднего побе-
дителя, команду ТЭЦ, с давним 
соперником — футболистами 
прессового производства. Итог 
неутешителен для чемпиона: 
2:5 в пользу прессовщиков. 

Во второй игре ТЭЦ также 
терпит поражение от команды 
ПАТ 1:2. Радиаторщики наби-
рают обороты и составляют 
серьёзную конкуренцию лиде-
рам спартакиады. 

Команда прессового произ-
водства, выиграв все встречи, 
стала победителем футбольно-
го турнира. Второе место — у 
команды ПАТ. ТЭЦ — на тре-
тьем месте. 

Лучшими игроками призна-
ны: вратарь Максим Егорченков 

- Нет такой силы, которая 
остановит настоящего рыбака, - 
считает начальник сварочного 
участка ПОиТА Владимир Сив-
ков. - Его в любую непогоду позо-
ви на рыбалку, и он всё бросит и 
поедет! 

Таких заядлых, готовых на 
всё ради любимого увлечения, в 
производстве отопителей и то-
пливной аппаратуры наберёт-
ся с пяток. Они и составляют 
костяк рыбацкого коллектива, 
который вот уже второй год 
берётся за организацию це-
ховых соревнований по ловле 
рыбы. Вот и нынче 1 сентября 
19 работников цеха на своих ма-
шинах отправились на старицу 
реки Исеть в районе деревни 
Соровское, чтобы получить 
свою порцию впечатлений и от-
ведать ушицы с дымком. Ну, и 
конечно. побороться за призы - 
спиннинг, садок, кукан.

Обосновавшись на месте, 
рыбаки тут же забросили удоч-
ки. Улова вполне хватило на на-
варистую уху. Заодно примети-
ли места, где клевало. А ранним 
утром, едва забрезжил рассвет, 
народ разбрёлся вдоль берега. 
И тут уж верх взял спортивный 
азарт! Рыбачили с 6 до 12. Осо-
бо азартные бросили свой улов 
к ногам судей без четырёх се-
кунд 12!

Самый большой по весу 
улов оказался у Александра 
Дойницына - 6 кг 500 г. Чтобы 
выиграть заветный спиннинг, 
Александр по пояс в воде избо-
роздил всю прибрежную зону. 
И не зря!

Рыбный день
Пойманную рыбу шаазовцы солят, вялят, коптят и фаршируют. Ну, и 

само собой, пекут пироги. Простой рецепт от Владимира Сивкова.
Из яйца, муки, воды и соли заводим тесто. Щуку чистим, потрошим, 

начиняем луком, морковью и долькой лимона. заворачиваем в тесто и 
на 40 минут в духовку. Вкусно, пальчики оближешь!

Сколько в граммах?

Самая маленькая рыба 
- 110 г.Самая крупная рыба - 1 кг 310 г.

Самый весомый улов 
- 6 кг 500 г.

(ПАТ), нападающий Анатолий 
Вильников (ТЭЦ), защитник 
Михаил Домрачев (прессовое 
производство). 

Следующий вид спартакиды 
- дартс - пройдёт 12-13 сентября. 

Юрий бУ тороВ, фото АВторА

Самая крупная рыба на 1 кг 
310 г клюнула на крючок Васи-
лия Анисимова. Его наградили 
садком. А третье место и кукан 
досталось обладателю самой 
маленькой рыбёшки весом 110 г 
Виталию Косинцеву.

- Жаль, что из-за падения уров-
ня воды не удалось порыбачить на 
поплавок и донку, - сетует Вла-
димир Сивков. - Но на карася мы 
ещё планируем «поохотиться»!

лЮдМи лА бориСоВА,  
фото ВлА диМирА СиВКоВА

рыбалка - это ещё и общение.

ох, и вкусна уха!

на зорьке - самый клёв!


