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Заводское закуЛИСье.
Кто посетил ШААЗ накануне праздника?

Мы путешествуем по России.
Итоги фотоконкурса. Кто идёт в ресторан?

Приглашаем на Шадринский марафон!
Спортивная арена.
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коротко о ра зном

Газета	машиностроителей

на злобу дня / мнение заводчан

С премией и праздник веселее!

из семьи автоагрегатовЦев

га лина х арина,  
инженер-технолог ТЭЦ:

а лексей лапТев, 
оператор прессового 
производства:

2 млн  ₹

Лужение труб  
не терпит суеты

С Днём машиностроителя!

Без лудильщика невозмож-
но представить радиаторное 
производство. Именно с него 
начинается технологический 
процесс изготовления тепло-
обменника, он же закладывает 
качество и привлекательный 
внешний вид будущего изде-
лия. 

Накануне Дня машино-
строителя о тонкостях своей 
профессии нам рассказал  вы-
сококвалифицированный спе-
циалист, лудильщик горячим 
способом ПАТ Олег Самков. 
А формальным поводом для 
встречи стало то, что в этом 
году имя Олега Николаевича 
занесено в заводскую Книгу 
почёта.

Это лучше всех 
знает лудильщик 
производства 
автомобильных 
теплообменником АО 
«ШААЗ» Олег Самков.

 Продолжение на стр. 7 >

выделено на поощрение ра-
ботников структурных по-
дразделений АО и дочерних 
структур, ветеранов завода, от-
меченных в праздничном при-
казе ко Дню машиностроителя. 
Таковых 339 человек. Кроме 
того, все заводчане, состоящие 
в штате акционерного общест-
ва на 19 сентября 2017 года и 
отработавшие не менее одного 
месяца, получили к профессио-
нальному празднику премию в 
размере 7000 рублей.

Поддержим 
наш проект!

Проект АО «ШААЗ» «Техни-
ческое перевооружение ТЭЦ» 
участвует в четвёртом Всерос-
сийском конкурсе реализован-
ных проектов в области энер-
госбережения и повышения 
энергоэффективности ENES-2017. 
Он проводится в рамках Между-
народного форума по энергоэф-
фективности и развитию энерге-
тики «Российская энергетическая 
неделя – ENES» при поддержке 
Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации и Межве-
домственного координационного 
совета по энергосбережению и 
повышению энергоэффективно-
сти экономики. Поддержать наш 
проект можно на сайте https://
enes-expo.com/41/495/ и только 
со своего личного адреса (домаш-
него компьютера или с телефона). 
Проголосовать можно 1 раз в 
день, ежедневно. Победит тот, кто 
наберёт наибольшее количество 
голосов. Итоги конкурса подво-
дятся на форуме РЭН-ENES в пе-
риод с 4 по 7 октября 2017 года.

Уважаемые работники 
Шадринского автоагре-
гатного завода, дорогие 
ветераны!

От администрации, про-
фсоюзного комитета, со-
вета ветеранов АО «ШААЗ» 
поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – 
Днём машиностроителя!

Для нашего предприя-
тия он особенно значим. 
Тысячи автоагрегатовцев 
гордятся своей профессией, 
высоко ценят её традиции, 
с глубоким уважением пе-
ренимают опыт ветеранов. 
Именно машиностроители 
во многом определяют со-
стояние экономики и обо-
роноспособности нашей 
страны, вносят весомый 
вклад в её социально-эко-
номическое развитие.

Сегодня перед нами сто-
ит задача реализации сме-
лых и сложных проектов, 
выпуска новой конкуренто-
способной продукции под 
маркой «ШААЗ». Уверены, 
мы успешно воплотим в 
жизнь всё задуманное. 

В праздничный день бла-
годарим всех работников и 
ветеранов завода за труд и 
преданность своему делу. 
Примите пожелания креп-
кого здоровья, благополу-
чия и добра вам и вашим 
близким!

- Радует то, что 
с каждым годом 
премия увеличи-
вается. Раньше 
маленькая сумма 
расходилась по ме-

лочам, а сейчас можно запланировать бо-
лее крупную покупку. Можно, например, 
окно вставить или новый парник купить.

- Я получила хороший пода-
рок на День машиностроите-
ля. Неожиданным и приятным 
сюрпризом стала  Почётная 
грамота Уральской горно-ме-
таллургической компании и 
денежная премия. На семей-

ном совете решили, что нам нужен новый холо-
дильник, поэтому деньги, скорее всего, пойдут на 
его приобретение.

- Благодарственное письмо 
Курганской областной Думы, 
подкреплённое денежной 
премией - замечательный по-
дарок к профессиональному 
празднику. Для меня сейчас 
самое главное - учёба дочери, 

студентки Челябинского государственного уни-
верситета. Премия будет хорошим подспорьем 
для её материальной поддержки.

ольга медведева,  
инженер-лаборант ооопс:
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2 Производство и люди

Под таким слоганом ШААЗ и «Оренбургский радиатор» 
представили свою продукцию на выставке «Комтранс-2017».

Выбирай российское, покупай родное!

Эксперты	признали	шадринский	автоагрегатный	
завод	«лидером	российского	рынка	радиаторов	
для	коммерческих	автомобилей».	

есть контакт!

на фоне конкурентов наша продукция выглядит достойно.

В начале сентября в Москве со-
стоялась Международная выставка 
«Комтранс-2017». По количеству участ-
ников и охвату аудитории этот форум 
производителей грузового и ком-
мерческого транспорта эксперты уже 
сравнивают с главной автомобильной 
выставкой страны - Московским ме-
ждународным автосалоном, где свои 
новинки преимущественно презенту-
ют производители легковых автомо-
билей. Вот и в этом году «Комтранс» 
побил очередной рекорд – на площа-
ди более 40000 кв. метров в «Крокус 
Экспо» собрались 214 компаний из 13 
стран мира.

- Любая выставка, особенно такая 
значительная, можно сказать, главная 
выставка года – это очень хорошая воз-
можность продемонстрировать свои 
достижения и подтвердить имидж, - 
рассказал начальник отдела рекламы 
АО «ШААЗ» Эдуард Калганов. - Радует, 
что на фоне производителей аналогич-
ной продукции из России и зарубежных 
стран мы выглядим достойно. Большой 
ассортимент продукции, великолепный 
внешний вид изделий, информатив-
ность стенда – всё это в самом выгод-
ном ключе демонстрирует нашу тор-
говую марку, формирует лояльность и 
уважение потребителей. 

Важно и то, что АО «ШААЗ» пред-
ставляет свою продукцию в непосред-
ственной близости от автопроизво-
дителей – наших основных клиентов. 
Таким образом мы подчёркиваем, что 
являемся неотъемлемой частью рос-
сийской автомобильной промышленно-
сти, развиваемся вместе с ней и отве-
чаем всем современным запросам рынка. 
Неудивительно, что на протяжении 
всех пяти дней выставки наш стенд 
активно посещали представители ав-
тосборочных предприятий, товаропро-
водящих сетей, журналисты изданий 
автомобильной тематики, специали-
сты конкурирующих с нами компаний.

В тесной связке  
с автопроизводителями
В числе новинок, которые заняли 

место на объединённом стенде маши-
ностроительных предприятий УГМК, 

- блоки теплообменников, водяные и 
масляные радиаторы, теплообменни-
ки охлаждения наддувочного воздуха, 
отопители, подогреватели, домкраты 
различной грузоподъёмности и элек-
тродвигатели.

- При разработке изделий мы ориен-
тируемся, прежде всего, на пожелания 
потребителей. Большинство новинок 
рождаются в результате эффективного 
сотрудничества с автопроизводителя-
ми, - рассказал главный конструктор АО 
«ШААЗ» Вячеслав Усольцев. - Так, одно из 
актуальных требований - экономия подка-
потного пространства автомобиля. Для 
новой кабины «КАМАЗа» мы разработали 
блок 5308А. Ширина применённого здесь 
радиатора вместо стандартных 100 мм 
составляет всего 70 мм. Габариты сердце-
вины при этом не изменились, уменьши-
лись лишь глубина и ёмкость бака. Таким 
образом удалось сохранить все необходи-
мые теплотехнические параметры тепло-
обменника при снижении металлоёмкости 
и соответственно стоимости изделия.

Ещё один пример сотрудничест-
ва с автопроизводителями - радиатор 
525667А для автобуса «ЛиАЗ». В отличие 
от серийных моделей новый радиатор 
располагается внутри каркаса на рези-
новых опорах, что снижает воздействие 
вибрационных и ударных нагрузок на 
теплообменник и продлевает срок его 
службы.

В блоке охлаждения 529260А, разра-
ботанном для Ликинского автобусно-
го завода, помимо водяного радиатора 
и охладителя наддувочного воздуха, 
установлен охладитель масла «бруско-
вого» типа. 

Сотрудничество с «Группой ГАЗ» рас-
пространяется на всю линейку автомо-
бильной и автобусной техники концерна. 

На «Комтрансе-2017» ШААЗ представил 
несколько радиаторов и теплообменни-
ков охлаждения наддувочного воздуха 
в алюминиевом и медном исполнении 
для автотехники семейства Next.

В гамме независимых отопителей и 
жидкостных подогревателей новыми 
разработками  являются подогревате-
ли ПЖД12Д для автомобиля «Урал» и 
ПЖД14 для автомобиля «КАМАЗ». В об-
новлённой компоновке блок управления 
расположен на котле подогревателя, что 
делает его более компактным и облегча-
ет монтаж изделия.

За лидерство на рынке
Во время работы форума генераль-

ный директор АО «ШААЗ» Андрей По-
пов, коммерческий директор Андрей 
Семёнов, технический директор Анд-
рей Ворошнин, исполнительный ди-
ректор ООО «Оренбургский радиатор» 
Александр Дементьев встретились с 
деловыми партнёрами предприятий: 
руководителями и специалистами ав-
тосборочных заводов, торговыми пред-
ставителями в регионах, поставщиками 
материалов и комплектующих, потен-
циальными потребителями. Кроме спе-
циалистов отдела рекламы, на стенде 
работали начальник отдела по радиато-
рам и автоагрегатам УГК Владимир Тур-

чанинов и главный специалист по раз-
витию продаж Игорь Булычев.

С выставки специалисты АО «ШААЗ» 
вернулись не только с информацией для 
дальнейшей работы, но и значимой на-
градой. Вот уже второй год подряд наше 
предприятие вошло в число победите-
лей премии «Автокомпонент года», ко-
торая является независимой професси-
ональной наградой для производителей 
автокомпонентов. Эксперты признали 
Шадринский автоагрегатный завод «Ли-
дером российского рынка радиаторов 
для коммерческих автомобилей». 

наТа лья колесникова.  
фоТо Эдуард а к а лганова

корпоративный проект

ну, рыжий, гони до кузбасса!

Подписчики страницы УГМК 
в социальных сетях «ВКонтак-
те» и «Фейсбук» уже хорошо зна-
комы с забавным игрушечным 
лисёнком, который путешест-
вует по предприятиям компа-
нии и интересно рассказывает 
читателям о производстве. За 
достаточно небольшой срок 
этот мягкий рыжий обаяшка 
уже успел пройтись по основ-
ной производственной цепочке 
компании, посетив карьер Уча-
линского ГОКа, медеплавиль-
ное производство СУМЗа, цеха 
«Уралэлектромеди» и Ревдин-
ского завода ОЦМ. В конце лета 
он добрался даже до Урупского 
ГОКа в Карачаево-Черкессии, а 
накануне Дня машиностроите-
ля заглянул на ШААЗ. 

Заводское закуЛИСье
Необычный персонаж расскажет в интернете о производстве радиаторов и 
модернизации тепловозов на ШААЗе

Знакомство с нашим пред-
приятием лисёнок начал с произ-
водства автомобильных тепло-
обменников. Следуя за ведущим 
инженером-технологом Евгени-
ем Меньковым, он увидел, как 
медная лента постепенно прев-
ращается в радиатор. Вместе с 
лудильщиком Олегом Самковым 
попробовал себя в процессе фор-
мования трубки, операторами 
Анжеликой Котовой и Светланой 
Усольцевой собрал остов радиа-
тора 6520, а на участке упаковки 
помог упаковать готовые изде-
лия перед отправкой потреби-
телям. Рыже-белая лисья шуб-
ка в процессе путешествия по 
цеху немного загрязнилась, не 
спасла даже фирменная спецов-
ка, сшитая рукодельницей из 

Ревды Ульяной Бекмансуровой. 
Но в целом производство гостю 
понравилось, о чём вскоре он и 
расскажет на странице УГМК в 
соцсетях.

Следующим пунктом экскур-
сии по ШААЗу стал цех модерни-
зации тепловозов, и отсюда лисё-
нок чуть было не отправился в 
дальнюю дорогу - из Шадринска 
на Кузбасс. Настолько ему пон-
равился тепловоз, который наши 
специалисты модернизировали 
для УК «Кузбассразрезуголь». 
Лисёнок оценил и комфортную 
кабину, и лёгкость управления, 
и великолепный обзор, который 
открывается из усовершенство-
ванного локомотива. Но особен-
но по душе лисёнку пришёлся 
цвет тепловоза «ТЭМ2-УГМК» 

- такой же яркий, как его шубка! 
Машинист Кедровского уголь-
ного разреза Игорь Павлов и 
его помощник Игорь Коваленко 
были готовы забрать пушистого 
попутчика с собой, однако в по-
следний момент лисёнок пере-

думал. Перед путешествием на 
следующее предприятие УГМК 
ему ещё необходимо заглянуть 
домой в Верхнюю Пышму.

наТа лья колесникова, 
фоТо ларисы паТракеевой

статуэтка за премию “автокомпонент года”.
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07.35 путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 правила жизни
08.30 Т/с “екатерина”, 10 серия (12+)
09.15 д/с “дивы”. “евгения образцова. 
счастье джульетты”
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 “хх век”. “михаил горбачев в 
краснодаре и ставрополе”
12.15 гений. Телевизионная игра
12.50 сати. нескучная классика...
13.35 д/ф “летний дворец и тайные 
сады последних императоров китая”. 

“Цяньлун и расцвет поднебесной”
14.30 Жизнь замечательных идей. 

“Эволюционные битвы, или страсти по 
дарвину”
15.00 новости культуры
15.10 “Терем-квартет”, м. янсонс и 
симфонический оркестр Баварского радио
16.15 пятое измерение
16.40 “2 верник 2”
17.25 Цвет времени. “камера-обскура”
17.35 85 лет в.войновичу. “линия 
жизни”
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 д/ф “летний дворец и тайные 
сады последних императоров китая”. 

“Цыси и падение династии Цин”
20.55 спокойной ночи, малыши!
21.10 правила жизни
21.40 искусственный отбор
22.20 Т/с “екатерина”, 10 серия (12+)
23.10 “рэгтайм, или разорванное 
время”. “пинега”
23.40 новости культуры
23.55 Тем временем
00.35 “хх век”. “михаил горбачев в 
краснодаре и ставрополе”
01.35 “Терем-квартет”, марис янсонс 
и симфонический оркестр Баварского 
радио
02.35 мировые сокровища. д/ф 

“влколинец. деревня на земле волков”

твЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.45 комедия “свадьБа в 
малиновке”
10.35 д/ф “чертова дюжина михаила 
пуговкина” (12+)
11.30 события
11.50 Т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. сергей никоненко 
(12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 Т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 детектив “хроника гнусных 
времен”, 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. елена майорова и 
игорь нефедов (16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 советские мафии. Банда 
монгола (16+)
01.25 д/ф “прага-42. убийство 
гейдриха” (12+)
02.15 смех с доставкой на дом (12+)
03.20 Т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
05.15 Без обмана. “дряхлый апельсин” 
(16+)

пятый
05.00 известия
05.10 Т/с “Белая стрела. возмездие” 
(16+)
09.00 известия
09.25 Боевик “оТсТавник”  (16+)
11.10 Боевик “оТсТавник-2” (16+)
13.00 известия
13.25 Боевик “оТсТавник-3” (16+)
15.20 Т/с “детективы” (16+)
18.00 Т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 Т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 комедия “самогонЩики” 
(12+)

20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 Берега родины (16+)
23.05 Без обмана. “дряхлый апельсин” 
(16+)
00.00 события
00.30 право знать! (16+)
02.15 детектив “знак исТинного 
пуТи” (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 Т/с “Белая стрела. возмездие” 
(16+)
09.00 известия
09.25 Т/с “смерть шпионам!” (16+)
13.00 известия
13.25 Т/с “смерть шпионам!” (16+)
16.40 Т/с “детективы” (16+)
18.00 Т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 Т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 мелодрама “проШу повериТь 
мне на слово”  (16+)

матч!
08.30 “лучшее в спорте”. док. цикл 
(12+)
08.55 новости
09.00 все на матч!
10.55 новости
11.00 футбол. чемпионат италии. 

“интер” - “дженоа”
12.55 смешанные единоборства. м-1 
Challenge (16+)
13.45 новости
13.50 все на матч!
14.20 смешанные единоборства. 
UFC. маурисиу руа против овинсема 
сен-пре (16+)
16.20 новости
16.25 волейбол. че. Женщины. россия 

- Болгария. прямая трансляция
18.25 новости
18.30 все на матч!
19.30 “новый евросезон. клубы, 
которые всех раздражают”. 
специальный репортаж (12+)
19.50 реальный спорт. футбол против 
хоккея
20.35 “десятка!” (16+)
20.55 континентальный вечер
21.25 хоккей. кхл. Цска - “слован” 
(Братислава). прямая трансляция
23.55 футбол. чемпионат англии. 

“арсенал” - “вест Бромвич”. прямая 
трансляция
01.55 все на матч!
02.30 мини-футбол. Товарищеский 
матч. россия - португалия
04.20 х/ф “громобой”
06.15 д/ф “загадки кубка Жуля римэ” 
(16+)
06.40 д/ф “игра не по правилам” 
(16+)
07.05 д/ф “хочу быть хуже всех: 
история денниса родмана” (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 время покажет (16+)
13.55 давай поженимся! (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 “отличница”, 3 и 4 серии 
(16+)
23.20 вечерний ургант (16+)
23.55 ночные новости

01.00 комедия “пес БарБос и 
неоБычный кросс” (12+)
01.10 мелодрама “просТая исТория” 
(16+)
02.55 детектив “возмездие” (16+)

матч!
08.30 “лучшее в спорте”. док. цикл (12+)
08.55 новости
09.00 все на матч!
10.55 новости
11.00 профессиональный бокс. 
всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
дмитрий кудряшов против Юниера 
дортикоса (16+)
12.40 новости
12.50 смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон хендерсон против 
патрики фрейре (16+)
14.50 д/ф “александр емельяненко. 
исповедь” (16+)
15.20 новости
15.25 все на матч!
15.55 футбол. Юношеская лига 
уефа. “спартак” (россия) - “ливерпуль” 
(англия). прямая трансляция
17.55 новости
18.00 все на матч!
18.55 хоккей. кхл. “металлург” 
(магнитогорск) - “ак Барс” (казань). 
прямая трансляция
21.25 мини-футбол. Товарищеский 
матч. россия - португалия. прямая 
трансляция
23.25 футбол. лига чемпионов. 

“спартак” (россия) - “ливерпуль” 
(англия). прямая трансляция
01.55 все на матч!
02.45 футбол. лига чемпионов. 

“севилья” (испания) - “марибор” 
(словения)
04.35 реальный спорт. футбол против 
хоккея (12+)
05.15 х/ф “восьмое чудо света”
06.40 футбол. Юношеская лига 
уефа. “спартак” (россия) - “ливерпуль” 
(англия)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
13.55 давай поженимся! (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 “отличница”, 5 и 6 серии 
(16+)
23.20 вечерний ургант (16+)
23.55 ночные новости
00.10 Т/с “петля нестерова”, 5 и 6 
серии (12+)
02.15 мелодрама “пряносТи и 
сТрасТи” (12+)
03.00 новости
03.05 мелодрама “пряносТи и 
сТрасТи”. окончание (12+)

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”, 11 серия (12+)
13.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-урал (12+)

Че
06.00 проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 м/с “Бейблэйд. Берст”
07.30 дорожные войны (16+)
10.00 комедия “подруги 
президенТа” (16+)
12.00 Боевик “Живая сТаль” (16+)
14.30 утилизатор (16+)
16.30 антиколлекторы (16+)
18.30 решала (16+)
21.30 Боевик “викинги проТив 
приШельЦев” (16+)
23.30 Т/с “викинги” (18+)
01.15 Т/с “москва. Центральный округ” 
(16+)
03.00 комедия “подруги 
президенТа” (16+)
04.50 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”. 
л.орлова
07.30 новости культуры
07.35 путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 правила жизни
08.30 Т/с “екатерина”, 9 серия (12+)
09.15 д/с “дивы”. “светлана захарова. 
искусство быть собой”
09.40 д/ф “гроты Юнгана. место, где 
буддизм стал религией китая”
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 “хх век”. “век любимова. 
репетиции мастера”
12.10 д/ф “исповедь. последний 
толстовец”
12.55 черные дыры. Белые пятна
13.35 д/ф “Жизнь по законам 
джунглей. камерун”
14.30 Библейский сюжет
15.00 новости культуры
15.10 сэр саймон рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр
16.15 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
16.40 Ток-шоу “агора”
17.45 “острова”. в.Теличкина
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 д/ф “летний дворец и тайные 
сады последних императоров китая”. 

“Цяньлун и расцвет поднебесной”
20.55 спокойной ночи, малыши!
21.10 правила жизни
21.40 сати. нескучная классика...
22.20 Т/с “екатерина”, 9 серия (12+)
23.10 “рэгтайм, или разорванное 
время”. “пушкина нет дома”
23.40 новости культуры
23.55 “хх век”. “век любимова. 
репетиции мастера”
00.50 д/ф “исповедь. последний 
толстовец”
01.30 рrо mеmоriа. “венецианское 
стекло”
01.40 сэр саймон рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр
02.45 Цвет времени. анатолий зверев

твЦ
06.00 настроение
08.00 Тайны нашего кино. “Тегеран-43” 
(12+)
08.30 политический боевик “случай 
в квадраТе 36-80” (12+)
10.00 комедия “улиЦа полна 
неоЖиданносТей” (12+)
11.30 события
11.50 постскриптум (16+)
12.55 в центре событий (16+)
13.55 городское собрание (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 Т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 детектив “хроника гнусных 
времен”, 1 и 2 серии (12+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
13.55 давай поженимся! (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 “отличница”, 1 и 2 серии 
(16+)
23.20 вечерний ургант (16+)
23.55 ночные новости
00.10 Т/с “петля нестерова”, 1 и 2 
серии (12+)
02.20 драма “месТо на земле” (16+)
03.00 новости
03.05 драма “месТо на земле”. 
окончание (16+)
04.20 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”, 9 серия (12+)
13.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

“Треугольная история” (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 “Благие намерения” (12+)
23.15 специальный корреспондент 
(16+)
01.55 Т/с “василиса”, 49 и 50 серии 
(12+)
03.50 Т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 Т/с “адвокат”. “старая любовь” 
(16+)
06.00 сегодня
06.05 Т/с “адвокат”. “седина в бороду” 
(16+)
07.00 деловое утро нТв (12+)
09.00 Т/с “возвращение мухтара”. 

“девичья память” (16+)
10.00 сегодня
10.20 Т/с “возвращение мухтара”. 

“помеха счастью” (16+)
11.15 Т/с “лесник”. “вражда” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 место встречи
17.00 Т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
19.00 сегодня
19.40 Т/с “пес” (16+)
23.50 итоги дня
00.20 поздняков (16+)
00.30 Т/с “агентство скрытых камер”. 

“охранник” (16+)
01.10 место встречи (16+)
03.05 как в кино (16+)
04.05 Т/с “ппс”. “захват” (16+)

Телепрограмма

25 сентября
понедельник

27 сентября
среда

Матч! Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Азербайджана.                                                                                                                       
Понедельник, 25.09.17.  

26 сентября
вторник

00.10 Т/с “петля нестерова”, 3 и 4 
серии (12+)
02.15 Боевик “дерево дЖоШуа” 
(16+)
03.00 новости
03.05 Боевик “дерево дЖоШуа”. 
окончание (16+)
04.20 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”, 10 серия (12+)
13.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

“велосипедист на том свете” (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 “Благие намерения”, 6 серия 
(12+)
23.15 “вечер” с в.соловьевым (12+)
01.55 Т/с “василиса”, 51 и 52 серии 
(12+)
03.50 Т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 Т/с “адвокат”. “статья 134” (16+)
06.00 сегодня
06.05 Т/с “адвокат”. “дохлый номер” 
(16+)
07.00 деловое утро нТв (12+)
09.00 Т/с “возвращение мухтара”. 

“Цветочки и ягодки” (16+)
10.00 сегодня
10.20 Т/с “возвращение мухтара”. 

“свадебный вор” (16+)
11.15 Т/с “лесник”. “сосед” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 место встречи
17.00 Т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
19.00 сегодня
19.40 Т/с “пес” (16+)
23.50 итоги дня
00.20 Т/с “агентство скрытых камер”. 

“заботливый брат” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 квартирный вопрос
04.00 Т/с “ппс”. “золотые руки” (16+)

Че
06.00 проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 м/с “Бейблэйд. Берст”
07.30 дорожные войны (16+)
09.30 антиколлекторы (16+)
10.30 решала (16+)
12.20 Боевик “викинги проТив 
приШельЦев” (16+)
14.30 утилизатор (16+)
16.30 антиколлекторы (16+)
18.30 решала (16+)
21.30 Боевик “сорвиголова” (12+)
23.30 Т/с “викинги” (18+)
01.00 Т/с “москва. Центральный округ” 
(16+)
03.00 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”. 
с.мартинсон
07.30 новости культуры
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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 время покажет (16+)
13.55 давай поженимся! (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 человек и закон (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 время
21.30 “голос”. новый сезон (12+)
23.25 вечерний ургант (16+)
00.25 д/ф “стинг” (16+)
01.25 рерберг и Тарковский. обратная 
сторона “сталкера”
03.40 мелодрама “с 5 до 7” (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”, 13 серия (12+)
13.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “четыре 
женщины” (12+)
17.00 вести (12+)
17.25 уральский меридиан
17.40 вести-урал
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 “аншлаг” и компания” (16+)
00.05 мелодрама “лаБиринТы 
судьБы” (12+)

нтв
05.00 Т/с “адвокат”. “стрела для 
полковника” (16+)
06.00 сегодня
06.05 Т/с “адвокат”. “пристав” (16+)
07.00 деловое утро нТв (12+)
09.00 Т/с “возвращение мухтара”. 

“варвара-краса” (16+)
10.00 сегодня
10.20 Т/с “возвращение мухтара”. 

“зоопсихолог” (16+)
11.15 Т/с “лесник”. “защитница” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 чп. расследование (16+)
17.00 Т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
19.00 сегодня
19.40 Т/с “пес” (16+)
23.00 д/ф “остаться людьми” (16+)
01.10 мы и наука. наука и мы (12+)
02.10 место встречи (16+)
04.05 Т/с “ппс”. “ложь” (16+)

Че
06.00 проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 м/с “Бейблэйд. Берст”
07.30 дорожные войны (16+)
09.45 Триллер “Цифровая 
радиосТанЦия” (16+)
11.30 драма “учиТель в законе. 
возвраЩение” (16+)
16.00 антиколлекторы (16+)

“спартак” (россия) - “ливерпуль” 
(англия)
20.55 “спартак” - “ливерпуль”. Live. 
специальный репортаж (12+)
21.15 новости
21.20 все на матч!
22.05 д/ф “долгий путь к победе” (16+)
22.35 д/ф “александр емельяненко. 
исповедь” (16+)
23.05 новости
23.15 футбол. лига чемпионов. 
Цска (россия) - “манчестер Юнайтед” 
(англия). прямая трансляция
02.00 смешанные единоборства. 
WFCA. Трансляция из москвы (16+)
03.40 футбол. лига чемпионов. 

“спортинг” (португалия) - “Барселона” 
(испания)
05.30 обзор лиги чемпионов (12+)
05.55 д/ф “отложенные мечты” (16+)
06.40 футбол. Юношеская лига уефа. 
Цска (россия) - “манчестер Юнайтед” 
(англия)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
13.55 давай поженимся! (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 “отличница”, 7 и 8 серии 
(16+)
23.20 вечерний ургант (16+)
23.55 ночные новости
00.10 Т/с “петля нестерова”, 7 и 8 
серии (12+)
02.10 комедия “чеТыре свадьБы и 
одни похороны” (16+)
03.00 новости
03.05 комедия “чеТыре свадьБы и 
одни похороны”. окончание (16+)

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 серия (12+)
13.00 Ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “нелюдь” 
(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 “Благие намерения”, 8 серия 
(12+)
23.15 “поединок”. программа 
в.соловьева (12+)
01.20 Т/с “василиса”, 55 и 56 серии 
(12+)
03.10 Т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 Т/с “адвокат”. “смысл жизни” (16+)
06.00 сегодня
06.05 Т/с “адвокат”. “огонь любви” 
(16+)
07.00 деловое утро нТв (12+)
09.00 Т/с “возвращение мухтара”. 

“неправильная парковка” (16+)

аббадо и люцернский фестивальный 
оркестр
16.05 д/ф “роберт Бернс”
16.15 пешком... москва библиотечная
16.40 Ближний круг николая 
лебедева
17.40 д/ф “Театр... козы, оливки”
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 д/ф “китай. сокровища 
нефритовой империи”
20.55 спокойной ночи, малыши!
21.10 правила жизни
21.40 абсолютный слух
22.20 Т/с “екатерина”, 11 серия (12+)
23.10 “рэгтайм, или разорванное 
время”. “исправленному верить” 
23.40 новости культуры
23.55 “хх век”. “чтобы был театр. олег 
ефремов”
01.20 кристина Шефер, клаудио 
аббадо и люцернский фестивальный 
оркестр
02.15 д/ф “Центр управления “крым”

твЦ
06.00 настроение
08.15 доктор и... (16+)
08.50 мелодрама “Белые росы” 
(12+)
10.35 д/ф “всеволод санаев. 
оптимистическая трагедия” (12+)
11.30 события
11.50 Т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. алена Бабенко (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 Т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 детектив “колодеЦ заБыТых 
Желаний”, 1 и 2 серии (12+)
19.40 события
20.00 право голоса (16+)
21.30 донбасс. между миром и 
войной (16+)
22.00 события
22.35 линия защиты (16+)
23.05 90-е. профессия - киллер (16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 московский международный 
фестиваль “круг света” (6+)
01.10 советские мафии. Железная 
Белла (16+)
02.05 д/ф “минск-43. ночная 
ликвидация” (12+)
02.55 смех с доставкой на дом (12+)
03.35 Т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
05.30 Тайны нашего кино. “карнавал” 
(12+)

пятый
05.00 известия
05.10 драма “соБачье сердЦе” (16+)
07.25 мелодрама “сверсТниЦы” (12+)
09.00 известия
09.25 Т/с “разведчики” (16+)
13.00 известия
13.25 Т/с “разведчики” (16+)
16.45 Т/с “детективы” (16+)
18.00 Т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 Т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 драма “соБачье сердЦе” (16+)
03.05 Т/с “разведчики” (16+)

матч!
08.30 “лучшее в спорте”. док. цикл (12+)
08.55 новости
09.00 все на матч!
11.00 новости
11.05 футбол. лига чемпионов. 

“манчестер сити” (англия) - “Шахтер” 
(украина)
13.00 новости
13.10 все на матч!
13.50 футбол. лига чемпионов. 

“Боруссия” (дортмунд, германия) - “реал” 
(мадрид, испания)
15.50 новости
15.55 футбол. Юношеская лига уефа. 
Цска (россия) - “манчестер Юнайтед” 
(англия). прямая трансляция
17.55 новости
18.05 все на матч!
18.55 футбол. лига чемпионов. 

твЦ
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.40 детектив “человек Без 
паспорТа” (12+)
10.35 короли эпизода. иван лапиков 
(12+)
11.30 события
11.50 Т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. сати казанова (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 Т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 детектив “колодеЦ заБыТых 
Желаний”, 3 и 4 серии (12+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.15 право голоса (16+)
21.20 хроники московского быта. 

“петля и пуля” (12+)
22.00 события
22.30 10 самых... опасные звезды за 
рулем (16+)
23.05 д/ф “вторая семья: жизнь на 
разрыв” (12+)
00.00 события. 25-й час
00.35 прощание. александр 
Белявский (16+)
01.25 д/ф “мюнхен-72. гнев Божий” 
(12+)
02.15 смех с доставкой на дом (12+)
03.00 Т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
04.55 петровка, 38 (16+)
05.10 Без обмана. “колбаска вареная” 
(16+)

пятый
05.00 известия
05.10 Т/с “разведчики” (16+)
09.00 известия
09.25 Т/с “крепость” (16+)
12.40 Т/с “наркомовский обоз” (16+)
13.00 известия
13.25 Т/с “наркомовский обоз” (16+)
16.40 Т/с “детективы” (16+)
18.00 Т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 Т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 мелодрама “сверсТниЦы” (12+)
02.10 Т/с “спецотряд “Шторм” (16+)

матч!
08.30 “лучшее в спорте”. док. цикл (12+)
08.55 новости
09.00 все на матч!
10.30 новости
10.35 футбол. лига чемпионов. 

“атлетико” (испания) - “челси” (англия)
12.30 новости
12.40 все на матч!
13.10 “федор емельяненко. путь 

“императора” (16+)
14.40 “федор емельяненко. история 
продолжается” (16+)
15.10 д/ф “после боя. федор 
емельяненко” (16+)
15.40 футбол. лига чемпионов. псЖ 
(франция) - “Бавария” (германия)
17.40 новости
17.45 все на матч!
18.05 футбол. лига чемпионов. Цска  - 

“манчестер Юнайтед” (англия)
20.05 “Цска - “манчестер Юнайтед”. 
Live. специальный репортаж (12+)
20.25 все на матч!
20.55 д/ф “долгий путь к победе” 
(12+)
21.25 новости
21.30 футбол. лига европы. “зенит” 
(россия) - “реал сосьедад” (испания). 
прямая трансляция
00.00 футбол. лига европы. 

“локомотив” (россия) - “злин” (чехия). 
прямая трансляция
02.00 все на матч!
02.30 футбол. лига европы. “атлетик” 
(испания) - “заря” (украина)
04.20 обзор лиги европы (12+)
04.55 смешанные единоборства. 
UFC. маурисиу руа против овинсема 
сен-пре (16+)
06.40 д/ф “Тренер, который может 
все” (16+)
07.35 д/ф “самая быстрая женщина в 
мире” (16+)

Телепрограмма

28 сентября
четверг

Матч! Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - 
“Манчестер Юнайтед” (Англия). 
Прямая трансляция.                                                                                                                                  
Среда, 27.09.17.

29 сентября
пятница

14.55 Т/с “Тайны следствия”. “лишний” 
(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 “Благие намерения”, 7 серия 
(12+)
23.15 “вечер” с в.соловьевым (12+)
01.55 Т/с “василиса”, 53 и 54 серии 
(12+)
03.50 Т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 Т/с “адвокат”. “игра на чувствах” 
(16+)
06.00 сегодня
06.05 Т/с “адвокат”. “несчастный 
случай” (16+)
07.00 деловое утро нТв (12+)
09.00 Т/с “возвращение мухтара”. 

“кошки” (16+)
10.00 сегодня
10.20 Т/с “возвращение мухтара”. 

“приманка” (16+)
11.15 Т/с “лесник”. “сосед” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 место встречи
17.00 Т/с “улицы разбитых 
фонарей-16” (16+)
19.00 сегодня
19.40 Т/с “пес” (16+)
23.50 итоги дня
00.20 Т/с “агентство скрытых камер”. 

“наказание страхом” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 дачный ответ
04.00 Т/с “ппс”. “Цепная реакция” 
(16+)

Че
06.00 проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 м/с “Бейблэйд. Берст”
07.30 дорожные войны (16+)
09.30 антиколлекторы (16+)
10.30 решала (16+)
12.30 Боевик “сорвиголова” (12+)
14.30 утилизатор (16+)
16.30 антиколлекторы (16+)
18.30 решала (16+)
21.30 Боевик “сТраховЩик” (16+)
23.30 Т/с “викинги” (18+)
01.10 Т/с “москва. Центральный округ” 
(16+)
03.00 комедия “замороЖенный” (12+)
04.30 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”. 
н.румянцева
07.30 новости культуры
07.35 путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 правила жизни
08.30 Т/с “екатерина”, 11 серия (12+)
09.15 д/с “дивы”. “вероника джиоева. 
Три дня в москве”
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 “хх век”. “чтобы был театр. олег 
ефремов”
12.35 мировые сокровища. д/ф 

“дрезден и Эльба. саксонский канал”
12.50 искусственный отбор
13.35 д/ф “летний дворец и тайные 
сады последних императоров китая”. 

“Цыси и падение династии Цин”
14.30 Жизнь замечательных идей. “кто 
зажег электролампочку?”
15.00 новости культуры
15.10 кристина Шефер, клаудио 

10.00 сегодня
10.20 Т/с “возвращение мухтара”. 

“добрые намерения” (16+)
11.15 Т/с “лесник”. “защитница” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 место встречи
17.00 Т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
19.00 сегодня
19.40 Т/с “пес” (16+)
23.50 итоги дня
00.20 Т/с “агентство скрытых камер”. 

“Шантажистка” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 нашпотребнадзор (16+)
04.00 Т/с “ппс”. “свадьба” (16+)

Че
06.00 проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 м/с “Бейблэйд. Берст”
07.30 дорожные войны (16+)
09.30 антиколлекторы (16+)
10.30 решала (16+)
12.30 Боевик “сТраховЩик” (16+)
14.30 утилизатор (16+)
16.30 антиколлекторы (16+)
18.30 решала (16+)
21.30 Триллер “Цифровая 
радиосТанЦия” (16+)
23.30 Т/с “викинги” (18+)
01.00 Т/с “москва. Центральный округ” 
(16+)
02.50 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”. 
а.грибов
07.30 новости культуры
07.35 путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 правила жизни
08.30 Т/с “екатерина”, 12 серия (12+)
09.15 д/с “дивы”. “хибла герзмава. 
вечная любовь”
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 “хх век”. “музыкальный ринг. 
группа “секрет”, 1987 год
12.15 игра в бисер. “н.в.гоголь. “вий”
12.55 абсолютный слух
13.35 д/ф “китай. сокровища 
нефритовой империи”
14.30 Жизнь замечательных идей. 

“война токов”
15.00 новости культуры
15.10 Туган сохиев и немецкий 
симфонический оркестр Берлина
15.55 мировые сокровища. д/ф 

“пинъяо. сокровища и боги за 
высокими стенами”
16.15 пряничный домик. “песня 
абрикосового дерева”
16.40 “линия жизни”. Борис галкин
17.35 острова
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 д/ф “рождение из глины. 
китайский фарфор”
20.55 спокойной ночи, малыши!
21.10 правила жизни
21.40 Энигма. роби лакатош
22.20 Т/с “екатерина”, 12 серия (12+)
23.00 Цвет времени. Жан-Этьен 
лиотар. “прекрасная шоколадница”
23.10 “рэгтайм, или разорванное 
время”. “одинокий борец с земным 
притяжением”
23.40 новости культуры
23.55 черные дыры. Белые пятна
00.35 “хх век”. “музыкальный ринг. 
группа “секрет”. 1987 год
01.40 джозеф каллейя, антонио 
паппано и королевский оркестр 
нидерландов консертгебау
02.35 д/ф “амальфитанское 
побережье”
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россия
04.55 Т/с “неотложка-2”. “фейерверк”, 

“Цунами” (12+)
06.45 сам себе режиссер (12+)
07.35 “смехопанорама” е.петросяна 
(12+)
08.05 утренняя почта (12+)
08.45 вести-урал
09.25 сто к одному (12+)
10.10 “когда все дома” с Т.кизяковым 
(12+)
11.00 вести (12+)
11.20 праздничный концерт (12+)
13.00 смеяться разрешается (12+)
14.00 вести (12+)
14.20 мелодрама “пласТмассовая 
королева” (12+)
18.00 удивительные люди-2017 (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 “воскресный вечер” с 
в.соловьевым (12+)
00.30 спутник. русское чудо (12+)
01.30 детектив “следсТвие ведуТ 
знаТоки” (12+)

нтв
05.00 комедия “киТайский сервиз”
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 как в кино (16+)
14.00 “двойные стандарты. Тут вам не 
там!” (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 Т/с “Бесстыдники” (18+)
00.55 детектив “врача вызывали?” 
(16+)
02.55 судебный детектив (16+)
04.00 Т/с “ппс”. “оружие” (16+)

Че
06.00 дорожные войны (16+)
06.50 м/с “Бейблэйд. Берст”
07.15 Т/с “страсти по чапаю” (16+)
20.00 решала (16+)
22.00 путь Баженова: напролом (16+)
23.00 драма “левШа” (18+)
01.30 Боевик “узкая грань” (16+)
03.20 комедия “кевин с севера” 
(12+)
05.15 дорожные войны (16+)

культура
06.30 святыни христианского мира. 

“камень иакова”
07.05 музыкальная комедия “БогаТая 
невесТа” (12+)
08.35 м/ф “приключения 
мюнхаузена”, “крошка енот”
09.30 д/ф “передвижники. василий 
поленов”
10.00 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.30 Трагифарс “визиТ дамы” (12+)
12.50 диалоги о животных. 
московский зоопарк. “Животные 
открытых пространств”
13.30 д/ф “алисия маркова. легенда”
15.15 искатели. “Тайна паровоза 
у-127”
16.05 д/ф “макан и орел”
16.55 пешком... р.великий
17.25 “гений”. Телевизионная игра
17.55 драма “еЩе раз про лЮБовь” 
(12+)
19.30 новости культуры с 
в.флярковским
20.10 концерт к 100-летию со 
дня рождения Юрия любимова. 
Трансляция из Большого театра
22.25 драма “мусТанг” (12+)
00.10 Ближний круг стаса намина

23.40 события
23.55 право голоса (16+)
03.00 Берега родины (16+)
03.35 90-е. профессия - киллер (16+)
04.25 д/ф “вторая семья: жизнь на 
разрыв” (12+)
05.10 прощание. елена майорова и 
игорь нефедов (16+)

пятый
05.45 мультфильмы
09.00 известия
09.15 Т/с “след” (16+)
00.00 известия. главное
00.55 Т/с “наркомовский обоз” (16+)
04.30 Т/с “крепость” (16+)

матч!
08.30 “лучшее в спорте”. док. цикл 
(12+)
08.55 все на матч! события недели 
(12+)
09.20 д/ф “джесси оуэнс, лутц лонг: 
вечная дружба” (16+)
10.10 д/ф “секрет успеха сэра алекса 
фергюсона” (12+)
11.05 д/ф “марадона” (16+)
12.45 новости
12.55 все на футбол! афиша (12+)
13.55 формула-1. гран-при малайзии. 
квалификация. прямая трансляция
15.00 “автоинспекция” (12+)
15.30 новости
15.40 “новый евросезон. клубы, 
которые всех раздражают”. 
специальный репортаж (12+)
16.00 профессиональный бокс. 
майрис Бриедис против марко хука. 
Бой за титул временного чемпиона 
мира по версиям WBC и IBO в первом 
тяжелом весе (16+)
17.05 новости
17.15 все на матч!
18.15 “звезды премьер-лиги”. док. 
цикл (12+)
18.45 новости
18.55 футбол. чемпионат англии. 

“манчестер Юнайтед” - “кристал пэлас”. 
прямая трансляция
20.55 “росгосстрах”. чемпионат россии 
по футболу. “спартак” (москва) - “урал” 
(екатеринбург). прямая трансляция
22.55 “нефутбольная страна” (12+)
23.25 новости
23.30 все на матч!
00.30 профессиональный бокс. 
всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
майрис Бриедис против майка 
переса. прямая трансляция
03.05 футбол. чемпионат франции. 
псЖ - “Бордо”
04.55 смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон хендерсон против 
патрики фрейре (16+)
06.45 Т/с “королевство” (16+)

первый
06.00 новости
06.10 военная мелодрама “случай с 
полыниным” (12+)
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 ему можно было простить все (12+)
13.20 мелодрама “Три Тополя на 
плЮЩихе”
14.50 “я”. Шоу филиппа киркорова
17.30 “я могу!”. Шоу уникальных 
способностей
19.25 лучше всех!
21.00 воскресное “время”
22.30 клуб веселых и находчивых. 
встреча выпускников-2017 (16+)
00.45 Трагикомедия “самБа” (12+)
03.00 мюзикл “плакса” (16+)
04.30 контрольная закупка

16.40 Т/с “след” (16+)
00.30 Т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 “лучшее в спорте”. док. цикл (12+)
08.55 новости
09.00 все на матч!
10.55 новости
11.00 футбол. лига европы. “милан” 
(италия) - “риека” (хорватия)
12.55 новости
13.05 все на матч!
13.30 д/ф “александр емельяненко. 
исповедь” (16+)
14.00 смешанные единоборства. 
WFCA. Трансляция из москвы (16+)
15.45 новости
15.50 футбол. лига европы. БаТЭ 
(Беларусь) - “арсенал” (англия)
17.50 новости
17.55 все на матч!
18.25 футбол. лига европы
20.25 хоккей. кхл. “йокерит” 
(хельсинки) - “спартак” (москва). 
прямая трансляция
22.55 новости
23.00 все на футбол! афиша (12+)
00.00 смешанные единоборства. Fight 
Nights. прямая трансляция
02.00 все на матч!
02.45 х/ф “реквием по тяжеловесу”.
04.20 смешанные единоборства. м-1 
Challenge (16+)
05.55 Т/с “королевство” (16+)

первый
06.00 новости
06.10 драма “два федора”
08.00 играй, гармонь любимая!
08.45 м/с “смешарики. спорт”
09.00 умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.00 новости
10.15 человек века (12+)
11.20 смак (12+)
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.15 Т/с “а у нас во дворе...”, 9 и 10 
серии (12+)
15.00 новости
15.20 Т/с “а у нас во дворе...”, 11 и 12 
серии (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 короли фанеры (16+)
23.50 комедия “другая ЖенЩина” 
(16+)
01.50 комедия “мой кузен винни”
04.00 комедия “мы не ЖенаТы” 
(12+)

россия
04.40 Т/с “неотложка-2”. “Болото”, 

“мумия” (12+)
06.35 м/с “маша и медведь” (6+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 вести-урал. местное время
08.20 россия. местное время
09.20 сто к одному (12+)
10.10 пятеро на одного (12+)
11.00 вести (12+)
11.30 вести-урал (12+)
11.50 Т/с “чужое счастье” (12+)
14.00 вести (12+)
14.30 Т/с “чужое счастье” (12+)
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 мелодрама “доБеЖаТь до 
сеБя” (12+)
00.40 мелодрама “ночной госТь” 
(12+)
02.45 Т/с “марш Турецкого”. “опасно 
для жизни” (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 а.зиминым
10.00 сегодня
10.20 главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.05 нашпотребнадзор (16+)
14.10 поедем, поедим!
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 однажды... (16+)
17.00 секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы
22.45 международная пилорама (16+)
23.45 квартирник нТв у маргулиса. 

“город 312” (16+)
00.50 Триллер “домовой” (16+)
03.00 Таинственная россия (16+)
04.00 Т/с “ппс”. “правосудие” (16+)

Че
06.00 дорожные войны (16+)
07.00 м/с “Бейблэйд. Берст”
07.30 мультфильмы
08.20 комедия “Банзай”
10.30 д/с “1812” (12+)
14.30 драма “леон” (16+)
16.40 драма “солдаТ дЖейн” (16+)
19.00 Боевик “скалолаз” (16+)
21.10 Боевик “ТЮряга” (16+)
23.15 Триллер “Тень якудза” (18+)
01.00 Триллер “последняя 
надеЖда человечесТва” (16+)
03.00 комедия “Банзай”
05.00 дорожные войны (16+)

культура
06.30 Библейский сюжет
07.05 киноповесть “чуЖая родня” 
(12+)
08.40 м/ф “приключения поросенка 
фунтика”, “мама для мамонтенка”
09.35 пятое измерение
10.05 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.35 приключения “верТикаль” 
(12+)
11.50 власть факта. “явился петр...”
12.35 д/ф “панда Таотао”
13.35 мелодрама “разнораБочий” 
(12+)
15.25 история искусства. о.свиблова. 

“русское искусство на международной 
арене в хх веке”
16.25 д/ф “кунг-фу и шаолиньские 
монахи”
17.15 игра в бисер. “виктор некрасов. 

“в окопах сталинграда”
18.00 “Это моя свобода”. к 100-летию 
со дня рождения Ю.любимова
19.25 киноповесть “чуЖая родня” 
(12+)
21.00 Ток-шоу “агора”
22.00 Трагифарс “визиТ дамы” (12+)
00.15 гала-концерт II 
международного музыкального 
фестиваля динары алиевой “ореrа аrt”
01.55 искатели. “Тайна паровоза 
у-127”
02.40 мировые сокровища. д/ф 

“Трогир. старый город. упорядоченные 
лабиринты”

твЦ
05.50 “марш-бросок” (12+)
06.25 аБвгдейка
06.55 сказка “огонь, вода и... 
медные ТруБы”
08.20 православная энциклопедия 
(6+)
08.50 детектив “высТрел в спину” 
(12+)
10.40 комедия “Три плЮс два”
11.30 события
11.45 комедия “Три плЮс два”
13.00 детектив “хроника гнусных 
времен” (12+)
14.30 события
14.45 детектив “хроника гнусных 
времен” (12+)
16.55 мелодрама “все еЩе БудеТ” 
(12+)
21.00 постскриптум
22.10 право знать! (16+)

17.30 решала (16+)
19.30 Боевик “скалолаз” (16+)
21.40 Боевик “ТЮряга” (16+)
23.45 путь Баженова: напролом (16+)
00.45 драма “левШа” (18+)
03.30 драма “леон” (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”. 
м.монро
07.30 новости культуры
07.35 путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 россия, любовь моя! “горские 
евреи из дербента”
08.30 д/ф “Жестокие шутки природы. 
фавориты екатерины II”
09.00 д/ф “маквала касрашвили. 
любовь и страсть уравновешенного 
человека”
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.20 комедия “праздник свяТого 
иоргена” (12+)
11.50 мировые сокровища. д/ф 

“сиань. глиняные воины первого 
императора”
12.10 д/ф “Центр управления “крым”
12.55 Энигма. роби лакатош
13.35 д/ф “рождение из глины. 
китайский фарфор”
14.30 Жизнь замечательных идей. 

“атом, который построил...”
15.00 новости культуры
15.10 джозеф каллейя, антонио 
паппано и королевский оркестр 
нидерландов консертгебау
16.05 д/ф “карл фридрих гаусс”
16.15 письма из провинции. село 
сура (архангельская область)
16.45 “гении и злодеи”. александр фон 
Штиглиц
17.15 мировые сокровища. д/ф 

“запретный город в пекине”
17.30 д/ф “леонид енгибаров. сердце 
на ладони”
18.15 приключения “верТикаль” 
(12+)
19.30 новости культуры
19.45 смехоностальгия
20.15 “линия жизни”. и.антонова
21.10 драма “весь ЭТоТ дЖаз” (16+)
23.15 новости культуры
23.30 “2 верник 2”
00.20 Трагикомедия “форТепиано 
на фаБрике” (12+)
02.00 искатели. “Трагедия в стиле 
барокко”
02.45 м/ф “обида”

твЦ
06.00 настроение
08.05 драма “проЩание славянки” 
(12+)
09.45 мелодрама “вокзал для 
двоих”
11.30 события
11.50 мелодрама “вокзал для 
двоих”
12.55 детектив “мой лучШий враг” 
(12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 детектив “мой лучШий враг” 
(12+)
17.35 мелодрама “рассвеТ на 
санТорини” (12+)
19.30 в центре событий (16+)
20.40 красный проект (16+)
22.00 события
22.30 Жена. история любви (16+)
00.00 мелодрама “весь ЭТоТ дЖем” 
(16+)
01.50 смех с доставкой на дом (12+)
02.50 Т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
04.45 петровка, 38 (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 Т/с “спецотряд “Шторм” (16+)
09.00 известия
09.25 Т/с “спецотряд “Шторм” (16+)
13.00 известия

 30 сентября
 суббота

Телепрограмма

1 октября
воскресенье

Матч! Чемпионат России по футболу. 
“Спартак” (Москва) - “Урал” (Екатеринбург). Прямая трансляция   .                                                                                                     
Суббота, 30.09.17. 

01.05 музыкальная комедия “БогаТая 
невесТа” (12+)

твЦ
05.45 мелодрама “рассвеТ на 
санТорини” (12+)
07.40 фактор жизни (12+)
08.15 мелодрама “здравсТвуй и 
проЩай”
10.05 д/ф “олег ефремов. последнее 
признание” (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 события
11.45 петровка, 38 (16+)
11.55 детектив “ТракТир на 
пяТниЦкой”
13.40 смех с доставкой на дом (12+)
14.30 московская неделя
15.00 дикие деньги. дмитрий 
захарченко (16+)
15.55 дикие деньги. герман стерлигов 
(16+)
16.40 прощание. валерий золотухин 
(16+)
17.35 детектив “улыБка лиса” (12+)
21.15 детектив “колодеЦ заБыТых 
Желаний” (12+)
00.55 комедия “суперограБление в 
милане” (12+)
02.55 детектив “инспекТор льЮис” 
(12+)
04.40 д/ф “роковой курс. Триумф и 
гибель” (12+)
05.30 10 самых... опасные звезды за 
рулем (16+)
02.30 м/ф “Шпионские страсти”, 

“конфликт”

пятый
07.50 мультфильмы
08.05 м/ф “маша и медведь”
08.35 день ангела (0+)
09.00 известия. главное
10.00 истории из будущего (0+)
10.50 мультфильмы
11.40 Т/с “последний мент-2” (16+)
17.55 Т/с “кордон следователя 
савельева” (16+)
02.00 детектив “маТч сосТоиТся в 
лЮБуЮ погоду” (12+)

матч!
08.30 “лучшее в спорте”. док. цикл 
(12+)
08.55 все на матч! события недели 
(12+)
09.25 футбол. чемпионат англии. 

“челси” - “манчестер сити”
11.15 “спортивный репортер” (12+)
11.30 новости
11.40 формула-1. гран-при малайзии. 
прямая трансляция
14.05 новости
14.15 “десятка!” (16+).
14.35 все на матч!
15.25 “нефутбольная страна” (12+)
15.55 “росгосстрах”. чемпионат россии 
по футболу. Цска - “уфа”. прямая 
трансляция
18.00 “росгосстрах”. чемпионат россии 
по футболу. “локомотив” (москва) 

- “динамо” (москва). прямая трансляция
20.30 после футбола с георгием 
черданцевым
20.55 “росгосстрах”. чемпионат россии 
по футболу. “анжи” (махачкала) 

- “зенит” (санкт-петербург). прямая 
трансляция
22.55 после футбола с георгием 
черданцевым
23.40 футбол. чемпионат италии. 

“аталанта” - “Ювентус”. прямая 
трансляция
01.40 все на матч!
02.20 смешанные единоборства. м-1 
Challenge. Трансляция из казани (16+)
03.55 Т/с “королевство” (16+)
06.15 формула-1. гран-при малайзии
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а у нас во дворЦе

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

29 сентября в 19:00 – концерт во-
кальной группы «Пропаганда» (12+). 
Цена билетов от 600 до 900 руб.

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

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

10 октября в 18:00 -  мультиме-
дийное шоу для детей и взрослых 
МультиКосмос. Цена билетов - от 
200 до 500 руб. (0+). Дети до 4 лет 
бесплатно.

12 октября в 19:00 - комедия 
в 2-х действиях «Путники в ночи», 
в главных ролях Игорь Бочкин и 
Анна Легчилова. Цена билетов - от 
600 до 800 руб. (12+).

8-912-572-62-90.

Срочно продаётся сад в с/о 
«Надежда» (возле школы №8). 3,3 
сотки, домик, насаждения. Тел. 8-919-
570-73-67.

скорБим

22 сентября исполняется 5 лет, 
как нет с нами ЛУКИНЫХ Галины 
Дмитриевны, бывшей работницы 
ЖКО и ветерана завода. Помяните 
вместе с нами этого доброго и свет-
лого человека. Родные.

24 сентября исполнится 6 лет, 
как нет с нами дорогого, любимо-
го мужа, отца, деда ПеРУНова 
владимира Николаевича. Кто знал 
и помнит его, помяните вместе с 
нами. Жена, дети, внуки.

26 сентября исполнится один 
год, как нет с нами нашей дорогой 
еРмоХИНой Нины михайлов-
ны. Кто знал и помнит покойную, 
помяните с нами её светлую душу. 
Родные.

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 2-х студентов. 
Продаю розу гибискус, тыкву. Тел. 
8-919-595-21-40, 8-900-375-56-
42.

Продаю 2-комнатную б/у кв-ру 
напротив 4-й школы (43,8 кв.м, 4 
этаж, недорого); стол-тумбу под орех. 
Тел. 8-919-588-43-99.

Сдаю или продаю 2-комнатную 
ч/б кв-ру  (Н. Посёлок, ул. Ломоно-
сова, 9), 800 тыс.руб. Тел. 7-41-77, 

Частные объявления

фотоконк урс “отдых аем всей семьёй”

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

поздравляемитоги

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с юбилеем Николая 
Фёдоровича Перцева и Фирузу 
Хуснуловну Ситдикову.

Пусть побольше цветов и улыбок
Вам любимые ваши дарят.
И глаза, как цветы незабудки,
Пусть всегда ярким светом горят!

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют юбиляров 
сентября и от души желают Галине 
александровне Савиной, Ираиде 
Николаевне Спицыной, анатолию 
максимовичу Бессонову:

Пусть ваш дом лишь друзья 
посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Коллектив энергоцеха поздравляет 
с 60-летием александра 
Фёдоровича Куликова.

Пускай поддержка близких и друзей
Согреет и поможет в каждом деле.
Пусть сбудутся желания скорей
И станут достижимыми все цели!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 65-летним юбилеем 
Сергея Николаевича Штукатурова.

Друзья, знакомые, родные
К вам с радостью спешат опять.
Ведь годы прожиты какие -
Мы отмечаем 65!
Пусть эта дата не мешает
Здоровым и счастливым быть,
А жизнь и дальше обещает
Вам только радость приносить!

Коллектив прессового 
производства и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеем 
маргариту Ивановну Чуйкову и 
владимира ананьевича Усова. 

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Коллектив АМП поздравляет с 
55-летним юбилеем мансура 
миргаязовича Галимзянова.

Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной.
Желаем бодрости с утра 
До самой ночи поздней.
Желаем в доме всё иметь, 
Желаем в жизни всё успеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» поздравляет с «золотым» 
юбилеем Светлану Геннадьевну 
Фёдорову, евгения викторовича 
есарева. Желаем безмерного счастья, 
крепкого здоровья, удачи, достатка, 
исполнения желаний! Пусть жизнь 
будет наполнена положительными 
эмоциями, верными друзьями, 
радостными днями! Ярких, светлых, 
счастливых вам событий!

28 сентября отмечает юбилей 
виктор Леонидович Суханов.
Коллектив ТЭЦ поздравляет  его 
со знаменательной датой! 

Прекрасный возраст - 60! 
Его прожить не так уж просто. 
Желаем вам дожить вот так 
Как минимум до 90. 
Пусть счастье век не покидает дом
Здоровье било чтоб ключом, 
Улыбка с уст чтоб не сходила, 
Всегда родня чтоб Вас любила!

Коллектив хозотдела поздравляет с 
юбилеем Нину Григорьевну антипову.

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

Наша семья очень любит ак-
тивный отдых. С 2013 года мы 
путешествуем по России: озеро 
Горькое, Каолиновый карьер, 
гора Сугомак и, конечно, наше 
полюбившееся Черноморское 
побережье. 

Особенно нам запомнилось 
первая поездка на двухэтаж-
ном комфортабельном автобу-
се. По пути нам открывались 
пейзажи нашей необъятной Ро-
дины: огромные жёлтые поля 
подсолнечника и бескрайние 
виноградники, горы, на верши-
нах гор растущие леса, крутые 
серпантины дорог.

И вот через двое суток мы 
уже в Краснодарском крае в 
трёхзвездочной гостинице 
«Александровский сад». Боль-
шую часть нашего отдыха мы 
посвятили экскурсиям: Кра-
сная поляна с потрясающей 
канатной дорогой, Абхазия с 
незабываемыми горами и во-
допадами, Олимпийский парк с 
вечерним шоу поющего фонта-
на, экстремальный Сочи-Парк с 
шокирующими аттракционами, 
морские прогулки с  рыбалкой 
и многое другое, о чём расска-
зывать можно часами. 

Летний отдых на просторах 
России оставляет только при-
ятные воспоминания!!!

ТаТьяна корякина

Мы путешествуем 
по России

В ресторан пойдут Ершовы-путешественники

Подведены итоги фотоконкурса «Отдыхаем всей семьёй». Победу в нём жюри единогласно при-
судило Ивану Ершову, инженеру-программисту ЦИТ и связи - за серию снимков, наиболее полно и 
в разнообразии отражающих тематику конкурса. Вместе с женой Надеждой они и пойдут на День 
машиностроителя в ресторан. Но и все остальные участники конкурса тоже получат поощрительные 
подарки в редакции в понедельник 25 сентября.  Ждём наших активных читателей Головановых, Га-
люковых, Новиковых, Коропу, Аитовых, Поспеловых, Богдашовых и Корякиных!

Наш человек 
попал в коллаж

Объявляем результаты кон-
курса #ХочуНаОбложкуЖурна-
лаУГМК.

Редакция журнала УГМК по-
лучила более сотни работ и вы-
брала из них лучшие. 

На первой полосе – меде-
плавильщик СУМЗа Алексей 
Десятов (сфотографировал 
Михаил Артибилов), на второй 

– «медный супрематизм» Уралэ-
лектромеди в объективе фотог-
рафа Андрея Петухова. 

На третью полосу редакция 
поместила коллаж, в который 
вошли снимки, набравшие боль-
ше всего отметок «Мне нравит-
ся» на Фейсбуке и во ВКонтакте 

– хирурга клиники «УГМК-Здо-
ровье» Марии Брауде (снимок 
Екатерины Янковской) и гео-
дезиста Александра Рудь из 
Производства Полиметаллов 
(работа Ивана Игонькина). В 
коллаж также вошли машинист 
тепловоза Учалинского ГОКа 
Наиль Кабиров (снимок Раиля 
Калимуллина), сварщик ШАА-
За Александр Юшкин (работа 
программиста Ольги Вьюшко-
вой) и машинист буровой уста-
новки Александр Пахомов из 
Богословского рудоуправления 
(фотография Александры Кобя-
ковой).

Четвёртую полосу журнала 
заняла «Огненная феерия» Су-
холожского литья в исполнении 
системного администратора Ан-
дрея Горшкова.

Спасибо всем конкурсантам 
за классные работы!

александр Юшкин в исполнении ольги 
вьюшковой уже не раз был в призёрах 
различных фотоконкурсов.

Горячая линия. Инфор-
мацию о противоправных 
действиях в отношении пер-
сонала, сведения о случаях 
угроз или подкупа сотрудни-
ков, посягательства на собст-
венность организаций УГМК, 
о фактах злоупотребления 
полномочиями со сторо-
ны руководства АО «ШААЗ» 
сообщайте по телефонам:  
8 (34368) 96-444, 8-909-
94-127-47 или по электрон-
ной почте usb-ugmk@mail.ru.

каолиновый карьер, челябинская область.

адлер, олимпийский парк.
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Дорогие работники и ве-
тераны машиностроитель-
ной отрасли!

От имени банка «Кольцо 
Урала» примите искренние 
поздравления с Днём маши-
ностроителя! 

В числе профессиональ-
ных праздников этот день 
занимает особое место, ведь 
машиностроение — это ба-
зовая отрасль экономики 
страны, сердцевина инду-
стрии, важнейшая отрасль 
промышленности.

Главным богатством от-
расли, безусловно, являются 
высококвалифицированные 
кадры – рабочие, инженер-
но-технические работники, 
руководители. 

АО «ШААЗ» — одно из 
крупнейших российских 
предприятий по выпуску 
автомобильных агрегатов. 
Продукция завода постав-
ляется в 12 стран мира и за-
служивает самых высоких 
оценок потребителей. 

Сотрудники предприя-
тия – истинные професси-
оналы, которые своим кро-
потливым трудом приносят 
славу не только родному 
заводу, но и повышают ав-
торитет российских компа-
ний на мировом рынке.

От всей души желаем 
вам процветания и новых 
производственных дости-
жений. Никогда не останав-
ливайтесь на достигнутом, 
активно внедряйте новые 
технологии в производство, 
развивайтесь и осваивайте 
новые рынки сбыта. 

Счастья, здоровья и благо-
получия вам и вашим близ-
ким!

ТаТьяна корякина, 
руководиТе ль оо Банк а 

«кольЦо ура ла» в г. Ша дринск 

Социум
По	последним	данным,	в	россии	числится	около	50	тысяч	
машиностроительных	предприятий.	на	них	занято	более	
трёх	с	половиной	миллионов	человек.

с пра здником!

Поздравляет 
«Кольцо  Урала»

Почему «трубочник»?
Вообще, по образованию 

я газоэлектросварщик, в цех 
пришел в 1995 году, сначала ра-
ботал на сборке радиаторов. Но 
в период, когда опытные спе-
циалисты по лужению уходили 
на пенсию, и нужны были мо-
лодые кадры, решил попробо-
вать себя в новом деле. Быстро 
понял, что работа мне по нраву, 
занимаюсь ей уже 22 года. 

Официально моя профессия 
называется «лудильщик горя-
чим способом, занятый луже-
нием с использованием припоя, 
содержащего свинец и канце-
рогены». Но лужение - только 
часть большого техпроцесса, 
связанного с изготовлением 
латунных трубок прямоуголь-
ного сечения, которые исполь-
зуются при сборке радиаторов. 
Поэтому в народе нас зовут 
«трубочниками». Работаем мы с 
вредными испарениями кисло-
ты, поэтому профессия имеет 1 
степень вредности.

У нас на участке хорошие ре-
бята трудятся, опытные. Стаж 
работы у всех не менее пяти лет. 
Полгода назад приняли учени-
ка, и он уже неплохо справляет-
ся. Упорный, готов учиться.

15-метровая машина 
Протяженность моей маши-

ны, от зарядки рулона с лентой 
до места, где появляется гото-
вое изделие, почти 15 метров. 
По сути, это небольшой конвей-
ер. Только за все этапы отвеча-
ет один специалист. Оборудо-
вание американской компании 
«Интертекс» позволяет отре-
зать от заготовок трубки любо-
го размера. Это очень удобно, 

из семьи автоагрегатовЦев

Лужение труб  
не терпит суеты
Начало на стр. 1 <

Процесс в деталях
1 этап - зарядка латунной ленты. Когда лента заканчивается, слышен 

специфический звук. Лудильщик быстро навешивает новый рулон и при 
помощи контактной сварки приваривает новую ленту к старой.

2 этап - флюсование, то есть очищение ленты от грязи и примесей при 
помощи концентрата кислоты. После этого припой ляжет ровно.

3 этап — лужение или покрытие ленты оловянным припоем. 
4 этап - охлаждение. Поскольку температура при лужении достигает 

400ºС, лента охлаждается технической водой. 
5 этап - формование трубки. При помощи роликов ленте задаются 

параметры, создающие трубку нужного размера (кроме длины, которая 
определяется в конце). Это очень важный этап. Если что-то пошло не 
так — получится брак.

6 этап - флюсование. После контакта с водой заготовку необходимо 
очистить повторно для последующего лужения. 

7 этап - лужение готовой трубки. Получившийся от сгибания ленты 
шов необходимо полностью залить припоем, обеспечив отсутствие воз-
душных раковин и другого брака. 

8 этап - охлаждение трубки эмульсией на основе масла. В отличие от 
воды эмульсия позволяет охладить заготовку плавно, не деформируя её. 

9 этап - рихтование на роликах. Этот процесс позволяет сделать труб-
ку идеально прямой. 

10 этап - отрезание трубки в специальном механизме под нужный 
размер. 

Что надеть?
Наушники или беруши. В про-

изводстве шумно. Причём шумит 
не только механическое обору-
дование, но и воздух, при помо-
щи которого заготовки очищают-
ся от припоя, воды и грязи. 

Защитная маска, потому что 
очки не спасают лудильщика от 
разбрызгивания воды и припоя. 
Впрочем, носить маску постоян-
но нет необходимости, так как 
все ванны на машине закрыты 
защитными кожухами. Маску лу-
дильщик надевает, чтобы посмо-
треть уровень припоя или подре-
гулировать обдувы.

поскольку номенклатура очень 
большая. Установлена машина 
в советское время, но оснастка  

- ролики, отрезные ножи - пос-
тоянно обновляется. Оставлять 
её без присмотра нельзя, обору-
дование требует постоянного 
контроля, так что времени по-
сидеть на стуле нет. 

С заготовок сдуваю 
пылинки!
Это связано со множеством 

факторов. Во-первых, материал 
- латунная лента, физические 
характеристики которой всё 
время меняются. Даже лента в 
рулонах одной партии может 
существенно отличаться! Одна 
жёстче, другая мягче, третья 
толще, четвёртая чуть тоньше... 
Допуск достигает четырёх деся-
тых миллиметра, а это доволь-
но много. Приходится постоян-
но подстраивать оборудование 
под исходную ленту. Ведь очень 
важно, чтобы готовая трубка 
соответствовала чертежу.

Второй фактор, усложняю-
щий работу, - сжатый воздух. 
Он необходим для сдувания по-
сторонних микрочастиц с заго-
товок. Давление воздуха также 
всё время «плавает» в разных 
пределах, его необходимо регу-
лировать и контролировать. 

Как стать 
лудильщиком?
Необходимо большое жела-

ние и чёткое понимание прин-
ципов работы оборудования. 
Нужно думать над каждым 
своим шагом и предугадывать, 
к чему он приведёт. К приме-
ру в ванне с припоем держит-
ся определённая температура. 
Ты знаешь об этом и спокойно 
работаешь. Но стоит добавить 

«чушку» дополнительного при-
поя, как в процессе его раство-
рения температура материала 
упадёт на 5-6 градусов. И сра-
зу срабатывает эффект доми-
но — из-за кажущейся «мелочи» 
припой будет накладываться не 
так, как предыдущий. В резуль-
тате формование трубки также 
пойдёт немного иначе. 

Подобные нюансы начина-
ешь учитывать только с опы-
том. Поэтому, чтобы выучиться 
на трубочника, нужен пример-
но год ежедневной практики. 
Самое главное — научиться бы-
стро разрешать возникающие 
проблемы. Мы, как пионеры, 
должны быть готовы ко всему. 

вла димир злодеев,  
фоТо ларисы паТракеевой

Будем знакомы, заводчане!
Фотовыставка под названи-

ем «Машиностроение: сегодня 
и завтра», приуроченная к Дню 
машиностроителя, открыта в 
лицее №1. Посетив виртуальную 
экскурсию, лицеисты смогут 
побывать практически во всех 
подразделениях предприятия, 
узнать, какие изделия здесь вы-
пускаются и какие применяют-
ся технологии. На кадрах всего 

лишь мгновения многогран-
ного рабочего процесса, 

которые погружа-
ют учащихся в 

трудовую ат-
мосферу за-
вода.

Текс Т и фоТо  
наТа льи Бяковой

фотовыставка - 
приглашение в профессию.

вектор ра звитиятворЧество

Осенний тополь

Сединой осенней тополь мой 
покрылся, 
Словно ржавой тканью от ве-
тров укрылся.
От кудрей зелёных мало что 
осталось,
От ветров осенних вздыхаешь 
ты устало.
Шелестом печальным листья 
опадают
И ковром осенним землю усти-
лают.
Грустно мне, мой тополь, такое 
увядание.
Налетит пороша - зимнее сви-
дание.
Не печалься, тополь, это неиз-
бежно,
Ведь весна вернётся с радостью 
безбрежной!

лЮБовь полуянова

Пора за парты, 
ветераны!

Центр социального об-
служивания населения 
приглашает слушателей и 
преподавателей «Универси-
тета третьего возраста» на 
организационное собрание, 
посвящённое началу нового 
учебного года, 20 сентября в 
14:00 в большой зал админи-
страции города (ул. Свердло-
ва, 59). т. 3-28-16.
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Всё решил 
футбол

Состоялась 48-я спартакиада 
руководителей АО «ШААЗ» по 
четырём видам спорта. Коман-
да исполнительного директора 
в составе Анатолия Доценко, 
Антона Мокана, Алексея Патра-
кеева заняла первое место. В 
личном первенстве на первом 
месте Анатолий Доценко, на 
втором - Антон Мокан, третий - 
Владимир Бологов.

В соревнованиях по дартсу 
первое место заняла служба 
коммерческого директора, вто-
рое место у производственни-
ков, третье - у команды заводо-
управления. 

В личном первенстве побе-
дил Вадим Колупаев. Второе 
место у Владимира Авдюшева. 
Третье поделили Антон Мокан и 
Юрий Смирнов. 

В эстафетном беге первыми 
финишировали коммерсанты, 
вторыми - производственники, 
за ними представители коман-
ды заводоуправления. Побе-
дитель первого этапа - Алексей 
Баландин.

Футбольный турнир расста-
вил команды по местам в итого-
вой таблице.

В первом полуфинале со 
счётом 4:1 сыграли коммерче-
ская и техническая службы. Во 
втором полуфинале производ-
ственники уверенно обыграли 
команду заводоуправления со 
счётом 6:1. Управленцы усту-
пили и команде технической 
службы в игре за третье место 
со счётом 3:1.

В финале решалась судьба 
первого места в общекоман-
дном зачёте. Производствен-
ники победили 3:0 и набрали 
в зачёт спартакиады 6 очков. 
Кстати, с таким же результатом 
завершила спартакиаду и ком-
мерческая служба. Но согласно 
положению победителем стал 
тот, кто выиграл футбольный 
турнир. 

Такая же ситуация сложилась 
и в споре за третье место. По 
14 очков набрали техническая 
служба и заводоуправление. В 
итоге на третью ступеньку пье-
дестала подняли инженеры.

Судейское жюри определи-
ло лучших игроков. Ими стали 
защитник Владимир Авдюшев, 
нападающий Евгений Бологов и 
вратарь Алексей Патракеев.

Новый кубок команде-побе-
дительнице вручил Антон Мо-
кан. А старый кубок остался на 
хранение после двадцатой по-
беды в спартакиаде у коммер-
сантов.

Руководители встретятся в 
следующей спартакиаде в янва-
ре 2018 года.

Юрий Бу Торов

Спортивный город
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22.08 / ПТ 

День +11
Ночь +2 

23.09 / СБ 

День +10
Ночь +4

24.09 / вС 

День +10
Ночь +2

25.09 / ПН 

День  +9
Ночь  +3

26.09 / вТ 

День +10        
Ночь +2

27.09 / СР 

День +9
Ночь +3

28.09 / ЧТ 

День +10
Ночь +4

спортивна я арена

За пьедестал ещё поборемся!

самые	спортивные	руководители	-	в	службе	
исполнительного	директора.

Соревнования по дартсу со-
брали больше команд, чем фут-
больный турнир. Вид неслож-
ный, хотя и требующий большой 
выдержки и умения метать дро-
тики. К тому же, тренировка тут 
нужна ничуть не меньше, чем в 
другом спортивном виде. 

В первой группе команда 
коммерческой службы уже ко-
торый год не уступает никому. 

В городской спартакиаде 
прошёл восьмой вид спорта. 
Спортсмены соревновались на 
беговой дорожке на дистанци-
ях 100, 400 м и в эстафете 4х100.

На старт вышли девять ко-
манд. Наш завод представляли 
две команды. С результатом 11,4 
сек второе место на стометров-
ке занял Анатолий Вильников. 
Третьим, с результатом 56,3 сек, 
на дистанции 400 м стал Влади-
мир Юкляевских. Эти же бегуны 
в составе эстафетной команды, 
дополненной Юлией Бологовой 
и Тимофеем Черемисиным, за-
няли третье место. ШААЗ-2 в 
эстафете на пятом месте. С та-
кими результатами мы можем 
побороться за высокие места в 
спартакиаде УГМК.

В минувшую субботу старто-
вали состязания по летним ви-
дам спорта в зачёт X комплек-
сной спартакиады Федерации 
профсоюзов Курганской обла-
сти. Как отметил, приветствуя 
участников спартакиады, пред-
седатель областной федерации 
В.В. Андрейченко, профсоюзы 
всегда уделяли много внима-
ния физической культуре, по-
тому что это и здоровье, и досуг 
членов организации. 

В этом году уже состоялись 
соревнования по лыжам, рыб-
ной ловле, кросс и плавание. 
Настало время видов комплек-
са «Готов к труду и обороне» и 
мини-футбола. Стадион ДЮСШ 
№3 принял профсоюзных спор-
тсменов для участия в видах, 

Шаазовцы постояли за профсоюз

Самые меткие - коммерсанты и охранники
И в этом году меткая дружина 
в составе Юрия Смирнова, Вла-
димира Авдюшева, Вадима Ко-
лупаева и Светланы Порубовой 
вновь победила с большим пре-
имуществом. На втором месте 
команда ПАТ. Третье - у мета-
телей УГТ.

Во второй группе звание 
сильнейшего подтвердила ко-
манда ШААЗ-охраны в составе 

Виталия Богачёва, Владимира 
Терских, Станислава Королёва 
и Алевтины Бахтиной.

В личном первенстве луч-
шими стали: в первой группе 

- Вадим Колупаев и Светлана 
Порубова (коммерческая служ-
ба), Игорь Кузнецов (ПАТ) и Га-
лина Харина (ТЭЦ), Александр 
Пахомов (техническая служба) 
и Екатерина Малыхина (УГТ); 

во второй группе - Владимир 
Шахматов (СРПУ) и Наталья 
Рябова (ПОиТА), Алексей Пах-
тусов (служба качества) и Алев-
тина Бахтина (ШААЗ-охрана), 
Владимир Терских и Алевти-
на Гундырева (ШААЗ-охрана).  
Следующий вид спорта в зачёт 
спартакиады - волейбол. 

Юрий Бу Торов

30 сентября в 10:30 состоится открытие 38-го Шадринского марафона, который в этом году посвящён Альберту Карпову - 
мастеру спорта по лёгкой атлетике, заслуженному тренеру РСФСР, Почётному гражданину города и области. Старт - в 11:00 от 
администрации города. Приглашаем заводчан и членов их семей на спортивный праздник!

входящих в комплекс норм 
ГТО: подтягивание, отжима-
ние, прыжок с места, стрельба 
из пневматической винтовки 
и метание гранаты. Впервые в 
перечень был включён бег на 
100 метров. Результаты будут 
занесены в личные данные за-
регистрированных профсоюз-
ных физкультурников через 
центр тестирования комплек-
са ГТО. Самым сильным среди 
мужчин оказался представи-
тель АО «ШААЗ» Алексей Ки-
зеров (профсоюз  работников 
автосельзохзмашиностроения), 
который подтянулся 37 раз. В 
футбольных баталиях наши 
спортсмены выиграли у «Кор-
вета» 6:1 и проиграли команде 
МЧС 1:3.


