
ОЖД30  
уехал в Питер

На этой неделе в адрес Петер-
бургского тракторного завода (ПТЗ) 
направлена опытно-промышлен-
ная партия отопителя ОЖД30 в ко-
личестве 40 штук. Положительное 
решение о поставке было принято 
по результатам испытаний опыт-
ного образца изделия, которые 
успешно завершились в июне это-
го года. Новый отопитель ОЖД30 
предназначен для применения в 
автобусах и других видах техники. 
В настоящее время в АО «ШААЗ» 
разработано пять модификаций 
ОЖД30 для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ, 
КАВЗ, а также для трактора К-744 
производства АО «ПТЗ» и теплово-
зов, модернизируемых на ШААЗе.

Готовь идеи
С целью стимулирования ин-

новационной активности пер-
сонала на заводе с 1 сентября 
будет введено новое положение 
о системе стимулирования . Ранее 
утверждённое в 2013 году поло-
жение утратило силу.  

В объезд!
На время проведения празд-

ничных мероприятий 19 августа с 
8:00 до 23:00 в Шадринске будут 
закрыты для движения автотран-
спорта улицы Свердлова (от ул. К. 
Либкнехта до ул. Володарского), 
Комсомольская (от ул. Пролетар-
ской до ул. Октябрьской), Фев-
ральская (от ул. Комсомольской 
до ул. К. Либкнехта). Движение 
пассажирского транспорта будет 
осуществляться по улицам Ефре-
мова, Октябрьская и Гагарина. На 
время репетиции праздничных 
мероприятий 18 августа с 19:00 
до 21:00 на площади им. Н.В. 
Здобнова также будет ограниче-
но движение транспорта.

 Продолжение на стр. 2 >
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Самый уважаемый на заводе.
Люди-премии.

Что подарила УГМК юным теннисистам? 
Корпоративный проект.

Аитовы за здоровый образ жизни.
Фотоконкурс “Отдыхаем всей семьёй”.
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Цифра неде ли

на злобу дня / мнение заводчан

Если бы я была мэром города

из семьи автоагрегатовЦев

лина аникина,  
специалист военно-учётного стола:

Стаж - приличный, 
вид - отличный!

Отработав полвека 
на заводе, слесарь-
электромонтажник 
СРПУ Леонид 
Пономарёв решил 
открывать для себя 
новые горизонты.

светлана лисицына, 
специалист отдела кадров: 

С юбилеем, родной город!

355 
лет городу Шадринску. Юби-
лейные торжества состоятся в 
субботу 19 августа.

Образ Леонида Пономарёва 
как будто сошёл с художест-
венного полотна. Густая белая 
борода, открытый взгляд, дру-
желюбная улыбка.

- Давно с бородой ходите? - 
спрашиваю своего собеседника.

- Много лет уже.
- А как жена к этому относит-

ся?
- Ей нравится, - замечаю 

искорку в его глазах.
Как оказалось, по инициати-

ве супруги Леонид Николаевич 
и оставил «растительность» на 
лице.

даже в последний  рабочий день на заводе леонид Пономарёв старается сделать по максимуму.

- Дети у меня выросли, но есть чет-
веро внуков. Поэтому первое, что бы я 
сделала на этом посту, выделила боль-
ше средств на ремонт и обустройство 
школьных классов и детских садов. Вот 
построили совсем недавно детский сад 

№5 в Новом Посёлке, а не успел мой внук туда походить, 
уже через пару месяцев там начала протекать крыша. Ну, а 
вторая моя мечта - это, конечно, хорошие дороги. Я живу по 
Свердловскому тракту, и мы называем эту дорогу танкодро-
мом, настолько она плохая.

- Прежде всего, я занялась бы вопросом, связанным с жильём для 
молодёжи. Понятно, что бесплатно им никто ничего не даст, но 
хотя бы какие-то льготы для приобретения квартир должны быть. 
Это один из способов удержать молодых людей в родном городе. 
Кроме того, удручает мусор на улицах и в скверах. В городе очень 
много площадей, за которыми никто не следит. Вот разбили не-

большой сквер возле «Монетки» по ул. Свердлова, а во что он превра-
тился? Там на скамейках только выпивохи собираются. Также в городе много пусту-
ющей земли, оставшейся после сноса ветхого и аварийного жилья. Всё это некрасиво 
выглядит и превращается в мусорные свалки. Надеюсь, со временем у этих участков 
появятся трудолюбивые хозяева.
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2 Производство и люди

Начало на стр. 1 <

В этом году заводские премии получили имена выдающихся 
личностей, внёсших большой вклад в становление и развитие 
нашего предприятия. Свой рассказ о них мы начинаем с 
незаурядного инженера, организатора и человека Всеволода 
Александровича Каплунова. 

Стаж - приличный, вид - отличный
из семьи автоагрегатовЦев

Самый уважаемый на заводе
люди-премии

Уроженец г. Санкт-Петербурга Всеволод 
Каплунов после окончания механическо-
го техникума в 1929 году поступил на Мо-
сковский карбюраторный завод. Молодой, 
энергичный, инициативный, он сразу же 
стал душой коллектива, выделялся среди  
товарищей по работе глубокими знаниями 
и прекрасными организаторскими способ-
ностями. В грамоте ударника первой пяти-
летки, вручённой Каплунову на Московском 
автозаводе, отмечается «героизм в борьбе 
за освоение техники нового производства и 
выполнение промфинплана I квартала 1932 
года». Дух и стилистика грамоты характерны 
для времени, а вот слово «новое» будет сопут-
ствовать Каплунову всю жизнь. 

После окончания высших инженерных 
курсов он прошёл путь от конструктора до 
начальника механо-прессового цеха. 

Вместе с заводом Каплунов эвакуиро-
вался в г. Шадринск и в декабре 1941 года 
приступил к выполнению обязанностей 
начальника карбюраторного цеха. Он был 
одним из тех, кто недоедал, недосыпал, в 
трескучие морозы ставил на ноги наше 
предприятие, много сил отдавал делу ор-
ганизации выпуска продукции для фронта. 

В.В. Студеникин, работавший в войну 
мастером в возглавляемом Всеволодом 
Александровичем инструментальном цехе, 
вспоминает: «Крыша у нас протекала. Одна-
жды я проснулся от шума дождя в беспокойст-
ве, что резьбошлифовальный станок остался 
неприкрытым и может выйти из строя. В 
первом часу ночи побежал в цех. Каплунов уже 
был там».

После войны Всеволод Александрович 
длительное время работал главным тех-

в.а. каплунов

В	призаводском	сквере	им.	В.а.	Каплунова	
произрастают	редчайшие	для	нашего	региона	
растения:	орех	манчьжурский,	туя	восточная,	
курильский	чай,	миндаль,	спирея	японская.

- В первый год нашего совмест-
ного проживания мы поехали от-
дыхать на озеро, - рассказывает 
Татьяна Георгиевна. - А там из 
благ цивилизации только газовая 
плита с баллоном да свечи. Лёня 
оброс за неделю. Я сказала, что 
борода ему к лицу. С тех пор так 
и ходит. Родным и знакомым это 
не нравилось, но он, мягко и кор-
ректно отвечая на их возраже-
ния, остался при своём.

В жизни Леонида Пономарё-
ва было немало потерь. Одна из 
самых тяжёлых - смерть первой 
жены Ирины. О том, как они с 
дочерью Любой пережили эту 
утрату, наш герой говорит ко-
ротко: было трудно.

Через несколько лет судьба 
подарила встречу с Татьяной, в 
лице которой он обрёл поддер-
жку и вновь почувствовал вкус 
к жизни. А началось всё с того, 
что Леонид Николаевич от-
кликнулся на просьбу соседки 
по даче - починил неисправный 

водопровод. Знакомство пере-
росло в более глубокое чувство. 
В июле нынешнего года испол-
нилось 10 лет, как они вместе.

- Открытый, доброжелатель-
ный, всегда готовый помочь. Де-
сять лет как один день пролете-
ли. Очень легко с ним, надёжно, 
спокойно, - отзывается о муже 
Татьяна Георгиевна.

Надёжен он и в работе. Шут-
ка ли - 50 лет на одном пред-
приятии! Не каждый может 
козырнуть таким фактом тру-
довой биографии. Среди друзей 
и знакомых нашего героя, по-
жалуй, только его закадычный 
друг, механик СРПУ Иван Яго-
витин. 

Профессию электрика Ле-
онид Николаевич выбрал по 
совету отца, который сам рабо-
тал по этой специальности на 
телефонном заводе. Окончив 
в 1967 году ГПТУ-8, Пономарёв 
пришёл на ШААЗ в РМЦ. Кстати, 
не последнюю роль в трудоу-
стройстве сыграли его спор-
тивные достижения. Занимать-

ся спортом молодой человек 
продолжил и на заводе, даже 
был физоргом в цехе. В то вре-
мя цеховики с успехом играли 
в волейбол, баскетбол, футбол, 
шахматы и занимали призовые 
места на заводских соревнова-
ниях. 

Отслужив в армии, парень 
вернулся на предприятие и 
остался верен ему даже в самые 
трудные времена. Но если с 
ШААЗа он - ни ногой, то внутри 
завода передвижений в пря-
мом смысле слова было немало. 
Монтажный цех неоднократно 
переводили из одного корпуса 
в другой. С каждым переездом 
перемещали станки, заново их 
подключали, обживали новую 
территорию. «Всё время в дви-
жении!» - смеётся Пономарёв. 
Но перемещений и без перее-
здов хватало, то в один цех надо 
идти, то в другой, РМЦ обслу-
живал станки  по всему заводу. 

В 2002 году автоагрегатовец 
перешёл в электромонтажники. 

- Монтаж шкафов, подклю-

чение оборудования, проверка, 
допуск. Работа интересная, по-
тому что всё время разная, - рас-
сказывает Леонид Николаевич. 

Успевал он и племянников 
в цехе навестить, узнать об их 
житье-бытье.  Николай и Илья 
Пономарёвы работают в прес-
совом производстве, там же 
трудится жена Николая Галина.

- Дядя Лёня знает много ин-
тересного, на любые темы с ним 
можно поговорить. Он для нас 
пример во многих жизненных во-
просах, - отзывается о родствен-
нике Николай. 

На работе Леонида Никола-
евича уважали и ценили, по-
тому и на заслуженный отдых 
проводили с сожалением. А сам 
он попрощался с заводом с лёг-
кой душой - всё-таки семь лет 
после выхода на пенсию ещё 
полноценно трудился. А сейчас 
готов к открывающимся пер-
спективам. Если в отпуск он хо-
дил только осенью и зимой, то 
теперь есть возможность и ле-
том отдыхать, путешествовать 

или делать, к примеру, ремонт 
в квартире. Опять же, в любое 
время можно присоединиться к 
друзьям-пенсионерам и отпра-
виться на рыбалку или охоту.

Больше времени и для вну-
ков, на двоих с женой их четверо. 
Четырнадцатилетний Никита 
занимается акробатикой, кан-
дидат в мастера спорта, хотя уже 
выполнил нормативы мастера. 
При любой возможности дед по-
сещает его соревнования. Один-
надцатилетняя внучка Саша 

- разносторонняя личность, за-
нимается плаванием, волейбо-
лом, шахматами, рисованием. А 
вместе с дедушкой они играют в 
теннис. Есть ещё две маленькие 
внучки одного года и четырёх 
лет. 

Одним словом, на пенсии 
жизнь только начинается. Есть 
планы и есть возможность их 
реализовать.

ларис а Патракеева,  
фото автора

нологом ШААЗа. Особое внимание уделял 
воспитанию молодых технических кадров, 
передавал свой опыт молодым специали-
стам. С января 1958 года он - главный инже-
нер завода.

Грамотный специалист, отличный орга-
низатор производства, В.А. Каплунов нала-
дил технологическую дисциплину, внедрил 
ряд новшеств, возглавил работу по перево-
оружению завода, вёл его по пути техниче-
ского прогресса. Под его руководством были 
разработаны и реализованы три проекта ре-
конструкции завода, в том числе под выпуск 
девяти изделий для автомобиля КамАЗ, вне-
дрены автоматические линии и агрегатные 
станки. В результате реконструкции все цеха 
к 1980 году были сосредоточены на основной 
территории завода. 

- Конструкторов, - рассказывал замести-
тель главного конструктора В.А. Пеладз, - он 
старался не дёргать, стремился, чтобы они за-
нимались делом, технологов понимал с полусло-
ва, об инструментальщиках проявлял подлин-
ную заботу. Любое изделие, которое принимал 
завод к изготовлению, он стремился включить 
в технический проект реконструкции, чтобы 
уйти как можно дальше от кустарщины. Под-
писать у него технологию или чертёж изделия 
было непросто. Каплунов просматривал их 
тщательно, огромный опыт помогал находить 
принципиальные ошибки и «ловить блох»... Но уж 
если документ был подписан, появлялась уверен-
ность в том, что всё в порядке.

Слово его было законом. Однажды быв-
ший на тот момент директором  завода С.М. 
Хиронников пообещал выплатить премию 
рабочим за выполнение задания. Всеволод 
Александрович передал это обещание. Ра-

боту сделали в срок, а вот выплата премии 
подзатянулась. Тогда Каплунов выдал её... 
из своей зарплаты.

Каплунову не казались мелочами ни 
линии грядок в своём саду, ни отношение 
к собственной машине (он говорил, что не-
вымытая, она подобна человеку в грязных 
башмаках на торжественном приёме), ни 
неряшливость в делах и словах. Он не тер-
пел безграмотности и не грубо, стараясь не 
обидеть, поправлял человека. 

Вообще, он был образован разносторон-
не, знал много стихов Пушкина и Есенина, 
мог их запросто прочитать на вечере со-
трудников, серьёзно интересовался исто-
рией и поэзией. Именно ему автоагрега-

товцы обязаны рождением материалов по 
истории АО «ШААЗ», а вместе с ними - ро-
ждением музея трудовой славы. К 25-летию 
завода под его руководством и редакцией 
были созданы три тома материалов по 
истории предприятия, восемь глав которых 
были написаны им лично. 

За самоотверженный труд во время 
Великой Отечественной войны и после-
дующие годы В.А. Каплунов награждён 
орденами Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени и медалями. 

Всеволод Александрович скончался 
в 1980 году в Москве на 72-м году жизни 
после тяжёлой непродолжительной бо-
лезни. Светлая память о нём сохраняется 
по сей день в сердцах автоагрегатовцев. 
Постановлением мэра г. Шадринска №651 
от 04.08.2000 г. скверу у заводской проход-
ной присвоено имя В.А. Каплунова, а на 
здании заводоуправления открыта мемо-
риальная доска.

Подготови л вла димир злодеев

работу	заводчане	сделали	в	срок,	а	вот	выплата	премии	
подзатянулась.	тогда	Каплунов	выдал	её...	из	своей	
зарплаты.

мемориальная доска расположена на здании 
заводоуправления со стороны города.
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20.25 футбол. лига чемпионов. 
раунд плей-офф. “астана” (казахстан) 

- “селтик” (Шотландия). Прямая 
трансляция
22.25 все на матч! 
22.50 дневник Универсиады (12+)
23.10 все на футбол!
23.40 футбол. лига чемпионов. 
раунд плей-офф. “ницца” (франция) - 

“наполи” (италия). Прямая трансляция
01.40 все на матч! 
02.30 футбол. лига чемпионов. раунд 
плей-офф. “севилья” (испания) - 

“истанбул” (турция)
04.30 “великие футболисты” (12+)
05.00 д/ф “Пантани: случайная смерть 
одаренного велосипедиста” (12+)
06.55 д/ф “Быть равными” (16+)
07.55 летняя Универсиада-2017. 
спортивная гимнастика. финалы в 
отдельных видах. Прямая трансляция

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 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 “восхождение на олимп”, 5 и 
6 серии (16+)
23.35 т/с “четыре сезона в гаване” 
(18+)
01.20 детектив “Без следа” (12+)
03.00 новости
03.05 детектив “Без следа”. 
окончание (12+)
03.50 наедине со всеми (16+)

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
11.55 т/с “каменская”. “за все надо 
платить” (16+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“семейное дело” (12+)
17.00 вести
17.20 вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “нити судьбы”, 23-25 серии 
(12+)
00.10 т/с “Подари мне воскресенье” 
(12+)
02.00 т/с “василиса”, 15 и 16 серии 
(12+)
03.55 т/с “родители” (12+)

нтв
05.05 т/с “адвокат”. “дезертир”, 2 
серия (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “адвокат”. “Поступок” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара”. 

“травля” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “захват” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня

20.25 т/с “след” (16+)
21.15 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “Последний мент” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.40 мелодрама “Умница, 
красавица” (16+)

матч!
08.30 “великие моменты в спорте” 
(12+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
10.55 новости
11.00 “спартак” - “локомотив”. Live” 
(12+)
11.30 новости
11.40 летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. мужчины. трамплин 1 
м. финал. Прямая трансляция
12.30 новости
12.35 все на матч! 
13.10 летняя Универсиада-2017. 
синхронные прыжки в воду. Женщины. 
вышка. финал. Прямая трансляция
14.10 летняя Универсиада-2017. 
дзюдо. финалы. Прямая трансляция
15.00 “кХл. разогрев” (12+)
15.20 новости
15.25 все на матч! 
15.55 летняя Универсиада-2017. 
Прямая трансляция
18.30 летняя Универсиада-2017. 
фехтование
19.00 новости
19.10 все на матч! 
20.20 “матч №1. Эпизод первый. цска” 
(12+)
20.40 “матч №1. Эпизод второй. ска” 
(12+)
21.00 Хоккей. кХл. “кубок открытия 

- 2017/18”. ска (санкт-Петербург) - 
цска. Прямая трансляция
23.55 футбол. чемпионат англии. 

“манчестер сити” - “Эвертон”. Прямая 
трансляция
01.55 все на матч! 
02.25 д/ф “о спорт, ты - мир!” (12+)
05.25 футбол. чемпионат франции. 
ПсЖ - “тулуза”
07.25 д/ф “ралли - дорога ярости” 
(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 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.45 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.35 т/с “восхождение на олимп”, 3 и 
4 серии (16+)
23.35 т/с “четыре сезона в гаване”. 

“Прошедшее законченное” (18+)
01.20 драма “дорога в раЙ” (16+)
03.00 новости
03.05 драма “дорога в раЙ”. 
окончание (16+)
03.40 наедине со всеми (16+)

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 дорожные войны (16+)
11.45 т/с “москва. центральный округ” 
(16+)
13.45 т/с “солдаты” (12+)
16.30 антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 драма “дикаЯ ШтУчка” (16+)
21.25 Боевик “всПомнитЬ все” (16+)
23.30 т/с “американцы” (18+)
01.45 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)

культура
07.00 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.20 драма “мари-октЯБрЬ” (12+)
12.00 искусственный отбор
12.40 “линия жизни”. е.Писарев
13.35 д.Шостакович. симфония N 7 

“ленинградская”
14.50 д/ф “франческо Петрарка”
15.00 новости культуры
15.10 комедия “доБро ПоЖаловатЬ, 
или Посторонним вХод 
восПреЩен” (12+)
16.20 “острова”. е.евстигнеев
17.05 детектив “человек в 
ПроХодном дворе” 1 с. (12+)
18.10 д/ф “Байкал. голубое море 
сибири”
18.35 д/с “соло для одиноких сов. 
Энтони Блант”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 искусственный отбор
20.30 д/ф “великая тайна математики”
21.25 д/с “звезды русского авангарда”. 

“Первооткрыватель николай Экк”
21.55 т/с “коломбо”. “коломбо и 
убийство рок-звезды”
23.30 новости культуры
23.45 д/ф “Павел I”
00.40 детектив “человек в 
ПроХодном дворе” 1 с. (12+)
01.40 мастер-классы международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета
02.40 д/ф “египетские пирамиды”

твЦ
06.00 настроение
08.00 тайны нашего кино. “мужики!” 
(12+)
08.35 детектив “ПЯтЬ минУт страХа” 
(12+)
10.20 мелодрама “Призрак на 
двоиХ” (12+)
11.30 события
11.50 мелодрама “Призрак на 
двоиХ” (12+)
12.35 комедия “разреШите теБЯ 
ПоцеловатЬ... на свадЬБе” (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.50 т/с “Парфюмерша” (12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 союзный приговор (16+)
23.05 Без обмана. “зловредная 
булочка” (16+)
00.00 события
00.20 Прощание. александр абдулов 
(16+)
01.15 детектив “дилетант” (12+)
04.55 д/ф “Бегство из рая” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “тени исчезают в полдень” 
(12+)
09.00 известия
09.25 т/с “настоящие” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “настоящие” (16+)
17.05 т/с “детективы” (16+)
17.35 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “след” (16+)
18.50 т/с “след” (16+)
19.40 т/с “след” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка. 
Потребительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 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 “восхождение на олимп”, 1 и 
2 серии (16+)
23.35 т/с “четыре сезона в гаване”. 

“ветры гаваны” (18+)
01.30 мелодрама “дЖон и мЭри” 
(16+)
03.00 новости
03.05 мелолдрама “дЖон и мЭри”. 
окончание (16+)
03.30 наедине со всеми (16+)
04.25 контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
11.55 т/с “каменская”. “мужские игры” 
(16+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “три дня” 
(12+)
17.00 вести
17.20 вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “нити судьбы”, 17-19 серии 
(12+)
00.10 т/с “Подари мне воскресенье” 
(12+)
02.05 т/с “василиса”, 11 и 12 серии 
(12+)
04.00 т/с “родители” (12+)

нтв
05.05 т/с “адвокат”. “лонглайф”, 2 
серия (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “адвокат”. “дело простых 
людей”, 1 серия (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара”. 

“физики и лирики” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “Подарок для 
храброго” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня
16.25 место встречи (16+)
17.30 следствие вели... (16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы” (16+)
23.40 итоги дня
00.10 т/с “морские дьяволы” (16+)
01.10 место встречи (16+)
03.05 и снова здравствуйте!
04.00 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “творческий подход” (16+)

Телепрограмма

21 августа
Понедельник

23 августа
среда
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11.55 т/с “каменская”. “за все надо 
платить” (16+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“Превышение власти” (12+)
17.00 вести
17.20 вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “нити судьбы”, 20-22 серии 
(12+)
00.10 т/с “Подари мне воскресенье” 
(12+)
02.05 т/с “василиса”, 13 и 14 серии 
(12+)
04.00 т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 т/с “адвокат”. “дело простых 
людей”, 2 серия (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “адвокат”. “дезертир”, 1 
серия (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара”. 

“вспомнить все...” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “Без вести 
пропавший” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня
16.25 место встречи (16+)
17.30 следствие вели... (16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы” (16+)
23.40 итоги дня
00.10 т/с “морские дьяволы” (16+)
01.10 место встречи (16+)
03.00 квартирный вопрос
04.05 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “ошибка машиниста” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 дорожные войны (16+)
08.30 антиколлекторы (16+)
09.30 решала (16+)
11.45 т/с “москва. центральный округ” 
(16+)
13.45 т/с “солдаты” (12+)
16.30 антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 Боевик “всПомнитЬ все” (16+)
21.45 триллер “фантом” (16+)
23.30 т/с “американцы” (18+)
01.15 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
05.45 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.20 т/с “коломбо”. “коломбо и 
убийство рок-звезды”
11.55 искусственный отбор
12.35 д/ф “Павел I”
13.30 д/с “звезды русского авангарда”. 

“Первооткрыватель николай Экк”
14.00 мастер-классы международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета
15.00 новости культуры
15.10 а на самом деле... “садовая, 
302-бис”
15.40 д/ф “великая тайна математики”
16.35 Письма из провинции. дегтярск 
(свердловская область)
17.05 детектив “человек в 
ПроХодном дворе” 2 с. (12+)
18.10 д/ф “лимес. на границе с 
варварами”
18.35 д/с “соло для одиноких сов. 
рауль валленберг”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 искусственный отбор
20.30 д/с “секреты луны”

21.25 д/с “звезды русского авангарда”. 
“кино-око дзиги вертова”
21.55 т/с “коломбо”.”ставка больше, 
чем смерть”
23.30 новости культуры
23.45 д/ф “Silеntium”
00.40 детектив “человек в 
ПроХодном дворе” 2 с. (12+)
01.45 рrо mеmоriа. “Шляпы и шляпки”
01.55 мастер-классы международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета
02.35 д/ф “монте-сан-джорджио. 
гора ящериц”

твЦ
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.35 мелодрама “оБыкновенныЙ 
человек” (12+)
10.35 д/ф “скобцева - Бондарчук. 
одна судьба” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.35 мой герой (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.50 т/с “Парфюмерша” (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. Борис Березовский 
(16+)
00.00 события
00.20 советские мафии. дело 
мясников (16+)
01.10 советские мафии. демон 
перестройки (16+)
02.00 Приключения “один и Без 
орУЖиЯ” (12+)
03.30 д/ф “кумиры. назад в ссср” 
(12+)
05.05 Без обмана. “зловредная 
булочка” (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “тени исчезают в полдень” 
(12+)
09.00 известия
09.25 т/с “черные волки” (16+)
10.15 т/с “черные волки” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “черные волки” (16+)
16.30 т/с “детективы” (16+)
17.10 т/с “детективы” (16+)
17.40 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “след” (16+)
18.55 т/с “след” (16+)
19.35 т/с “след” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “Последний мент” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 комедия “ты - мне, Я - теБе!” 
(12+)
02.15 драма “отрЯд осоБого 
назначениЯ” (12+)
03.40 Живая история. д/ф “рихард 
зорге. резидент, которому не верили”

матч!
08.30 “великие моменты в спорте” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
10.50 новости
10.55 летняя Универсиада-2017. 
спортивная гимнастика. мужчины. 
многоборье. Прямая трансляция
13.00 летняя Универсиада-2017. 
синхронные прыжки в воду. микст. 
трамплин 3 м. финал. Прямая 
трансляция
13.55 летняя Универсиада-2017. 
дзюдо. финалы. Прямая трансляция
15.00 Борьба. чм (16+)
15.25 все на матч! 
15.55 летняя Универсиада-2017. 
Плавание. Прямая трансляция
18.50 летняя Универсиада-2017. 
спортивная гимнастика. Женщины. 
многоборье.
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22.00 события
22.30 линия защиты. Шест доброй 
воли (16+)
23.05 90-е. ликвидация шайтанов 
(16+)
00.00 события
00.20 Боевик “ответныЙ Ход”
02.00 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
03.50 д/ф “николай караченцов. нет 
жизни до и после...” (12+)
04.55 Без обмана. “тайна майонеза” 
(16+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “тени исчезают в полдень” 
(12+)
07.05 т/с “личное дело капитана 
рюмина” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “личное дело капитана 
рюмина” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “личное дело капитана 
рюмина” (16+)
16.20 т/с “детективы” (16+)
16.55 т/с “детективы” (16+)
17.30 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “след” (16+)
18.50 т/с “след” (16+)
19.35 т/с “след” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “Последний мент” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 мелодрама “молодаЯ Жена” 
(12+)
02.25 мелодрама “ЖестокиЙ 
романс” (12+)

матч!
08.30 летняя Универсиада-2017. 
спортивная гимнастика. финалы в 
отдельных видах. Прямая трансляция
11.00 новости
11.05 все на матч! 
12.25 новости
12.30 Борьба. чм (16+)
12.55 летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Женщины. вышка. 
финал. Прямая трансляция
14.00 летняя Универсиада-2017. 
спортивная гимнастика. финалы в 
отдельных видах. Прямая трансляция
16.00 “кХл. разогрев” (12+)
16.20 новости
16.25 все на матч! 
16.55 летняя Универсиада-2017. 
волейбол. Женщины. россия - 
Бразилия. Прямая трансляция
18.55 новости
19.00 летняя Универсиада-2017. 
Плавание
20.50 новости
20.55 кикбоксинг. международный 
турнир памяти первого президента 
чеченской республики а.-Х. кадырова. 
Прямая трансляция
23.30 новости
23.40 футбол. лига чемпионов. раунд 
плей-офф. цска (россия) - “Янг Бойз” 
(Швейцария). Прямая трансляция
01.40 все на матч! 
02.10 футбол. лига чемпионов. раунд 
плей-офф. “ливерпуль” (англия) - 

“Хоффенхайм” (германия)
04.10 обзор лиги чемпионов (12+)
04.35 д/с “заклятые соперники” (12+)
05.05 футбол. лига чемпионов. 
раунд плей-офф. “стяуа” (румыния) - 

“спортинг” (Португалия)
07.05 “великие футболисты” (12+)
07.35 д/ф “Бросок судьбы” (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

00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 трагикомедия “на крЮчке!” 
(16+)
02.20 мелодрама “молодаЯ Жена” 
(12+)
04.15 мелодрама “ЖестокиЙ 
романс” (12+)

матч!
08.30 Борьба. чм (16+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
09.55 летняя Универсиада-2017. 
синхронные прыжки в воду. микст. 
вышка. финал. Прямая трансляция
11.00 новости
11.05 все на матч! 
11.35 новости
11.40 летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. мужчины. трамплин 3 
м. финал. Прямая трансляция
13.00 летняя Универсиада-2017. 
волейбол. мужчины. россия - чехия. 
Прямая трансляция
15.00 летняя Универсиада-2017. 
фехтование. рапира. Женщины. 
команды. финал. Прямая трансляция
16.00 летняя Универсиада-2017. 
Плавание. Прямая трансляция
19.00 летняя Универсиада-2017. 
фехтование. Шпага. мужчины. 
команды. финал
19.30 новости
19.35 все на матч! 
20.00 д/с “тренеры. Live” (12+)
20.30 все на футбол!
21.00 футбол. лига чемпионов. 
Жеребьевка группового раунда. 
Прямая трансляция
21.55 футбол. лига европы. раунд 
плей-офф. “зенит” (россия) - “Утрехт” 
(нидерланды). Прямая трансляция
23.55 футбол. лига европы. раунд 
плей-офф. “црвена звезда” (сербия) 

- “краснодар” (россия). Прямая 
трансляция
01.55 все на матч! 
02.55 волейбол. че. мужчины. россия 

- Болгария
04.55 летняя Универсиада-2017. 
Баскетбол. мужчины. россия - 
австралия
07.00 “великие футболисты” (12+)
07.30 д/ф “Быть командой” (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 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет
18.00 вечерние новости
18.45 на самом деле (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 время
21.30 международный музыкальный 
фестиваль “Жара”. Юбилейный вечер 
григория лепса
23.50 д/ф “ленни кравиц” (12+)
01.50 комедия “королевскиЙ 
Блеск” (16+)
03.45 комедия “лУчШиЙ лЮБовник 
в мире” (16+)
05.25 контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал

Телепрограмма

24 августа
четверг

Матч! Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Болгария. Трансляция из Польши [0+].                                                                                                                            
Четверг, 24.08.17.

25 августа
Пятница

13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня
16.25 место встречи (16+)
17.30 следствие вели... (16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы” (16+)
23.40 итоги дня
00.10 т/с “морские дьяволы” (16+)
01.10 место встречи (16+)
03.00 дачный ответ
04.10 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “расплата” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
06.30 дорожные войны (16+)
08.30 антиколлекторы (16+)
09.30 решала (16+)
11.30 т/с “москва. центральный округ” 
(16+)
13.30 т/с “солдаты” (12+)
16.30 антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 триллер “фантом” (16+)
21.10 Боевик “ШестоЙ денЬ” (16+)
23.30 т/с “американцы” (18+)
01.15 т/с “солдаты” (12+)
03.20 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.20 т/с “коломбо”. “ставка больше, 
чем смерть”
11.55 искусственный отбор
12.35 д/ф “Silеntium”
13.30 д/с “звезды русского авангарда”. 

“кино-око дзиги вертова”
14.00 мастер-классы международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета
14.40 д/ф “акко. Преддверие рая”
15.00 новости культуры
15.10 а на самом деле... “случаи из 
жизни барона мюнхгаузена”
15.40 д/с “секреты луны”
16.35 Письма из провинции. Поселок
верхнемезенск (республика коми)
17.05 детектив “человек в 
ПроХодном дворе” 3 с. (12+)
18.10 д/ф “гроты Юнгана. место, где 
буддизм стал религией китая”
18.35 д/с “соло для одиноких сов. 
мария Будберг”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 искусственный отбор
20.30 д/с “секреты луны”
21.25 д/с “звезды русского авангарда”. 

“довженко. Жизнь в цвету”
21.55 т/с “коломбо”. “Умереть некогда”
23.20 д/ф “фидий”
23.30 новости культуры
23.45 д/ф “ольга - последняя великая 
княгиня”
00.40 детектив “человек в 
ПроХодном дворе” 3 с. (12+)
01.45 рrо mеmоriа. “азы и узы”
01.55 мастер-классы международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета
02.40 д/ф “Баухауз. мифы и 
заблуждения”

твЦ
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.40 комедия “даЙте ЖалоБнУЮ 
книгУ”
10.30 д/ф “Юрий никулин. Я никуда 
не уйду” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство”
(12+)
13.40 мой герой. дарья мороз (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.50 т/с “Парфюмерша” (12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)

12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 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 “восхождение на олимп”, 7 и 
8 серии (16+)
23.35 т/с “четыре сезона в гаване”. 

“осенний пейзаж” (18+)
01.20 Приключения “Полет феникса” 
(16+)
03.00 новости
03.05 Приключения “Полет 
феникса”. окончание (16+)
04.15 контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
11.55 т/с “каменская”. “иллюзия греха” 
(16+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “встать, 
суд идет!” (12+)
17.00 вести
17.20 вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “нити судьбы”, 26-28 серии 
(12+)
00.10 т/с “Подари мне воскресенье” 
(12+)
02.00 т/с “василиса”, 17 и 18 серии 
(12+)
03.55 т/с “родители” (12+)

нтв
05.05 т/с “адвокат”. “точка на i” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “адвокат”. “авария” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “капкан” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня
16.25 место встречи (16+)
17.30 следствие вели... (16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы” (16+)
23.40 итоги дня
00.10 т/с “морские дьяволы” (16+)
01.10 место встречи (16+)
03.05 судебный детектив (16+)
04.10 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “Похищенное детство” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
06.30 дорожные войны (16+)
08.30 антиколлекторы (16+)
09.30 решала (16+)
11.30 т/с “москва. центральный округ” 
(16+)
13.30 т/с “солдаты” (12+)
16.30 антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 Боевик “ШестоЙ денЬ” (16+)
21.45 Боевик “неУловимые” (16+)
23.30 т/с “американцы” (18+)
01.15 триллер “лЬвы длЯ ЯгнЯт” 
(16+)
03.00 т/с “солдаты” (12+)
05.00 дорожные войны (16+) 

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.20 т/с “коломбо”. “Умереть некогда”
11.50 д/ф “Жюль верн”
11.55 искусственный отбор
12.35 д/ф “ольга - последняя великая 
княгиня”
13.30 д/с “звезды русского авангарда”. 

“довженко. Жизнь в цвету”
14.00 мастер-классы международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета
14.40 д/ф “Хюэ - город, где улыбается 
печаль”
15.00 новости культуры
15.10 а на самом деле... “Пишу тебя 
на океане...”
15.40 д/с “секреты луны”
16.35 Письма из провинции. майкоп 
(республика адыгея)
17.05 детектив “человек в 
ПроХодном дворе” 4 с. (12+)
18.10 д/ф “античная олимпия. за честь 
и оливковую ветвь”
18.35 д/с “соло для одиноких сов. 
константин мельник”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 искусственный отбор
20.30 д/ф “одиссея воды на планете 
земля”
21.25 д/с “звезды русского авангарда”. 

“Эксцентрики козинцев и трауберг”
21.55 т/с “коломбо”. “синица в руках...”
23.30 новости культуры
23.45 д/ф “андрей Шмеман. 
Последний подданный российской 
империи”
00.25 детектив “человек в 
ПроХодном дворе” 4 с. (12+)
01.30 д/ф “дом искусств”
01.55 мастер-классы международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета
02.40 д/ф “синтра. вечная мечта о 
мировой империи”

твЦ
06.00 настроение
08.00 доктор и... (16+)
08.30 комедия “По Улицам комод 
водили”
09.50 Боевик “ответныЙ Ход”
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.35 мой герой. дмитрий маликов 
(12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.50 т/с “Парфюмерша” (12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 10 самых... громкие разорения 
(16+)
23.05 д/ф “Жизнь без любимого” (12+)
00.00 события
00.20 военный фильм “как вас 
теПерЬ называтЬ?” (16+)
02.20 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
04.10 д/ф “екатерина васильева. на 
что способна любовь” (12+)
05.05 Без обмана. “Белки против 
углеводов” (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “одержимый” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “одержимый” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “одержимый” (16+)
16.30 т/с “детективы” (16+)
17.00 т/с “детективы” (16+)
17.30 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “след” (16+)
18.45 т/с “след” (16+)
19.35 т/с “след” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “Последний мент” (16+)

11.55 т/с “каменская” (16+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 т/с “тайны следствия” (12+)
17.00 вести
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 мелодрама “лУчШиЙ дрУг 
семЬи” (12+)
03.15 т/с “родители” (12+)

нтв
05.05 т/с “адвокат”. “оборотни” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “адвокат”. “свидетель” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня
16.25 место встречи (16+)
17.30 следствие вели... (16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы” (16+)
00.35 мы и наука. наука и мы (12+)
01.35 место встречи (16+)
03.30 и снова здравствуйте!
04.00 т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
06.30 дорожные войны (16+)
10.15 Боевик “неУловимые” (16+)
12.00 антиколлекторы (16+)
14.30 решала (16+)
19.30 Боевик “миссиЯ 
невыПолнима. Протокол 

“фантом” (16+)
22.00 драма “соУчастник” (16+)
00.30 Путь Баженова: напролом (16+)
01.30 Боевик “роБокоП-2” (18+)
03.40 комедия “замороЖенныЙ” 
(12+)
05.20 дорожные войны (16+)

культура
06.30 евроньюс
10.00 новости культуры
10.20 т/с “коломбо”
11.55 искусственный отбор
12.35 д/ф “андрей Шмеман. 
Последний подданный российской 
империи”
13.15 д/ф “Шибам. в “чикаго пустыни” 
трескается глина”
13.30 д/с “звезды русского авангарда”
14.00 мастер-классы международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета
14.45 д/ф “Балахонский манер”
15.00 новости культуры
15.10 а на самом деле... “странная 
песенка суок”
15.40 д/ф “одиссея воды на планете 
земля”
16.35 Письма из провинции
17.00 драма “здравствУЙте, 
доктор!” (12+)
18.15 д/ф “василий лановой. вася 
высочество”
19.00 смехоностальгия
19.30 новости культуры
19.45 Большая опера - 2016
21.40 золотые кони атамана Булавина
22.25 Юбилей маргариты тереховой. 

“линия жизни”
23.20 новости культуры
23.35 драма “зеркало” (12+)
01.20 м/ф “Прежде мы были птицами”, 

“Приливы туда-сюда”, “дополнительные 
возможности Пятачка”
01.55 золотые кони атамана Булавина
02.40 д/ф “дом луиса Баррагана. миф 
о модерне” 
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(12+)
09.20 футбол. чемпионат франции. 
ПсЖ - “сент-Этьен”
11.20 Борьба. чм (16+)
11.45 все на футбол! афиша (12+)
12.45 новости
12.55 летний биатлон. чм. спринт. 
мужчины. Прямая трансляция
14.00 летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Женщины. трамплин 
3 м. финал
14.55 “автоинспекция” (12+)
15.25 летний биатлон. чм. спринт. 
Женщины. Прямая трансляция
16.30 все на матч! 
16.55 формула-1. гран-при Бельгии. 
квалификация. Прямая трансляция
18.00 новости
18.10 все на матч! 
18.55 “нефутбольная страна” (12+)
19.25 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “рубин” (казань) - “тосно”. 
Прямая трансляция
21.25 все на матч! 
21.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “локомотив” (москва) 

- “Урал” (екатеринбург). Прямая 
трансляция
23.55 футбол. чемпионат италии. 

“рома” - “интер”. Прямая трансляция
01.40 все на матч! 
02.10 летняя Универсиада-2017
03.00 волейбол. че. мужчины. россия 

- словения
05.00 т/с “королевство” (16+)
07.55 футбол. чемпионат англии. 

“манчестер Юнайтед” - “лестер” 

первый
05.45 комедия “соБака на сене”
06.00 новости
06.10 комедия “соБака на сене”
08.00 часовой (12+)
08.30 м/с “смешарики. Пин-код”
08.50 д/ф “Повелители недр” (12+)
10.00 новости
10.10 непутевые заметки (12+)
10.30 честное слово
11.10 Пока все дома
12.00 новости
12.10 фазенда
12.45 теория заговора (16+)
13.35 комедия “соБака на сене”
16.10 “одна в зазеркалье”. к юбилею 
маргариты тереховой (12+)
17.15 Большой праздничный концерт 
к дню государственного флага рф
19.00 три аккорда (16+)
21.00 время
21.30 “клуб веселых и находчивых”. 
кубок мэра москвы (16+)
23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. флойд мейвезер - конор 
макгрегор (12+)
00.30 комедия “БытЬ или не БытЬ” 
(12+)
02.35 комедия “неверныЙ” (12+)
04.25 контрольная закупка

россия
05.00 т/с “неотложка” (12+)
07.00 мульт утро. “маша и медведь”
07.30 сам себе режиссер
08.20 “смехопанорама” евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 вести-Урал. события недели
11.00 вести
11.30 т/с “фальшивая нота” (12+)
14.00 вести
14.30 т/с “фальшивая нота” (12+)
20.00 вести
21.45 “воскресный вечер” с 
владимиром соловьевым (12+)
00.15 генерал без биографии. Петр 
ивашутин (12+)
01.15 драма “времЯ ЖеланиЙ” 
03.20 “смехопанорама” евгения 
Петросяна

первый
06.00 новости
06.10 россия от края до края (12+)
07.10 киноповесть “сереЖа”
08.40 м/с “смешарики. новые 
приключения”
09.00 играй, гармонь любимая!
09.45 слово пастыря
10.00 новости
10.15 “мы уже никогда не 
расстанемся...”. к юбилею ирины 
скобцевой (12+)
11.20 смак (12+)
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.15 комедия “ПриХодите завтра...”
15.10 международный музыкальный 
фестиваль “Жара”. гала-концерт
18.00 вечерние новости
18.20 григорий лепс. По наклонной 
вверх (12+)
19.20 кто хочет стать миллионером?
21.00 время
21.20 сегодня вечером (16+)
23.00 квн. Премьер-лига (16+)
00.35 Боевик “ПревосХодство 
Борна” (12+)
02.35 триллер “тони роУм” (16+)
04.45 модный приговор

россия
05.15 т/с “неотложка” (12+)
07.10 Живые истории
08.00 вести-Урал
08.20 местное время. Урал
09.20 сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 вести
11.20 вести-Урал
11.40 измайловский парк
14.00 вести
14.20 мелодрама “вдовец” (12+)
18.05 субботний вечер
20.00 вести
20.50 мелодрама “счастливаЯ 
ЖизнЬ ксении” (12+)
01.00 мелодрама “не в ПарнЯХ 
счастЬе” (12+)
03.05 т/с “марш турецкого” (12+)

нтв
05.00 ты супер!
08.00 сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 готовим с алексеем зиминым
09.25 Умный дом
10.00 сегодня
10.20 главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
11.55 квартирный вопрос
13.00 нашПотребнадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 однажды... (16+)
17.00 секрет на миллион
19.00 центральное телевидение
20.00 т/с “куба” (16+)
01.45 Боевик “ПоцелУЙ в головУ” 
(16+)
03.50 т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
07.15 комедия “оПасно длЯ Жизни!” 
(12+)
09.05 д/с “1812” (12+)
13.30 Путь Баженова: напролом (16+)
14.30 Боевик “черныЙ Пес” (16+)
16.25 Боевик “миссиЯ 
невыПолнима. Протокол 

“фантом” (16+)
19.00 драма “соУчастник” (16+)
21.15 триллер “лЬвы длЯ ЯгнЯт” 
(16+)
23.00 Боевик “роБокоП-2” (18+)
01.15 Боевик “роБокоП-3” (16+)

03.20 комедия “оПасно длЯ Жизни!” 
(12+)
05.00 дорожные войны (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.35 трагедия “отелло” (12+)
12.20 д/ф “гатчина. свершилось”
13.05 д/ф “король кенгуру”
13.50 драма “сломанные ПоБеги, 
или китаец и девУШка” (12+)
15.30 кто там...
16.00 Большая опера - 2016
17.50 По следам тайны. “невероятные 
артефакты”
18.35 “линия жизни”. константин 
Хабенский
19.35 мелодрама “ШУмныЙ денЬ” 
(12+)
21.10 романтика романса
22.05 трагикомедия “великиЙ 
самозванец” (12+)
23.55 “другой канчели”. концерт в 
тбилиси. запись 2014 г.
00.55 д/ф “король кенгуру”
01.40 м/ф “длинный мост в нужную 
сторону”, “ветер вдоль берега”
01.55 По следам тайны. “невероятные 
артефакты”
02.40 д/ф “висмар и Штральзунд. 
такие похожие и такие разные”

твЦ
05.55 марш-бросок (12+)
06.30 аБвгдейка
07.00 фильм-сказка “каменныЙ 
цветок”
08.20 Православная энциклопедия 
(6+)
08.45 спасская башня. 10 лет в ритме 
марша (6+)
09.55 Приключения “неУловимые 
мстители” (6+)
11.30 события
11.50 Приключения “новые 
ПриклЮчениЯ неУловимыХ” (6+)
13.30 мелодрама “ПлемЯШка” (12+)
14.30 события
14.50 мелодрама “ПлемЯШка” (12+)
17.20 мелодрама “заБытаЯ 
ЖенЩина” (12+)
21.00 события
21.15 Право голоса (16+)
00.30 Продавцы мира (16+)
01.05 90-е. ликвидация шайтанов 
(16+)
01.55 Прощание. Борис Березовский 
(16+)
02.45 д/ф “Брежнев против косыгина. 
ненужный премьер” (12+)
03.35 д/ф “закулисные войны в 
спорте” (12+)
04.20 детектив “инсПектор лЬЮис” 
(12+)

пятый
05.00 мультфильмы (0+)
09.00 известия
09.15 т/с “след” (16+)
10.05 т/с “след” (16+)
11.00 т/с “след” (16+)
11.50 т/с “след” (16+)
12.40 т/с “след” (16+)
13.30 т/с “след” (16+)
14.20 т/с “след” (16+)
15.05 т/с “след” (16+)
16.00 т/с “след” (16+)
16.45 т/с “след” (16+)
17.30 т/с “след” (16+)
18.20 т/с “след” (16+)
19.10 т/с “след” (16+)
20.00 т/с “след” (16+)
20.50 т/с “след” (16+)
21.30 т/с “след” (16+)
22.20 т/с “след” (16+)
23.05 т/с “след” (16+)
00.00 т/с “высший пилотаж” (16+)

матч!
08.30 “великие моменты в спорте” (12+)
09.00 все на матч! события недели 

твЦ
06.00 настроение
08.05 д/ф “николай караченцов. нет 
жизни до и После...” (12+)
09.15 Приключения “сердца треХ” 
(12+)
11.30 события
11.50 Приключения “сердца треХ-2” 
(12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 д/ф “Жизнь без любимого” (12+)
15.55 детектив “госУдарственныЙ 
ПрестУПник” (12+)
17.50 мелодрама “интим не 
ПредлагатЬ” (12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 комедия “разреШите теБЯ 
ПоцеловатЬ... отец невесты” (12+)
02.20 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 мелодрама “ЖестокиЙ 
романс” (12+)
07.20 комедия “ты - мне, Я - теБе!” 
(12+)
09.00 известия
09.25 т/с “господа офицеры” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “господа офицеры” (16+)
17.05 т/с “детективы” (16+)
17.45 т/с “детективы” (16+)
18.10 т/с “след” (16+)
19.00 т/с “след” (16+)
19.50 т/с “след” (16+)
20.40 т/с “след” (16+)
21.30 т/с “след” (16+)
22.20 т/с “след” (16+)
23.10 т/с “детективы” (16+)
23.50 т/с “детективы” (16+)
00.25 т/с “детективы” (16+)
00.50 т/с “детективы” (16+)
01.25 т/с “детективы” (16+)
01.50 т/с “детективы” (16+)
02.20 т/с “детективы” (16+)
02.50 т/с “детективы” (16+)
03.20 т/с “детективы” (16+)
03.55 т/с “детективы” (16+)
04.20 т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 “великие моменты в спорте” 
(12+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
10.55 футбол. лига европы. раунд 
плей-офф
12.55 летняя Универсиада-2017. 
синхронные прыжки в воду. мужчины. 
трамплин 3 м. финал. Прямая 
трансляция
14.05 “ска - цска. Live” (12+)
14.25 новости
14.30 все на матч! 
15.00 “Братский футбол” (12+)
15.30 д/с “тренеры. Live” (12+)
16.00 футбол. лига европы. 
Жеребьевка группового раунда. 
Прямая трансляция
16.45 летняя Универсиада-2017. 
Плавание. Прямая трансляция
18.10 новости
18.15 футбол. лига европы. раунд 
плей-офф
20.15 Борьба. чм (16+)
20.35 новости
20.40 все на матч! 
21.10 Хоккей. кХл. “динамо” (москва) - 
цска. Прямая трансляция
00.10 новости
00.15 все на футбол! афиша (12+)
01.15 новости
01.20 все на матч! 
02.00 Баскетбол. товарищеский матч. 
мужчины. финляндия - россия
04.00 т/с “королевство” (16+)
06.00 смешанные единоборства. Bel-
lator. андрей корешков против чиди 
нжокуани. Прямая трансляция
08.00 д/с “вся правда про...” (12+)

 26 августа
 суббота

Телепрограмма

27 августа
воскресенье

Матч! Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. 
Прямая трансляция. 
Воскресенье, 27.08.17.

нтв
04.45 “ты супер!”. до и после
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+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.00 нашПотребнадзор (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 мелодрама “интердевочка” 
(16+)
01.55 Боевик “мастер” (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.05 т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
07.15 д/с “1812” (12+)
11.30 комедия “красотки” (12+)
13.30 т/с “солдаты” (12+)
22.00 Путь Баженова: напролом (16+)
23.00 Боевик “роБокоП-3” (16+)
01.00 комедия “замороЖенныЙ” 
(12+)
02.45 комедия “красотки” (12+)
04.30 дорожные войны (16+).

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.35 драма “ШУмныЙ денЬ” (12+)
12.10 д/ф “страна птиц. тетеревиный 
театр”
12.50 концерт государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени игоря моисеева в 
концертном зале им. П.и. чайковского
14.10 Больше, чем любовь. григорий 
александров и любовь орлова
14.50 музыкальная комедия 

“светлыЙ ПУтЬ” (12+)
16.25 “людмила гурченко на все 
времена”. вечер-посвящение в 
московском театре мюзикла
18.00 Пешком... москва Шехтеля
18.30 “острова”. михаил светин
19.15 тайна гибели “ильи муромца”
20.00 гала-концерт лауреатов 
телевизионного конкурса “Щелкунчик”
21.25 д/ф “сибириада. черное золото 
эпохи соцреализма”
22.05 драма “сиБириада” (12+)
01.25 м/ф “серый волк энд красная 
Шапочка”, “Потоп”
01.55 д/ф “страна птиц. тетеревиный 
театр”
02.40 д/ф “амальфитанское 
побережье”

твЦ
06.05 драма “чУЖаЯ” (12+)
07.40 фактор жизни (12+)
08.15 тайны нашего кино. “операция 

“ы” и другие приключения Шурика” 
(12+)
08.50 Боевик “деЖа вЮ” (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 события
11.45 детектив “госУдарственныЙ 
ПрестУПник” (12+)
13.35 смех с доставкой на дом (12+)
14.30 события
14.45 советские мафии. Продать 
звезду (16+)
15.35 советские мафии. гроб с 
петрушкой (16+)
16.20 Прощание. наталья гундарева 
(12+)
17.10 мелодрама “Я никогда не 
ПлачУ” (12+)

пятый
07.00 мультфильмы (0+)
09.00 известия
09.15 д/ф "меладзе. генерал армии 
золушек" (12+)
10.20 т/с "Последний мент" (16+)
16.50 т/с "Балабол" (16+)
00.55 триллер "возмездие" (16+)
03.05 т/с "вечный зов" (12+)
04.15 т/с "вечный зов" (12+)

матч!
08.30 футбол. чемпионат англии. 

“манчестер Юнайтед” - “лестер”
09.55 летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. мужчины. вышка. 
финал. Прямая трансляция
11.15 Борьба. чм (16+)
11.45 новости
11.55 летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. микст. команды. 
финал. Прямая трансляция
12.55 росгосстрах. чемпионат 
россии по футболу. “ска-Хабаровск” - 

“спартак” (москва). Прямая трансляция
14.55 летний биатлон. чм. гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
15.40 летний биатлон. чм. гонка 
преследования. мужчины
16.30 новости
16.40 формула-1. гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция
19.05 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. цска - “ахмат” (грозный). 
Прямая трансляция
21.45 новости
21.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “зенит” (санкт-Петербург) 

- “ростов”. Прямая трансляция
23.55 После футбола с георгием 
черданцевым
00.55 “в этот день в истории спорта” 
(12+)
01.05 все на матч! 
01.45 летняя Универсиада-2017
03.45 Х/ф “человек внутри” (16+)
05.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
06.00 формула-1. гран-при Бельгии

Разговаривал с другом 
на ноутбуке по скайпу. 
В это время звонит вто-
рой друг на мобильник, 
включаю громкую связь, 
и общаемся уже втроём.
Потом вышел на лоджию 
покурить. Возвращаюсь, 
картина маслом: ноутбук 
с телефоном что-то актив-
но обсуждают. Ну, скажите, 
это ли не дурдом?

Я вам так скажу: пло-
хие дороги в России - не 
беда, а благо. Чем хуже 
дороги, тем с меньшей 
скоростью носятся по ним 
дураки за рулём.

Стоит человек на до-
роге, навстречу ему едет 
автомобиль.

Человек думает:
- Не трамвай, объедет.
Водитель думает:

- Не столб, отойдёт! 

Блондинка на иномар-
ке не уступает дорогу на 
соответствующий знак и 
врезается в другую ма-
шину. Из неё выходит 
водитель и грустно спра-
шивает: 

— Девушка, вы на права- 
то экзамен сдавали?

Девушка:
— Да-а-а!! И в отличие 

от тебя — много раз, козёл!
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а У нас во дворце

Выставка работ в технике «Акварель» 
К.П. Велижанцевой, выставка лауреатов 
всероссийского конкурса «Алмазные гра-
ни», выставка декоративно–прикладного 
творчества мастерской «Рукодельница».

23 августа в 19:00 - спектакль Мо-
сковского независимого театра «Когда 
не хочется уходить». В главных ролях 
А. Ильин и М. Могилевская. 16+. Цена 
билета - от 500 до 1000 руб.

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

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

Продаю рассаду земляники 
крупноплодной сортов Максим и 
Мице-Шиндлер с закрытой корне-
вой системой, многолетники для 
осенней посадки. Тел. 8-932-313-
64-54.

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

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

скорБим

18 августа исполняется 15 лет, 
как ушёл из жизни Васейкин Вик-
тор Михайлович. Кто помнит его, по-

2 ящиками. Современный. Новый. 
Недорого. Тел. 8-919-588-43-99.

Продаётся коттедж 273 кв. м, 2 
гаража на 4 машины, баня из брев-
на, сад, участок 11 соток, вода, газ, 
п. Прогресс, ул. Заречная, 26. Теле-
фон: 8-919-591-95-19.

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

Продаю белые босоножки на 
платформе, 38 размер, 500 руб., 
туфли мужские чёрные, 40 размер, 
700 руб. Телефон: 6-02-95.

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

Хроника жизни

оБраЩениЯ

Продаю 1-комн. б/у кв-ру  (р-он 
ШААЗ,  ул. Фабричная, 29, 3 этаж, 35,5 
кв.м, кухня 8,5 кв.м, счётчики тепло-
вые, ремонт). Тел. 8-919-575-13-38.

Продаётся дом в р-не ШААЗа, 
37 кв.м, ч/б, центр. водопровод, газ 
оплачен (кооператив), 2 комн., кух-
ня, зем. участок 5 соток, гараж, баня, 
1,4 млн руб. Тел. 8-922-565-79-41.

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

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

Продаётся стол-тумба (орех) с 

Частные объявления

фотоконк урс “отдых аем всей семьёй”

Аитовы за 
здоровый отдых!

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

поздравляем

мяните вместе с нами. Родные.

Выражаем соболезнование род-
ным и близким БОЛОГОВОй альты 
Васильевны по поводу её кончины. 
коллектив БТк ДП.

Благод арим

Девятого августа в доме №13 
по ул. Крестьянской в ЖСК «ШААЗ-
1» прошло отчётно-перевыбор-
ное собрание. На протяжении 12 
лет председателем кооператива 
являлся Василий Иванович Слинь-
ков. Жильцы дома выражают ему 
благодарность за ответственную и 
кропотливую работу по содержа-
нию объекта общего пользования, 
благоустройству придомовой тер-
ритории, созданию комфортных 
условий для проживания.

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Валентину 
Петровну Меньшикову и анатолия 
артемьевича Зубова.

Пусть жизнь ваша будет светла, 
Душа по-прежнему добра,
Пусть дарит каждое мгновение
Надежду, веру, вдохновение.
Здоровья вам на долгие года!

Совет ветеранов транспортного 
цеха поздравляет чету корякиных 

- Владимира Михайловича и нину 
Григорьевну - с полувековым 
юбилеем совместной жизни. Желает 
им крепкого здоровья и семейного 
благополучия. 

Дорогой наш любимый муж, папа, 
зять, дедушка - Владимир иванович 
антонов! Поздравляем тебя с днём 
рождения!

В этот день юбилея тебе желаем
Большого счастья, радости, добра!
Пусть сердце вечно старости не 
знает,
И пусть в нём будет юности пора!
За 60 испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не 
знать! семья.

Коллектив филиала ООО «Ротекс» 
поздравляет с юбилеем елену 
сергеевну ельцову!

Пусть подарят пятёрки на 
радость года - 
Но душа остаётся всегда молода, 
И пускай не подводит здоровье, 
Согреют родные любовью! 
Пусть станет на сердце немного 
теплей, 
Украсят цветы твой юбилей! 
А в доме будет всё в добром 
порядке, 
С успехом живи, в любви и 
достатке!

Коллектив прессового производства 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют с юбилеем Людмилу 
Петровну Литвину и Василия 
ивановича Деркача. 

Мы желаем вам в честь юбилея

Много счастья, успехов, здоровья,
Пусть всегда будут рядом родные, 
друзья,
Согревая заботой своей и 
любовью!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 85-летним юбилеем 
Василия Петровича Тарабукина.

85 — вот это дата!
Уважение, гордость и почёт
Заслужили Вы, ведь Вы когда-то
Тоже не вели годам отсчёт.
Вы когда-то прыгали по лужам,
И не знали, время как летит.
Так пускай не будет зимней стужи,
Так пускай здоровье победит!

Коллектив службы по персоналу 
и совет ветеранов поздравляют 
с прошедшим юбилеем Лидию 
Валерьевну Голубеву.

Пусть исполнит юбилей
Замыслы и планы,
Наполняет каждый день
Деньгами карманы.
Все мечты осуществлять,
Радоваться часто
Мы желаем в шестьдесят,
И большого счастья!

Коллектив АМП и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеем 
Владимира Юрьевича Лушникова, 
светлану Павловну Михайлову, 
Людмилу Васильевну Мурзину, 
наталью анатольевну Чикину, 
светлану Вячеславовну Шитикову, 
нину Васильевну антипину, Марию 
иосифовну комарову.

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

Коллектив УТСО поздравляет с 
бракосочетанием александра 
николаевича куликовского и 
надежду анатольевну Вахрушеву и 
от всей души желает бесконечного 
семейного счастья, искреннего 
взаимопонимания, неугасаемой 
любви и стабильного благополучия 
в доме.

фотофакт

Отбился от “семьи”, 
но не пропал

Семья заводчан Евгения 
и Ирины Аитовых дружна со 
спортом и считает, что самый 
лучший отдых - это отдых на 
спортплощадке. Вот и прошед-
шие выходные супруги вместе 
с сыновьями Артёмом и Михаи-
лом провели на стадионе «Тор-
педо». В День физкультурника 
здесь состоялся футбольный 
матч между заводскими коман-
дами первой и второй групп. 
Папа играл на поле, а семья 
дружно болела за него. Толь-
ко о футболе грезит и старший 
сын Артём, уже попробовавший 
себя в других видах спорта. Не 
прочь погонять мяч и млад-
ший Мишаня. Тяга к здоровому 
образу жизни передалась маль-
чишкам от родителей. Мама 
Ирина в прошлом волейбо-
листка, папа Женя занимался 
в юности и лёгкой атлетикой, и 
борьбой, и лыжами. А сегодня 
он - один из самых активных 
участников заводской спарта-
киады. 

Приглашаем всех желающих с 18 лет на первичное и повторное 
компьютерное обследование в Центр здоровья по адресу: г. Шадринск, 
ул. Фабричная, 27. Обследование бесплатное, ведётся предварительная 
запись по тел. 91-8-48. 

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

родние. При себе необходимо иметь паспорт, медполис, пенсионное 
страховое свидетельство.фото ларисы Патракеевой.
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Социум
семь	семей	наградят	в	День	города	медалью	
“за	любовью	и	верность”.	среди	них	-	семьи	
автоагрегатовцев.

Талант на кончиках пальцев
ж ар-птиЦ а-2017

- Не может быть! Неужели правда? - обычно 
такой бывает реакция людей, когда они узнают, 
что эти глиняные изделия сотворили дети с 
ослабленным зрением или вовсе слепые. - Какие 
правильные пропорции, выразительные формы!

ша дринск у - 355 лет

Кого наградят за любовь и верность

Ребята, занимающиеся в ма-
стерской «Глиняный остров», 
пятый год принимают участие 
в ежегодной выставке декора-
тивно-прикладного творчест-
ва «Жар-птица» в центре рус-
ской народной культуры «Лад». 
Именно столько лет существует 
мастерская в школе-интернате 
№12 для детей с нарушениями 
зрения.

- Это обязательный коррекци-
онный предмет для детей с 1 по 7 
классы, - рассказывает руково-
дитель Вера Алексеевна Позде-
ева. - Он проводится во второй 
половине дня, чтобы снять на-
пряжение с глаз и перевести его 
на руки. Старшие ребята тоже 
иногда приходят. Большие спо-
собности не у всех проявляются. 
Но когда человек берёт кусочек 
глины и за три минуты выдаёт 
что-то оригинальное, сразу вид-
но, что это талант.

В этом году талант одной из 
учениц Веры Алексеевны, 15-лет-
ней Кати Романчук, разглядели те, 
кто оценивал работы, представ-
ленные на выставке «Жар-пти-
ца». В День города девочке будут 
вручены диплом и персональная 
премия от Почётного гражданина 
г. Шадринска В.С. Колотушкина за 
успехи в декоративно-приклад-
ном творчестве.

Катя с удовольствием лепи-
ла из пластилина, поэтому ей 
было легко перестроиться на 
глину. Проблема со зрением не 
мешает девочке создавать вы-
разительные образы животных, 
особенно любимых ею кошек и 
собак. Очень достоверно удаёт-
ся мастерице передать формы, 
пластику движений и даже при-
сущий животному характер. Но 
для того, чтобы это получилось, 
Катя смотрит фильмы и книги о 
животных, наблюдает за ними, 
общается, обнимает и гладит. 
Над каждой работой трудится 
усердно и старательно, а если 
в создаваемом образе что-то 
не нравится, может полностью 
переделать своё творение. Зато 
готовому изделию всегда раду-
ется, любуясь тем, во что вдох-
нула жизнь. 

Рельефная скульптура, ко-
торой предложила заняться 
Вера Алексеевна, поначалу по-
казалась Кате менее интресной, 
чем круглая. Но оценив её пре-
имущества, школьница начала 
создавать очень интересные 
работы. Так появились «Лебе-
диная верность», «Снежный 
барс», «Лайка», «Ротвейлер». 

Свои работы Екатерина раз-
даривает родным, друзьям, 
педагогам. Отдаёт их без сожа-

ления, от всего сердца. Она на-
столько продуктивна, что даже 
трудно сосчитать количество 
созданных ею образов. Катины 
творения получают высокую 
оценку на выставках-конкурсах 
разного уровня.

Одна из последних её работ 

- образ девушки Элизы. Возмож-
но, это новый этап в творчестве. 
Катя взрослеет, а вместе с этим 
«взрослеют» её творения и ма-
стерство.

ларис а Патракеева,  
фото из арХива Школы

Как Катя лепит?

Тактильные ощущения по-
могают ребёнку с ослабленным 
зрением создавать удивитель-
ные фигурки людей и животных. 
Ощупывая мордочки собак и 
кошек, Катя запоминает их фор-
мы до мельчайших тонкостей, а 
потом достоверно передаёт в 
работе.

грустная Элиза.

Жеребёнок.

Дорогие шадринцы!

Коллектив банка 
«Кольцо Урала» сер-
дечно поздравляет 
вас  с  Днём города! 

От всей души же-
лаем крепкого здо-
ровья, процветания, 
сохранения традиций, 
любви и благополучия. 
Пусть будут реализованы самые смелые про-
екты, взяты новые трудовые вершины, а всё, 
что было достигнуто городом за 355 лет, 
сохранится и обязательно приумножится.

Помните: сотрудники банка «Кольцо Ура-
ла» готовы приложить все усилия, чтобы 
ваши мечты нашли воплощение в реально-
сти. 

Клиентам банка  доступны  денежные 
переводы, банковские карты, платежи за 
различные услуги, а также надёжное стра-
хование жизни и имущества от проверенных 
партнёров – страховых компаний. 

Держателям зарплатных карт банк пре-
доставляет потребительский кредит без 
обязательных страховок, ипотечный кредит, 
а также возможность рефинансировать до-
рогие кредиты других банков. 

Для юридических лиц предусмотрена 
программа кредитования малого бизнеса, 
депозитные продукты, а также выгодное 
расчётно-кассовое обслуживание и торговый 
эквайринг. 

Определены семь семейных пар Ша-
дринска для награждения медалью «За 
любовь и верность». Высокой общест-
венной награды будут удостоены супру-
ги, зарегистрировавшие брак не менее 
25 лет назад, получившие известность 
среди сограждан крепостью семейных 
устоев, воспитавшие детей достойными 
членами общества. Медали пары-долго-
жители получат из рук Людмилы Нови-
ковой в эту субботу, в День города.

В числе будущих обладателей медали 
Василий и Валентина Шаркуновы, они 
вместе уже 51 год. Василий Павлович 
всю жизнь работал в СМУ г. Шадринска 
каменщиком, жена - монтажницей на 
телефонном заводе. Супруги воспитали 
двоих детей и четверых внуков.

«Золотую» свадьбу в этом году отме-
тили супруги Тулисовы - Николай Ми-
хайлович и Вера Саввишна, Саунины 

- Сергей Викторович и Татьяна Алексе-
евна, а также Вдовины - Пётр Семёнович 
и Тамара Васильевна. Все три пары тоже 
выйдут на сцену в праздник. Супругов 
Тулисовых и Сауниных объединяет об-
щая трудовая биография и сходство в 
счастливой личной жизни - в обеих се-
мьях по двое детей и подрастают вну-
ки. Супруги Вдовины тоже воспитали 

достойных детей. Сын Сергей Петрович 
связал жизнь с медициной, как и его 
мама, Тамара Васильевна, проработав-
шая всю жизнь в детской поликлинике. 
Дочь Оксана - бухгалтер. У Вдовиных 
трое внуков.

Приближается к «золотой» дате и се-
мья Корякиных. 47 лет прожили вместе 
Владимир Михайлович и Нина Григорь-
евна. Он работал водителем в транспор-
тном цехе ШААЗа, она 38 лет трудилась в 
медицинских учреждениях города. На ав-
тоагрегатном заводе работали и супруги 
Герасименко. Семейный стаж Сергея Ва-
сильевича и Галины Андреевны - 42 года. 
У пары трое детей и вдвое больше внуков. 

Ещё одна семья, удостоенная медали 
«За любовь и верность», - Валерий и Люд-

мила Бяковы. Валерий Васильевич два 
десятилетия отдал железной дороге, 10 
лет - Госархиву, после трудился на ШААЗе. 
Людмила Алексеевна также работала в ар-
хиве и шадринском пединституте. Супру-
ги воспитали двоих детей, подрастают 
четверо внуков.

Все семь пар заслужили признание 
и уважение среди шадринцев. Они по 
праву являются достойным примером 
для молодых, которые только начинают 
строить свою семейную жизнь. Поэтому 
по сценарию праздника вручение меда-
лей состоится сразу после церемонии 
чествования молодожёнов.

тамара а лекс андрова, Пресс-с лУ ЖБа 
а дминис трации г. Ша дринск а
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24-го деньги  
не снимешь

Банк «Кольцо Урала» ин-
формирует, что в связи с пере-
ходом на новую технологиче-
скую платформу по платёжным 
картам 24 августа будут недо-
ступны следующие сервисы по 
счетам с их использованием:

- интернет-банк;
- операция по картам банка 

(снятие в банкоматах, покупки 
в магазинах, оплаты);

- банкоматы банка (снятие 
наличных и платежи);

- операции с овердрафтами 
к карточным счетам;

- операции по корпоратив-
ным картам.

Выпуск пластиковых карт по 
заявкам, принятым с 12:30 11 
августа, будет организован по-
сле 25 августа.

При этом банк обеспечит 
удобное снятие с карточных 
счетов без использования пла-
стиковых карт в офисах банка, 
кроме 24 августа.

О завершении работ банк 
сообщит незамедлительно. 
Приносим извинения за не-
удобства и обращаем ваше 
внимание, что данная процеду-
ра нацелена на существенное 
улучшение сервисов банка для 
клиентов.

Работники банка «Кольцо 
Урала» готовы ответить на лю-
бые вопросы по бесплатному 
номеру 8-800-100-22-54.

Спортивный город
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18.08 / ПТ 

День +20
Ночь +9 

19.08 / сБ 

День +22
Ночь +10

20.08 / Вс 

День +24
Ночь +14

21.08 / Пн 

День  +25
Ночь  +14

22.08 / ВТ 

День +26        
Ночь +16

23.08 / сР 

День +24
Ночь +13

24.08 / ЧТ 

День +22
Ночь +12

Теннисная компания

пра здник

Накануне Дня 
физкультурника 
замечательный 
подарок получили 
дети, занимающиеся 
в секции настольного 
тенниса АО «ШААЗ». 
Представители клуба 
настольного тенниса 
УГМК привезли в 
Шадринск пять 
профессиональных 
теннисных столов, 
ракетки и теннисные 
шарики.

УГмК	подарила	заводской	секции	настольного	
тенниса	современное	оборудование	и	инвентарь	
на	сумму	более	500	тысяч	рублей.

корпоративный проект

В пятницу 11 августа заводские 
спортсмены приняли участие в трёх 
соревнованиях, посвящённых Дню 
физкультурника: городошном спорте, 
дартсе и настольном теннисе.

В соревнованиях по городкам 
первое место занял Александр Ни-
кифоров, второе - Владимир Боло-
гов, третье - Виктор Черемисин.

В метании дротиков среди мужчин 
три участника набрали одинаковое ко-
личество очков. По дополнительным 
показателям места распределились 
следующим образом: первое место 

- Михаил Домрачев (прессовое произ-
водство), второе - Александр Поника-
ров (ЦМТ), третье - Андрей Кислицын 
(инструментальный цех).

Среди женщин первое место за-
няла Наталья Рябова (ПОиТА), вто-

акт уа льно

963 грамма - от 
чистого сердца

Вот такую помидорину ве-
сом 963 грамма принесла в 
редакцию ветеран завода Тать-
яна Анатольевна Маткина. Сорт 
гиганта неизвестен, а выращен 
он на собственном садовом 
участке Маткиных на секретных 
подкормках. И они точно не хи-
мические, а натуральные. После 
фотосессии чудо-овощ был раз-
резан на дольки и моментально 
съеден. Вку-сно-ти-ща! Турец-
кие помидоры отдыхают. 

Кстати, самый большой по-
мидор в мире весом 3,51 ки-
лограмма вырастил в 1986 году 
Гордон Грэм из Эдмонда. В Рос-
сии же этот рекорд принадле-
жит челябинскому садоводу-лю-
бителю Николаю Александрову 

- на его участке созрел овощ ве-
сом в два килограмма.

Поздравляя собравшихся, зам. 
директора КНТ УГМК Евгений 
Журавлёв отметил, что в 2017 
году клуб празднует свой деся-
тилетний юбилей и в честь этого 
дарит детям, проживающим в 
регионах, новый современный 
инвентарь. 

В целом проект развития на-
стольного тенниса в городах 
присутствия УГМК реализует-
ся уже около пяти лет и сегодня 
объединяет 15 городов, в том чи-
сле и Шадринск, где в прошлом 
году открылась детская секция 
АО «ШААЗ». Клуб расположился 
в непосредственной близости 
от завода. Пока здесь занимает-
ся около десятка ребят, однако в 
будущем руководство Шадрин-

ского автоагрегатного завода 
намерено развивать этот вид 
спорта. Как рассказал директор 
по персоналу и общим вопросам 
АО «ШААЗ» Евгений Нестеров, в 
следующем году в здании клуба 
запланирован ремонт. Что каса-
ется спортивного оснащения, то 
уже сейчас юные шадринские 
теннисисты могут играть на са-
мых современных столах. 

- Думаю, что благодаря про-
фессиональному оборудованию 

ваше мастерство поднимется 
на новый уровень, и уже в следую-
щем году вы продемонстрируете 
всё, чему научились, на спарта-
киаде «Шаг в будущее» в Верхней 
Пышме, - пожелал удачи спор-
тсменам руководитель направ-
ления регионального развития 
КНТ УГМК Михаил Бин. -  Кроме 
этого турнира, ежегодно мы ор-
ганизуем учебно-тренировочные 
сборы для детей, проводим об-
учающие семинары для тренеров 

и призываем всех заниматься 
этим интересным и в то же вре-
мя одним из самых сложных коор-
динационных видов спорта.

Опробовать новый инвен-
тарь тренер заводского клуба 
Татьяна Бологова и её подо-
печные смогли в этот же день 

- в клубе прошёл турнир, посвя-
щённый Дню физкультурника.

ната лЬЯ колесникова,  
фото ларисы ПатракеевоЙ

клубу настольного тенниса Угмк уже десять лет, а шадринские ребятишки делают в этом виде спорта только первые шаги. 
современный инвентарь - отличный стимул для повышения спортивных навыков.

Физкульт-привет!
рое - Татьяна Бологова (прессовое 
производство), третье - Алевтина 
Бахтина (ШААЗ-охрана).

Теннисисты впервые соревно-
вались на новых теннисных столах. 
В турнире среди мужчин приняли 
участие и юниоры из заводской 
секции настольного тенниса. Пер-
вое место занял Владимир Боло-
гов (коммерческая служба), второе 

- Константин Маслов (тарный цех), 
третье - Никита Федосеев (юниор).

Среди женщин первой стала Та-
тьяна Бологова (прессовое произ-
водство), второй - Ирина Мызина 
(инструментальный цех), третьей 

- Ирина Галкина (УГТ).
В субботу 12 августа заводские 

спортсмены приняли участие в го-
родском спортивном празднике, 

посвящённом Дню физкультурника. 
В его рамках состоялся куб-

ковый матч между сборными ко-
мандами первой  и второй групп 
участников заводской спартакиады. 
Футболисты второй группы начали 
лихую игру с точных ударов по во-
ротам противника. Дмитрий Сереб-
ров (СРПУ), Иван Чечулин (АМП) и 
Александр Мылтасов (ЦМТ) довели 
счёт до 3:0 в свою пользу. Однако 
во втором тайме удача им изме-
нила - они пропустили пять мя-

чей. Четыре из них забил Виталий 
Шиховцев (ОПО), один - Юрий Ко-
жевников (УГТ). В результате счёт 
оказался 5:3 в пользу футболистов 
первой группы.

14 августа стартовал заводской 
турнир по футболу, на котором 
спортсмены в составе команд по-
дразделений будут бороться за по-
беду в 70-й спартакиаде.

ЮриЙ БУ торов,  
фото вла димира злодеева


