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Лучшие в городе.
Новости спорта.
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Универсальный солдат.
Профи.

Я/МЫ машиностроители!
Из семьи автоагрегатовцев.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

С Днём машиностроителя!
ДИНАСТИЯ

Семейное трио
День машиностроителя в семье Башкировых отмечают представители сразу трёх
поколений

Уважаемые работники Шадринского автоагрегатного завода, дорогие ветераны!
От администрации, профсоюзного комитета, совета ветеранов примите сердечные
поздравления с Днём машиностроителя!
В год 80-летия завода этот праздник
особенно значим для нас. За прошедшие
годы тысячи талантливых инженеров и
рабочих ШААЗа внесли огромный вклад в
развитие отечественного машиностроения,
наращивание экономического потенциала
города Шадринска, области и страны.
2021-й год отмечен новыми достижениями. Готовится выпуск погрузочно-доставочной машины грузоподъёмностью
17 тонн и тепловоза ТЭМ7-УГМК, ведётся
строительство индустриального парка, увеличиваются поставки продукции в зарубежные страны и номенклатура изделий для
отечественного рынка автокомпонентов.
Опыт, высокая квалификация заводских
специалистов позволяют успешно претворять задуманные проекты в жизнь.
Дорогие заводчане! В праздничный
день примите благодарность за ваш честный труд и любовь к своему делу. Крепкого
здоровья, благополучия, добра вам и вашим близким!

ЦИФРА НЕ ДЕ ЛИ

328

работников
и ветеранов ШААЗа

Подпись

Мужская династия Башкировых: Сергей Андреевич, Владимир Фёдорович и Андрей Владимирович.
Материал читайте на стр. 7>

награждены государственными, областными,
городскими и корпоративными наградами
ко Дню машиностроителя.

ПОДПИСК А-2022

«Автоагрегат» – газета моего завода!
Уважаемые заводчане!
Начинается подписка на газету «Автоагрегат» на 2022-й
год, которая продлится до декабря. Будем рады видеть в
числе подписчиков наших постоянных читателей, и, конечно, тех, кто выпишет заводскую многотиражку впервые.
«Автоагрегат»
продолжит
освещать производственные
темы, рассказывать о людях
труда, о значимых событиях
на заводе, в городе, регионе.
На его страницах всегда есть
место для публикаций об ув-

лечениях заводчан, о талантливых детях, о культурной
и спортивной жизни завода и
города. Как всегда, читателей
ждут интересные проекты и
конкурсы. Присоединяйтесь!
Стоимость подписки 297
рублей на ВЕСЬ ГОД.
Подписаться можно за наличные деньги в редакции
или в счёт заработной платы
у председателей цеховых комитетов. Пенсионеры оформляют бесплатную подписку,
позвонив по телефону совета
ветеранов 91-7-70.

По итогам подписки будет
разыгран один главный и несколько поощрительных призов. Подпишись и выиграй!
Три варианта подписки на
«Автоагрегат»:
На домашний адрес –
традиционная почтовая доставка.
На адрес редакции.
Подписчики получают газету
в редакции в удобное время.
На личную электронную почту. Газета высылается в виде PDF-версии.

Для инженера-технолога
КТБ СТ Михаила Южакова и
токаря ПОиТА Дарьи Виниченко
2021-й год отмечен значимыми
событиями. Они окончили
машиностроительное отделение
Шадринского политехнического
колледжа и влились в большую
семью автоагрегатовцев.
Газета «Автоагрегат» поможет
молодым работникам быть
в курсе заводских событий.
Кстати, Даша уже была героиней
нашей публикации во время
прохождения практики на
заводе.
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В течение всей недели в подразделениях ШААЗа чествовали работников и ветеранов машиностроения: в конференц-залах, красных уголках, а где-то прямо в цехах. Праздничное настроение заводчанам дарили артисты Дворца культуры, за что им огромная благодарность.

Производство и люди

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Деревья
посадили

Социум

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

машиностроители
Шадринский автоагрегатный завод – неотъемлемая часть российского автопрома, а работники ШААЗа – часть огромного коллектива, объединяющего всех работников
машиностроительной отрасли

А нас всё больше
Участок по изготовлению
ПДМ уже обжился на новых
площадях в производстве
автомобильных
теплообменников, куда переехал
в прошлом году. Правда, в
2022-м ему снова предстоит переезд в строящийся
рядом Шадринский инду-

стриальный парк. А пока
коллектив участка продолжает успешно трудиться
над изготовлением очередных погрузочно-доставочных машин. Кстати, в связи
с расширением штата коллектив постепенно пополняется новыми электрога-

зосварщиками и слесарями
по сборке металлоконструкций. Это основные профессии на участке.
В настоящее время в смене мастера Романа Кокорина
около 20 человек. Опытные
рабочие берут под своё крыло молодых, поддерживают

и помогают. Сам Роман трудится на заводе шесть лет,
два из них – на участке ПДМ,
чуть больше года – мастером. Несмотря на молодость
и относительно небольшой
стаж работы успел показать
профессионализм и организаторские способности.

Восемь молоденьких ёлочек
украсили территорию у центральной проходной АО «ШААЗ».
Высадку аллеи приурочили к наступающему 80-летию нашего
предприятия, а поучаствовать в
знаковом мероприятии пригласили ветеранов завода, отдавшим ему не по одному десятку
лет своей жизни. Более подробно
о событии читайте в следующем
номере «Автоагрегата».

Промываем, варим, отправляем
Заготовительный
участок
вместе с участком сборки сот составляют один большой участок
сборки №1 производства автомобильных
теплообменников.
На заготовительном участке трудятся люди разных профессий –
мойщики, транспортировщики,
электрогазосварщики, сварщицы машин контактной сварки,
паяльщицы, наладчик оборудования контактной сварки. В целом 17 человек под руководством

Портреты шестнадцати автоагрегатовцев размещены на
заводской Доске почёта. Ко Дню
машиностроителя галерею славы
нашего предприятия обновили,
сейчас на ней можно видеть фотографии заводчан, отмеченных
этой наградой в 2021 году.

бригадира с правами мастера
Ирины Тишинской. В результате их труда на сборку идут баки,
боковины радиаторов, а также
большое количество деталей по
внутризаводской
кооперации.
Ежемесячно цех выпускает до 3,5
тысяч радиаторов.
За последние годы коллектив
заготовительного участка значительно обновился. Старожилом
среди
электрогазосварщиков
является Владимир Шаповалов,

среди паяльщиц – Наталья Долгих. Ирина Тишинская имеет
непрерывный стаж работы на
ШААЗе 22 года.
– Коллектив разновозрастный,
характеры у всех разные, поэтому и подход ко всем разный. Если
есть проблемы, мы их решаем.
Если нужно – помогаем. В целом,
все ответственно подходят к выполнению производственных задач,
работают слаженно, – говорит
Ирина Тишинская.

Ветеранов
не забыли

И
проголосовали...
Главным политическим событием прошедшей недели стали выборы депутатов Государственной
Думы VIII созыва. В Шадринске
явка избирателей составила более
45%. Большинство жителей города
поддержали Александра Ильтякова, за действующего депутата
Госдумы проголосовали 34% пришедших на участки избирателей.
По партийным спискам лидирует
«Единая Россия», в Шадринске
она набрала 33,2%. Далее следуют
КПРФ – 22,08%, «Справедливая
Россия» – 14,65%, ЛДПР – 10,23%
и «Новые люди» – 8,93%. Остальные политические партии не преодолели пятипроцентного барьера.

Рабочая смена участка изготовления погрузочно-доставочных машин.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Оценили, наградили, поздравили
ИГОРЬ
КУЗНЕЦОВ,
паяльщик производства
автомобильных
теплообменников:
– Почётный знак
«За заслуги перед
Уральской
горнометаллургической
компанией» III степени – высокая награда. Мне приятно,
что наше руководство таким образом
оценило мою работу. С 2003 года, когда
я пришёл на ШААЗ в этот цех, действительно сделано немало. Я занимаюсь пайкой радиаторов, их испытанием. Радует,
что в готовых изделиях, отправляемых
на автомобильные заводы страны, есть
частица моего труда. Поздравляю всех
машиностроителей с профессиональным
праздником!

НА ДЕЖ Д А
ФЕДОТОВА,
старший контролёр
УТК:
– Семнадцатилетней девчонкой пришла
на завод и работаю
здесь уже без малого
сорок лет, половину
из которых в службе качества. Пришла в прессовое производство простым контролёром, потом сдала
на пятый разряд, участвовала в конкурсе
профмастерства, после чего мне присвоили
шестой квалификационный разряд и назначили на должность старшего контролёра. Рада,
что ко Дню машиностроителя меня наградили благодарственным письмом Курганской
областной Думы. Это оценка многолетнего
труда. Всех автоагрегатовцев с праздником!
Здоровья, счастья, благополучия!

СВЕТЛАНА
МУРЗИНА,
ведущий инженер ЦИТ
и связи:

Накануне
профессионального
праздника на заводе вышел приказ
о награждении автоагрегатовцев за
многолетний добросовестный труд и
значительный вклад в развитие производства. В числе награждённых
отец и сын – ветеран ШААЗа Владимир Башкиров, получивший благодарственное письмо и материальное
вознаграждение, и старший диспетчер ПДУ Андрей Башкиров, премированный благодарственным письмом
Курганской областной Думы.

Главное – работать с позитивом
По словам Ивана Игнатова,
бригадира с правами мастера участка электродвигателей
производства отопителей и топливной аппаратуры, ему легко
работать с возглавляемым им
коллективом. Видимо потому,
что четыре года назад он начинал здесь в качестве слесаря механосборочных работ.
– Когда я пришёл сюда, планы
были небольшие – 200-300 моторов в месяц, и работали человек

двенадцать. Сейчас ежемесячно
выпускается от 1500 до 2500 электродвигателей для подогревателей,
соответственно и коллектив вырос до 18 человек, – говорит мастер.
Трудятся здесь намотчики
катушек, слесари механосборочных работ, токарь и прессовщик.
Неудивительно, что намотчиками работают только женщины,
они выполняют кропотливую
работу – наматывают проволоку, зачищают концы, укладыва-

Начало трудовой династии Башкировых было положено в 1960 году, когда выпускник ремесленного училища
Владимир Фёдорович пришёл работать на Шадринский автоагрегатный
завод электромонтёром в деревообрабатывающий цех. Уже потом, спустя
несколько лет, когда массово меняли
паспорта, ему по невнимательности
написали в новом документе отчество Федотович. На просьбу исправить
ошибку паспортистка отмахнулась:
«Работы много, не до этого». Так и
остался Владимир Башкиров Федотычем не только по паспорту, но и для
своих товарищей по работе, с которыми бок о бок 42 года трудился в одном
цехе.
По воспоминаниям ветерана, рабочий коллектив в цехе был большой и
дружный. Сам он возглавлял ремонтную бригаду, в которой из семнадцати человек было пять электриков,
обслуживающих станки и оборудование. Среди них сродный брат Владимира Леонид Матвеевич Башкиров.
Ещё один брат Вадим Матвеевич работал в бюро электроники.
Владимир Башкиров был отличным специалистом, разбирался не
только в электрической части, но и в
механике. В цехе стояли станки 1923
года выпуска, которые ему не раз доводилось переделывать на новый лад,
внося свои рацпредложения. В качестве наставника обучил мастерству
много выпускников ремесленного
училища. Не чурался и общественных
дел – был профгруппоргом, ответственным за противопожарную безопасность, народным дружинником.
В 2002 году, уже на пенсии, в возрасте
62 лет попал под сокращение, но сидеть без дела не стал.
– После завода я ещё 12 лет работал
электриком на почте. Итого 55 лет
трудового стажа. И трудился бы, наверное, до сих пор, да ноги плохо ходят, –
улыбается Владимир Фёдорович, отметивший в этом году 80-летний
юбилей.

Скалки для закалки

Коллектив участка электродвигателей производства отопителей и топливной аппаратуры.
– Известие о награждении благодарственным письмом
УГМК
неожиданно
получила прямо в
свой день рождения 20 сентября. Хороший
подарок ко Дню машиностроителя. На заводе
в пятом цехе сварщиком работал мой папа,
ныне уже пенсионер Александр Викторович
Рябов. И сама я вот уже более двадцати лет
тружусь на автоагрегатном. Отдел, в котором работаю, занимается автоматизацией
всего производственного процесса и планированием производства. Поздравляю всех заводчан с нашим профессиональным праздником и
желаю производственных успехов!

Семейное трио

Всё началось с Федотыча

Коллектив заготовительного участка производства автомобильных теплообменников.

Доску обновили

В преддверии Дня пожилых людей и 80-летия ШААЗа заводской
совет ветеранов оказал материальную помощь пенсионерам предприятия 1946 года рождения и
моложе. Всего в течение трёх дней
с 21 по 23 сентября выплату в размере одной тысячи рублей получили 1648 наших ветеранов. Тех, кто
не смог самостоятельно прийти на
завод, навестили на дому.
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Премию
получили
Ко Дню машиностроителя
всем заводчанам, состоящим в
штате акционерного общества на
23 сентября 2021 года и отработавшим не менее одного месяца,
выплатят премию в размере 50%
от среднемесячной заработной
платы за три последних месяца.
Также премию получат работники, уволившиеся в текущем году в
связи с выходом на пенсию, призывом в Вооружённые Силы или
по медицинским показаниям (инвалидности). Работникам, уволенным по другим причинам, вознаграждение не выплачивается, так
же, как и нарушителям трудовой
и производственной дисциплины.
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ют проволоку в пазы коллектора.
А вот сборкой электродвигателей
занимаются мужчины. Со дня
основания участка в 2017 году
здесь трудятся Наталья Усова, Наталья Горшкова, Аэлита Барашева,
Андрей Замятин, Илья Паньков.
По всему видно, что коллектив на
участке дружный. Все приходят на
работу с позитивным настроем.
ТЕКС Т И ФОТО Л А РИСЫ
П АТРА КЕЕВОЙ

По стопам отца пошёл и Андрей.
Получив профессию электромонтёра
в ГПТУ-8, он устроился на работу в ремонтно-механический цех. Два года
отслужил во внутренних войсках
МВД и снова вернулся на завод.
– Отец договорился с начальником
своего цеха, чтобы меня приняли, и
«натаскивал», пока я был стажёром, –
рассказывает Андрей Владимирович. – Потом, когда поднабрался
опыта, мы с ним стали работать в
разные смены. Всё шло своим чередом, но в 1990-е стало трудно. Зарплату вовремя не платили, ШААЗ
приспосабливался к новым экономи-

ческим реалиям, и в цехе наладили
производство изделий из древесины
для работников завода и сторонних
заказчиков. Вечерами я оставался в
столярке и смотрел, как наши резчики работают с деревом. Вскоре
и сам встал за токарный станок –
вытачивал скалки, потом начал
изготавливать кровати с резными ножками и постепенно приобрёл
ещё одну профессию. В 1997 году, на
пике кризиса, пришлось уйти с завода и организовать своё дело. Три года
занимался изделиями из древесины –
делал рамы, крыши, обшивал балконы, изготавливал мебель. Но как
только появилась возможность, снова вернулся на автоагрегатный завод.
В 2000 году Андрей Башкиров
пришёл работать электромонтёром
в производство теплообменников
по технологии «Купробрейз». Новые
станки и оборудование требовали дополнительных знаний, и Андрей освоил несколько смежных специальностей. Поступил на заочное отделение
торгово-экономического
колледжа,
получил специальность бухгалтераменеджера, а затем окончил Челябинский государственный университет по специальности «Экономика
и управление предприятием». В 2013
году Андрей Владимирович перешёл
работать в производственно-диспетчерское управление.
– Конечно, задачи у электромонтёра
и старшего диспетчера совершенно разные, но, по сути, они работают на одну
цель. Электромонтёр следит за исправной работой оборудования в цехе. А у
диспетчера просто масштаб другой: мы
контролируем и организуем выполнение
сменно-суточных заданий в целом по заводу, – рассказывает он.
Андрей Владимирович ничуть не
жалеет, что в своё время вернулся на
ШААЗ, – нравится работа, общение с
многочисленными коллегами в цехах.
Тем более, что вместе с должностью
старшего диспетчера ему по наследству от предшественника досталась
роль профсоюзного лидера производственной службы и УПК. На прошедших недавно выборах депутатов Государственной Думы Андрей Башкиров
был агитатором предвыборного центра и наблюдателем на одном из городских избирательных участков.
– Активность избирателей в нашем округе составила около пятидесяти процентов, – с удовлетворением
подвёл итоги заводчанин после трёхдневного дежурства на избирательном участке.

История продолжается
Заводскую династию Башкировых
продолжает сын Андрея Владимировича Сергей. Сегодня он трудится
водителем электротележки в транспортном цехе. По мнению молодого
автоагрегатовца, ШААЗ – динамично
развивающееся предприятие, где созданы все условия для профессионального роста работников.
– Предприятие развивается, крепнет,
и у нас есть уверенность в завтрашнем
дне, – говорят Башкировы. – Для нас
завод – это ценности и традиции, ставшие крепким фундаментом для всего
коллектива. Это история нашей семьи.
СВЕ ТЛ А Н А КИРИ Л ЛОВА,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ

6
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Хроника жизни

Больше
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях.

ОФИЦИА ЛЬНО

Больше банк,
больше возможностей
Алексей Охорзин об интеграции Московского кредитного банка
с банком «Кольцо Урала»
В марте 2021 года УГМК и Московский кредитный банк (МКБ) завершили сделку по покупке банка «Кольцо Урала». В следующем году все
его клиенты войдут в состав крупного федерального банка. Что ждёт
уральцев в результате объединения
кредитных организаций под одной
лицензией, и как будет идти интеграция – обсудили с Алексеем Охорзиным, руководителем дирекции
развития розничного и электронного
бизнеса МКБ.
– МКБ в списке системно значимых банков и входит в топ-5 универсальных кредитных организаций по размеру активов. Банк
может расширить бизнес в любом
регионе страны. Почему выбрали
«Кольцо Урала»?
– Более 30 лет «Кольцо Урала»
надёжно работает в регионе. Группа
УГМК – наш стратегический партнёр, с которым развиваем деловые
отношения. Сложение этих факторов
родило решение о приобретении финансового актива группы. Появление
МКБ на Урале – стремление масштабировать бизнес в динамично растущем регионе страны. Но главный
актив – жители и бизнес региона, которые смогут открыть новые продукты и сервисы. В этом заинтересованы
и мы, и УГМК.
– Когда вы планируете завершить интеграцию?
– В январе 2022 года все клиенты
«Кольцо Урала» станут клиентами
МКБ. Интеграцию мы проведём максимально незаметно для пользователей услуг, тем более что у нас есть
подобный позитивный опыт – присоединение банка «Советский». Процесс включает объединение линейки
продуктов, обновление операционных процессов и переход на единую

Алексей Охорзин – руководитель дирекции
развития розничного и электронного бизнеса
МКБ
технологичную платформу, что увеличит скорость проведения операций и сделает обслуживание ещё
удобнее. Интеграцию банков можно
сравнить с переходом талантливого
игрока в хоккейный клуб. По сути,
текущий состав показывает хорошую
игру, но с появлением новобранца
команда начинает забивать больше,
игрок делает разницу, растёт моральный дух партнёров, а болельщики довольны игрой. Вся команда работает
ради общей цели – выиграть турнир
и обойти конкурентов.
– Хорошее сравнение! А какие
продукты и услуги станут доступны клиентам?
– МКБ продолжит исполнять все
обязательства «Кольцо Урала» перед
клиентами. Условия по ранее оформленным картам, вкладам, кредитам
останутся без изменений. Клиенты
могут пользоваться банкоматами
МКБ без какой-либо комиссии за об-

служивание и совершать финансовые
операции: снятие, внесение, денежные переводы, оплата услуг. Банкоматная сеть «Кольцо Урала» сохранит
свою работоспособность в прежних
местах.
Во всех офисах «Кольцо Урала»
уже можно оформить продукты МКБ.
Среди них: ипотечные и инвестиционные программы, а также «фишка» банка, которой не было ранее в
«Кольцо Урала», – продукты для пенсионеров. В линейке МКБ больше выбор кредитов, депозитов, дебетовых
и кредитных карт, и более выгодные
условия по ним. Эргономичный интерфейс мобильного банка и развитые онлайн-сервисы позволят людям
эффективнее управлять деньгами.
– Что будет с текущими отделениями банка?
– На территории УрФО действуют
более сорока отделений «Кольцо Урала». Они продолжают обслуживать
клиентов в штатном режиме. Сейчас
мы сосредоточены на совершенствовании качества и скорости получения финансовых услуг.
– «Вместе лучше» – слоган интеграции МКБ и «Кольцо Урала». Какое значение вкладываете в этот
слоган?
– Объединение – всегда в плюс!
Вместе можно добиться больших
результатов, покорить новые высоты, получить максимальную выгоду.
Интеграция МКБ и «Кольцо Урала»
в одной банковской группе откроет
пути для развития бизнеса: в новых
городах, с новыми предприятиями,
большими ресурсами и аудиторией.
Но главное – польза клиентам. Жители Урала и регионов получат сервисы
и новые продукты на выгодных условиях. Больше банк, больше возможностей!
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20.10 Смешанные единоборства. One FC.
Аунг Ла Нсанг против ЛеандроАтаидеса.
Трансляция из Сингапура 16+
Вторник, 28.09.2021, телеканал “Матч!“

НОВОСТИ СПОРТА

27 сентября
Понедельник

Лучшие на заводе
В зачёт спартакиады АО «ШААЗ» состоялись соревнования по дартсу. Лучше всех подготовились к
старту представители ТЭЦ – набрав 282 очка, они
заняли первое место. Команда ЦМТ уступила им
одно очко и стала второй. Третье место у команды
коммерческой службы.
В личном первенстве победил Михаил Афанасьев (ЦМТ) – 78 очков. Второе место у Алексея Пахтусова (служба качества) – 77 очков, третье у Вадима
Колупаева (коммерческая служба).
Среди женщин лидировала Светлана Порубова
(коммерческая служба). На второй ступени пьедестала почёта Юлия Бологова (прессовое производство). Третье место у Ирины Швецовой (УГЭ).

Лучшие в городе

Первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Индийские йоги среди нас
16+

Россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Небесные родственники» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
Светлана Порубова – участница городского первенства по
дартсу.
Команда Шадринского автоагрегатного завода
в составе Дмитрия Саламахи, Алексея Пахтусова,
Михаила Афанасьева и Светланы Порубовой, кроме
этого, сумела опередить в метании дротиков и городские команды. Заводская сборная стала победителем спартакиады производственных коллективов
города Шадринска в этом виде спорта. Следующий
вид городской спартакиады – шахматы и шашки.
ЮРИЙ БУ ТОРОВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» 16+
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «Другой майор Соколов»
16+

Домашний
06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.15, 03.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.35 Д/с «Верну любимого»
16+
14.55 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
19.00 Х/ф «Тест на беременность»
16+
23.45 Х/ф «Женский доктор 4» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» 12+

08.15 Д/с «Первые в мире» 12+
08.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.50 Х/ф «Ливень» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Д/ф «Молодинская битва. Забытый подвиг» 12+
14.05 75 лет Игорю Клебанову 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга Лепешинская» 12+
17.15 Цвет времени 12+
17.25 Фестиваль Российского национального оркестра в музее- заповеднике «Царицыно» 12+
18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает
свита» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман»
12+
21.30 Сати. Нескучная классика...
12+
22.15 Х/ф «Сестры» 16+
02.15 Д/ф «По ту сторону сна» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «За витриной универмага» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна
Покровская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
16.55 Д/ф «Дети против звёздных
родителей» 16+
18.10 Х/ф «Синичка» 16+
22.35 Афганский ребус 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Звёздные алиментщики» 16+
01.25 90-е. Прощай, страна 16+
02.05 Д/ф «Атака с неба» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» 12+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «Лучшие враги» 16+
08.55 Возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Учитель в законе» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
04.20 Т/с «Детективы» 16+

Матч
08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.05
Новости
08.05, 14.00, 20.10, 23.20, 01.45
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
13.25 Торжественная церемония,
посвящённая 50-летию «Самбо-70». Трансляция из Москвы 0+
15.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.00, 17.05 Х/ф «Закусочная на
колёсах» 12+
18.20, 19.10 Х/ф «Вышибала»
18+

Телепрограмма
20.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Венеция» - «Торино». Прямая трансляция
02.30 Тотальный Футбол 12+
03.00 Х/ф «Скандинавский форсаж» 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Человек из Футбола 12+
05.30 Регби. Чемпионат России.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Металлург» (Новокузнецк) 0+
07.30 Заклятые соперники 12+

28 сентября
Вторник
Первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Непутевый ДК 12+

Россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Небесные родственники» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» 16+
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «Другой майор Соколов»
16+

Домашний
06.30, 01.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.00, 03.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 02.35 Д/с «Верну любимого»
16+
14.40 Х/ф «Полюби меня такой»
16+

19.00 Х/ф «Тест на беременность»
16+
23.45 Х/ф «Женский доктор 4»
16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Короля
делает свита» 12+
08.35, 12.00, 02.50 Цвет времени
12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.20 Х/ф «Сестры» 16+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф «Александр Борисов. Что
так сердце растревожено...» 12+
16.20 Х/ф «Варькина земля» 12+
17.25, 02.05 Фестиваль Российского национального оркестра в музеезаповеднике «Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Х/ф «Восемнадцатый год»
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дорогой мой человек»
0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя
Фёдорова и Сергей Лемешев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.55 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Елена Борщёва 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды против воров»
16+
18.10 Х/ф «Синичка-2» 16+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Борис Грачевский
16+
01.30 Д/ф «Андрей Миронов. Цена
аплодисментов» 16+
02.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» 12+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Разведчицы» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Учитель в законе» 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры» 16+
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
04.20 Т/с «Детективы» 16+

Матч
08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.05
Новости
08.05, 20.50, 02.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 12+

11.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
13.25 Правила игры 12+
14.00 МатчБол 12+
15.00 Бокс. Чемпионат мира среди
военнослужащих. Финалы. Трансляция из Москвы 0+
16.00, 17.05 Х/ф «Лучшие из лучших» 0+
18.05, 19.10 Х/ф «Взаперти» 16+
20.10 Смешанные единоборства.
One FC. Аунг Ла Нсанг против ЛеандроАтаидеса. Трансляция из Сингапура 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтёр» (Украина) - «Интер» (Италия). Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ - «Манчестер Сити» (Англия).
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Милан» (Италия) - «Атлетико» (Испания) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Голевая неделя РФ 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «АтлетикоМинейро»
(Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия). Прямая трансляция
07.30 Заклятые соперники 12+

29 сентября
Среда
Первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Мороз и солнце 12+

Россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Небесные родственники» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Шелест. Большой передел» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.10 Т/с «Другой майор Соколов»
16+

3

Домашний
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 01.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.35 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.35 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.15, 02.45 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.20 Д/с «Верну любимого»
16+
14.55 Х/ф «Неслучайные встречи»
16+
19.00 Х/ф «Тест на беременность»
16+
23.35 Х/ф «Женский доктор 4» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Короля делает
свита» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.20 Х/ф «Восемнадцатый год»
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
15.35 Белая студия 12+
16.20 Х/ф «Варькина земля» 12+
17.15, 02.15 Фестиваль Российского национального оркестра в музеезаповеднике «Царицыно» 12+
18.25 Юбилей Аллы Демидовой 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Х/ф «Хмурое утро» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Любовь земная» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Алла Демидова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
17.00 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
18.05 Х/ф «Синичка-3» 16+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «Женщины Николая
Ерёменко» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
0.45 Хроники московского быта 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Подлинная история
всей королевской рати» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.05 Известия 16+
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Учитель в
законе» 16+
17.45 Т/с «Ментозавры» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+
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Город увлечений

Профессия сварщика входит в список ТОП-50 самых востребованных профессий по версии Минтруда РФ. Памятник
сварщику установлен в Кривом Роге.

ПРОФИ

Универсальный солдат
Роман Миронов второй раз стал лучшим сварщиком АО «ШААЗ»
Конкурсы
профессионального мастерства – часть юбилейных
мероприятий,
посвящённых 80-летию нашего
предприятия. Накануне Дня
машиностроителя
блеснуть
талантами пригласили электрогазосварщиков – представителей сложной и очень востребованной на нашем заводе
профессии.
На ШААЗе сегодня трудятся более ста сварщиков, девять
из них заявились на конкурс:
Иван Гайдук, Александр Юшкин и Василий Хохлунов представляли производство теплообменников «Ноколок», Роман
Миронов и Константин Пушкин – производство отопителей и топливной аппаратуры,
Андрей Марамыгин и Дмитрий
Поспелов – цех модернизации
тепловозов, Вячеслав Зайков
и Сергей Горожанцев – СРПУ.
Конкуренции с профессионалами, чей стаж колеблется от
девяти месяцев до 22 лет, не
побоялся студент выпускного
курса
машиностроительного
отделения ШПК Михаил Бочков.
Конкурс стартовал в учебном центре АО «ШААЗ». Приветствуя коллег, технический
директор Виктор Евстратов
обозначил основную задачу
профессионального состязания
так: «Выявить костяк сварщиков, которые могут помочь в
любой ситуации».
Таких «ситуаций» на ШААЗе
сегодня немало – завод развивает производство погрузочно-доставочных машин, алюминиевых радиаторов, теплообменников и глушителей для
иностранных потребителей, и

на каждом из этих направлений требуются квалифицированные сварщики, способные
выполнять свою работу быстро
и качественно. Исходя из этого,
организаторы сформулировали
конкурсные задания. В первый
день 17 сентября участники
продемонстрировали уровень
теоретических знаний и умение читать чертежи, а на следующий день приступили к практике.
– Мы предложили конкурсантам выполнить три задания вместо привычного одного: изготовить алюминиевый радиатор, то
есть показать умение работать
с цветными металлами, топливный бак из тонколистовой нержавеющей стали и контрольный
образец из толстолистовой стали, аналогичной той, что используется в производстве шахтных
погрузчиков. По завершению задания на одной площадке участники переходят на другую. Таким
образом, все находятся в равных
условиях, и можно будет определить истинного профессионала в
своём деле, – рассказал о содержании этапа зам. технического
директора Вячеслав Шаповалов.
Ещё одной особенностью
конкурса стало то, что работу
каждого участника оценивал
индивидуальный наблюдатель.
Технологи следили, насколько
правильно сварщики выбирают оборудование и материалы,
оснащают рабочее место, настраивают аппараты и режимы
сварки, соблюдают параметры
конструкторско-технологической документации и правила
техники безопасности. Баллы
за каждый этап они заносили в

Иван Гайдук: довести до совершенства.

Роман Миронов: сосредоточен на результате.
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24.09 / ПТ

оценочные листы и позже суммировали с оценкой за качество.
В общей сложности выполнение практических заданий
заняло три часа. Быстрее участники справлялись с испытанием на участке ПДМ, где сварные
швы, соединяющие стальные
пластины толщиной 20 мм, проверялись ультразвуком. Чуть
больше времени требовалось
для изготовления топливного
бака в ПОиТА, здесь участники
демонстрировали навыки в аргонно-дуговой сварке и сварке
полуавтоматом. И, наконец, наиболее трудоёмким оказалось
задание в производстве теплообменников «Ноколок» – приварить бачки к остову алюминиевого радиатора и испытать его
на герметичность.
Всё это время вместе с руководителями и мастерами про-

26.09 / ВС

25.09 / СБ

День +10
Порывы День +12
Ночь +3 Ю2м/с 5м/с Ночь 0 В5м/с

Порывы

9м/с

День +8
Ночь +3

27.09 / ПН
Порывы
День +7
В6м/с 12м/с Ночь +1
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изводств за участников конкурса переживала преподаватель
сварочного дела политехнического колледжа Ольга Сычугова.
– Практически все ребята – в
прошлом мои ученики: в училище,
в колледже, на переподготовке в
учебном центре ШААЗа, поэтому
я болею за всех, но больше, конечно,
за своего нынешнего студента, –
с улыбкой отметила она. – Михаил готов по всем видам сварки,
успешно выступал в отборочных соревнованиях чемпионата
WorldSkills, поэтому должен показать хороший результат.
Ожиданий педагога Михаил Бочков не обманул, показав
в итоге четвёртый результат.
В теории он набрал всего на
один балл меньше лидера на
этом этапе Ивана Гайдука, но
практических навыков парню
чуть не хватило.

Дмитрий Поспелов: испытания уже позади.

28.09 / ВТ
Порывы День +6
В7м/с 15м/с Ночь +2

29.09 / СР
Порывы

В7м/с 14м/с
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День +7
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Зато для убедительной победы их хватило электрогазосварщику пятого цеха Роману
Миронову, который проявил
наибольшую универсальность в
работе с разными материалами,
набрал 155 баллов из двухсот
возможных и занял первое место, получив денежный приз в
10 тысяч рублей. Причём победа
в профессиональном состязании стала для Романа уже второй в карьере.
– Конкурсом очень доволен, – не
скрывал он своей радости после
награждения. – Понравились задания, борьба была честной и интересной. Для себя сделал выводы,
над чем ещё нужно поработать,
хочется дальше профессионально
расти и становиться лучше.
Второй результат в 140 баллов у работника ЦМТ Дмитрия
Поспелова. Третье призовое
место занял электрогазосварщик ПТН Иван Гайдук, у него
138 баллов. Серебряному и
бронзовому призёрам вручили
денежные призы в размере 7000
и 5000 рублей соответственно, а
остальных участников конкурса председатель профсоюзного
комитета ШААЗа Николай Морковкин отметил поощрительными призами.
В завершение Виктор Евстратов поблагодарил конкурсантов за подготовку и подчеркнул,
что образцы изделий, выполненные призёрами, можно смело использовать на рабочих местах в качестве эталонных.
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ

30.09 / ЧТ
Порывы День +6
СВ5м/с 10м/с Ночь +1

Порывы

СЗ1м/с 5м/с
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