
Куришь? 
Проверься!

Городская поликлиника при-
глашает заядлых курильщиков 
со стажем 20 лет и более на бес-
платную компьютерную томог-
рафию органов грудной клетки. 
Возрастная категория мужчин 
и женщин - 55-60 лет. Чтобы 
пройти обследование, надо 
обратиться сначала в кабинет 
№9 заводской поликлиники и 
получить направление.  Компью-
терная томография позволяет 
сделать высокоточные сним-
ки органов, расположенных в 
грудной клетке, и выявить рак 
и туберкулёз на ранних стадиях, 
что, в свою очередь, помогает 
специалистам вовремя назна-
чить лечение и избежать разви-
тия тяжёлой формы заболева-
ния. Обследование проходит в 
больнице скорой медицинской 
помощи и возможно даже в вы-
ходные дни.  

Минимум  
для жизни

Величина прожиточного 
минимума в Курганской об-
ласти за II квартал 2017 года 
в расчёте на душу населения 
составила 9761 руб., что на 
3,4% больше по сравнению с 
предыдущим кварталом. Для 
трудоспособного населения 
эта цифра составила 10428 
руб., для детей – 10217 руб., 
для пенсионеров - 8093 руб.
Величина прожиточного мини-
мума не является показателем 
доходов населения, а приме-
няется в качестве расчётного 
критерия для определения 
права на получение ряда мер 
государственной и социаль-
ной помощи (выплата ежеме-
сячных пособий на ребёнка, 
оказание социальной помощи 
малоимущим и т.д.).
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Прокл наплакал
По народным 
приметам 25 июля 
называют Проклом-
плакальщиком, 
поскольку в этот день 
обильно выпадают 
росы. Но нынче 
святой мученик явно 
перестарался.

Хит сезона - плащ и сапоги резиновые.

сэкономил завод на электро-
энергии за шесть месяцев те-
кущего года. Это примерно 
20% от полугодовых затрат на 
электричество. За счёт чего это 
удаётся сделать, читайте на 
второй странице.

Последствия ночного ливня 
встретили заводчан огромны-
ми лужами. Одна из них всег-
да разливается перед окнами 
нашей редакции. Фотографу 
остаётся лишь занять удобную 
позицию и ждать удачного ка-
дра. 

Вот под зонтиками провели 
планёрку на месте происшест-
вия руководители хозотдела и 
энергоцеха. Ливнёвка явно не 
справлялась с потоками воды, 
ей требовалась помощь. Но до 
того, как на месте катаклизма 
появилась бригада энергоцеха, 
вдруг как из-под земли выросла 
загадочная фигура, облачённая 
в чёрный плащ. Огромные са-
поги гулко прошлёпали прямо 
по воде. Заметив оживление в 
окне, незнакомец бросил на нас 
недоумённый взгляд из-под ка-
пюшона и скрылся. Неужто сам 
Прокл приходил проинспекти-
ровать свои проделки?! 

И если с ливневой канали-
зацией специалисты в течение 
дня справились, то в цехах не-
погода доставила гораздо боль-
ше хлопот. Частичный ремонт 
кровли не спасает: ставишь за-
платку в одном месте, вода на-
ходит выход в другом. Руковод-
ству пришлось приложить все 
усилия, чтобы защитить обору-
дование и обеспечить безопа-
сность людей. 

Зато в тех подразделениях, 
где сделан капитальный ре-
монт, осталось сухо. Например, 
в тарном цехе, где буквально на 
днях отремонтировали кровлю, 
и в части ПОиТА, где ремонт за-
кончился чуть ранее.  

людми ла борисова,  
фото автора и ларисы 

патракеевой бригада энергоцеха освободила путь 
воде.

Новая крыша на корпусе поита испытание стихией выдержала. 

А что говорят приметы?
Наши предки были уверены, что на Прокла выпадает целебная роса. 

Ею обязательно нужно было умыться утром, чтобы отвести от себя беду 
и болезни. В этот день крестьяне также внимательно наблюдали за по-
годой. Многие погодные приметы остались актуальными и по сей день. 
Например, если утром не висит туман над землей – к вечеру жди дождя. 
Если роса густая и в воздухе колеблется плотная серая взвесь – день 
будет солнечным. Слышится многоголосое гудение пчел – быть жаре, а 
это в свою очередь предвещает тёплую осень. А если идёт на Прокла 
дождь – и межсезонье будет мокрым, а зима снежной. Если днём сильно 
похолодало, зимние морозы будут сильными.
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2 Производство и люди
сейчас	доля	собственной	энергии	в	общем	
потреблении	завода	составляет	порядка	15%,	в	
зимнее	время	-	до	60%.	

город

Работать в унИСОн

Глава города Людмила Нови-
кова и генеральный директор АО 
«ШААЗ» Андрей Попов провели 
заседание Промышленного клу-
ба. На повестку летней встречи 
было вынесено два вопроса: 
социально-экономическое по-
ложение города и подготовка к 
355-летию Шадринска.

Людмила Николаевна озву-
чила членам клуба основные 
результаты по итогам пяти ме-
сяцев. Статистика по полугодию 
ещё уточняется. Глава города 
подчеркнула, что рост объёмов 
отгруженной продукции по 
крупным и средним предприя-
тиям составил 121%, в то вре-
мя как в мае 2016 года - 105%. 
Рост уровня заработной пла-
ты - 110,6%, объём инвестиций 
в сравнении с прошлым годом 
вырос почти в четыре раза. Та-
кой показатель достигнут в том 
числе за счёт вложений город-
ских предприятий в модерни-
зацию производства, а также 
покупки Шадринского завода 
металлоконструкций АО «То-
чинвест».  Уровень безработицы 
на сегодняшний день составляет 
0,76% от экономически актив-
ного населения.

Людмила Новикова подроб-
но остановилась на планах ад-
министрации на текущее лето, в 
том числе по дорожному ремон-
ту, ремонту придомовых терри-
торий,  капитальному ремонту 
многоквартирных домов и про-
грамме переселения из ветхого 
жилья: «На следующей неделе 
мы принимаем ещё три дома, 
до 20 августа жители переедут».

Рассказала Людмила Нико-
лаевна промышленникам и о 
том, как в Шадринске реализу-
ется программа «Комфортная 
городская среда». Особое вни-
мание глава города уделила 
подготовке учреждений соци-
альной сферы и жилого сектора 
к новому отопительному сезону:

- Конечно, меня, как и всех 
жителей, беспокоят многочи-
сленные раскопки, они не толь-
ко доставляют неудобство, но 
и портят внешний вид горо-
да. Безусловно, мы требуем от 
энергетиков выполнять работы 
оперативно, но важно понимать, 
что от этого зависит, как го-
род вступит в отопительный 
сезон и переживёт зиму. Не ме-
нее важно своевременное вос-
становление нарушенного по-
крытия. 

Далее глава города позна-
комила членов клуба с планами 
по организации и проведению 
Дня города, который в этом году 
состоится 19 августа. Людмила 
Новикова призвала предприни-
мателей принять активное учас-
тие в празднике.

пресс-слу жба а дмиНистрации 
г. Ша дриНска

ШААЗ готовится к сертифи-
кации на соответствие между-
народному стандарту ИСО 50001. 
Этот документ регламентирует 
требования к системе энерго-
менеджмента и описывает по-
литику предприятия в области 
энергосбережения. Подобная 
система внедряется на нашем за-
воде впервые, поэтому процесс 
сопровождается неизбежными 
трудностями. Какими имен-
но, стало ясно по итогам первой 
ступени аудита, которая прошла 
в середине июля. О его резуль-
татах и задачах на будущее мы 
побеседовали с заместителем 
главного энергетика АО «ШААЗ» 
Денисом Бояркиным.

Цели и средства
- Денис Александрович, за-

чем нашему предприятию 
сертифицироваться на соот-
ветствие иСо 50001?

- Управление потреблением 
энергоресурсов приведёт к сни-
жению энергозатрат, а, соответ-
ственно, к снижению себестои-
мости продукции , что является 
одной из стратегических задач 
Уральской горно-металлур-
гической компании. Поэтому 
семь предприятий холдинга, в 
том числе ШААЗ, включены в 
проект по энергосбережению, 
который УГМК реализует сов-
местно с международными и 
национальными экспертами. 
Задача - от локальных разроз-
ненных мероприятий перейти 
к системе энергоменеджмента, 
внедрённой во все производст-
венные процессы. Получение 
международного сертификата 

- это следующий шаг, доказа-
тельство, что система успешно 
работает.

Руководство «УГМК-Холдинг» 
ставит амбициозную задачу сер-
тифицировать не просто отдель-
ные заводы, а холдинг в целом. 
Это будет первый опыт в России. 
В таких условиях каждое пред-
приятие несёт ответственность 
не только за себя, но и за общие 
результаты всей компании.

- Что рекомендуют нам ау-
диторы?

- Большое внимание эксперты 
обращают на то, как в подразде-
лениях управляют потреблени-
ем энергоресурсов: есть ли энер-
гетические цели и задачи, как 
проводится анализ потребления, 
каким образом построен про-
цесс планирования деятельнос-
ти завода по экономии энерге-
тических ресурсов и улучшению 
энергетической результативно-
сти. На первом этапе выявили 
десять несоответствий, которые 
нам необходимо устранить до 
второго этапа аудита, он запла-
нирован на осень. Нам предсто-
ит разработать руководство по 
системе энергоменеджмента, 
подготовить внутренний стан-
дарт по разработке программы 
повышения энергоэффективно-
сти. Также для подразделений 

корпоративный проект

на семи предприятиях УГмк внедряется система энергоменеджмента

будут созданы инструкции по 
установлению удельных норм 
потребления энергоресурсов, о 
порядке составления отчётов о 
производственно-хозяйствен-
ной деятельности. То есть каж-
дый цех должен знать, сколько 
энергоресурсов он должен по-
требить в зависимости от пла-
новых объёмов производства, 
сколько потребил фактически, и 
в случае превышения провести 
анализ причин и устранить их. 
Сейчас в большинстве случаев 
плановые и фактические цифры 
видят только экономисты.

Увлечённые идеей
- реально выполнить эти 

задачи до сентября?
- При условии, что включатся 

все: от высшего руководства до 
операторов технологического 
оборудования. Идея энергос-
бережения должна быть общей 
для всех: и технических специ-
алистов, которые разрабатыва-
ют техпроцессы, и экономистов, 
которые планируют затраты, 
и логистов, которые закупают 
оборудование, и механиков, ко-
торые его обслуживают, и рабо-
чих, которые на нём работают. 
Именно вовлечение персона-
ла, заинтересованность - самая 
главная и сложная задача. В пла-
не технического переоснащения, 
установки энергоэффективного 
оборудования у нас уже многое 
сделано, а вот организационные 
моменты пока хромают. 

- Что нужно делать, чтобы 
изменить подходы к работе?

- Объяснять, убеждать. Люди 
должны понимать, что разумное 
потребление - это повышение 
благосостояния завода, и зави-
сит оно от каждого конкретного 
работника. Если оператор вклю-
чает станок раньше, чем нужно, 
или использует неправильные 
параметры работы, завод теряет 
десятки тысяч рублей. 

Кстати, хорошие приме-
ры вовлечённости уже есть. 
В каждом цехе определены 
уполномоченные по энергоме-
неджменту. Руководители и 
технический персонал подра-
зделений начинают обращать 
на вопросы энергоэффектив-
ности больше внимания. Пе-
редовики в этом плане ТЭЦ и 
энергоцех. В правильном на-
правлении идут ПОиТА и ПАТ 
по наладке режимов работы 
энергоёмкого оборудования 

Все эти вопросы будут включе-
ны в семинар, который на ШААЗе 
проведут специалисты дирекции 
по энергетике «УГМК-Холдинг». 
Его участниками станут руково-
дители различных уровней, а так-
же рабочие, задействованные на 
энергоёмких операциях. В произ-
водстве автомобильных теплооб-
менников это сушильные камеры 
и ванны лужения, в энергоцехе 

- компрессорное оборудование, в 
ТЭЦ - насосное оборудование, в 
ПОиТА - сушильная камера и пла-
вильные печи.

киловатт-часы  
в киловатт-рубли

- Денис Александрович, вы 
сказали, что в части техни-
ческого переоснащения уже 
многое сделано. какие планы 
на этот год?

- Продолжается планомерная 
замена компрессорного обору-
дования. В центральной ком-
прессорной будет установлен 
новый компрессор, который по-
зволит более эффективно про-
изводить сжатый воздух. Еже-
годно внедряем автоматические 
устройства компенсации реак-
тивной мощности. Благодаря 
проведению режимно-наладоч-
ных испытаний котлов на ТЭЦ 
и восстановлению изоляции на 
теплотрассах снижается потре-
бление природного газа.   

Что касается экономии, то за 

Какие преимущества от 
внедрения стандарта ISO 
50001?

Экономические: уменьше-
ние потребления энергии, сни-
жение себестоимости продук-
ции, конкурентоспособность.

Экологические: сохранение 
природных ресурсов, сниже-
ние выбросов углекислого газа 
в атмосферу.

Управления рисками: 
уменьшение вероятности и по-
следствий аварий.

Имиджевые: участие в кон-
курсах и тендерах, доверие ин-
весторов и потребителей.

руководство	«УГмК-Холдинг»	ставит	амбициозную	задачу	
сертифицировать	не	просто	отдельные	заводы,	а	холдинг	в	целом.	Это	
будет	первый	опыт	в	россии.

пуск новой турбины в тЭц ао “ШааЗ” - один из примеров успешной реализации совместных проектов компании.

шесть месяцев с начала года на 
электроэнергии завод сэконо-
мил порядка 13 млн рублей. Это 
примерно 20% от полугодовых 
затрат на электричество. К кон-
цу года к этой цифре добавится 
экономия по природному газу. 

Такой результат достигнут в 
основном за счёт запуска ново-
го турбоагрегата в феврале этого 
года. Мы стали производить боль-
ше своей энергии и меньше по-
купать. Сейчас доля собственной 
электроэнергии в общем потре-
блении завода составляет поряд-
ка 15%, в зимнее время — до 60%. 
Кстати, окупится дорогостоящая 
турбина у нас быстрее, чем, ска-
жем, на предприятиях Свердлов-
ской области, где энергия дешевле 
в полтора раза. Так как энергия 
в Курганской области дорогая, 
действует высокий тариф за её 
передачу по сетям, то экономить 
у нас получается больше. Самая 
дорогая энергия в часы пик, и вот 
именно снижение потребления 
в эти пиковые часы за счёт своей 
выработанной энергии даёт очень 
хороший эффект. 

Ната лья колесНикова

Город готовится 
к 355-летию
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Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 Что скрывают? (16+)
07.30 дорожные войны (16+)
08.40 т/с “солдаты” (12+)
13.10 т/с “москва. центральный округ” 
(12+)
16.30 квН на бис (16+)
19.30 триллер “посылка” (12+)
21.45 боевик “опасНый баНгкок” 
(16+)
23.30 т/с “тиран” (18+)
01.30 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
04.00 100 великих (16+)

культура
07.00 “евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф “королевская свадьба” 
(12+)
12.55 абсолютный слух
13.35 д/ф “австрия. Зальцбург. дворец 
альтенау”
14.05 “линия жизни”. ю.Энтин
15.00 Новости культуры
15.10 музыкально-приключенческая 
комедия “Не бойся, я с тобой!” (12+)
17.35 д/ф “лев дуров. он еще не 
наигрался”
18.15 мировые сокровища. 
д/ф “прусские сады берлина и 
бранденбурга в германии”
18.30 прощай, ХХ век! владимир 
максимов
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 абсолютный слух
20.25 ступени цивилизации. д/ф “Что 
скрывают камни стоунхенджа?”, 1 
серия
21.25 “монолог в 4-х частях”. Часть 1
21.55 т/с “коломбо”. “коломбо идет на 
гильотину”
23.20 д/ф “Нефертити”
23.30 Новости культуры
23.45 голландские берега. умная 
архитектура
00.15 т/с “вечный зов”, 17 серия
01.25 мировые сокровища. д/ф 

“госпиталь кабаньяс в гвадалахаре. 
дом милосердия”
01.40 Наблюдатель
02.40 мировые сокровища. д/ф “баку. 
в стране огня”

твЦ
06.00 Настроение
08.00 драма “больШая семья”
10.05 мелодрама “жеНЩиНа его 
меЧты” (12+)
11.30 события
11.50 мелодрама “жеНЩиНа его 
меЧты” (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.45 т/с “бывшая жена” (16+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 гудым. На расстоянии удара 
(16+)
23.05 без обмана. “мутный кофе” 
(16+)
00.00 события
00.20 право знать! (16+)
02.00 триллер “расплата” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “берега моей мечты” (16+)
06.10 т/с “берега моей мечты” (16+)
07.05 т/с “берега моей мечты” (16+)
08.00 т/с “берега моей мечты” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
10.20 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
11.20 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)

23.10 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
01.25 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
02.25 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
03.15 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
04.05 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Зарядка гто”
09.25 Новости
09.30 все на матч! 
10.55 Новости
11.00 д/с “вся правда про...” (12+)
11.30 д/с “жестокий спорт” (16+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф “допинг” (16+)
14.00 Новости
14.05 все на матч! 
14.40 смешанные единоборства. 
UFC. даниэль кормье против джона 
джонса (16+)
16.40 UFC Top-10. однораундовые 
войны (16+)
17.05 Новости
17.10 все на матч! 
17.40 смешанные единоборства. 
главные поединки июля (16+)
18.20 Новости
18.25 профессиональный бокс. 
главные поединки июля (16+)
20.50 “спортивный детектив” (16+)
21.50 Новости
21.55 все на матч! 
22.25 “спартак” - “краснодар”. Live” 
(12+)
22.45 Х/ф “ронин” (16+)
01.00 все на матч! 
01.45 Х/ф “глаза дракона” (16+)
03.25 смешанные единоборства. 
UFC. крис вайдман против келвина 
гастелума (16+)
05.25 д/ф “покорители пустыни” (16+)
06.35 Х/ф “допинг” (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 (16+)
18.00 вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “королева игры” (16+)
23.40 т/с “полуночное солнце”, 5 и 6 
серии (18+)
01.50 комедия “опасНый джоННи” 
(16+)
03.00 Новости
03.05 комедия “опасНый джоННи”. 
окончание (16+)
03.45 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 “по горячим следам” (12+)

12.10 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
14.20 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
15.20 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
16.15 т/с “детективы” (16+)
16.55 т/с “детективы” (16+)
17.25 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
18.55 т/с “след” (16+)
19.40 т/с “след” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “след” (16+)
23.15 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “берега моей мечты” (16+)
01.25 т/с “берега моей мечты” (16+)
02.20 т/с “берега моей мечты” (16+)
03.10 т/с “берега моей мечты” (16+)
04.05 т/с “берега моей мечты” (16+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Зарядка гто”
09.25 Новости
09.30 все на матч! 
10.55 Новости
11.00 д/с “вся правда про...” (12+)
11.30 футбол. международный кубок 
чемпионов. “рома” (италия) - “ювентус” 
(италия)
13.30 “Звезды футбола” (12+)
14.00 Новости
14.05 все на матч! 
14.40 смешанные единоборства. Fight 
Nights. владимир минеев против 
андреаса михайлидиса (16+)
16.35 “спортивный детектив” (16+)
17.35 Новости
17.40 все на матч! 
18.15 смешанные единоборства. 
UFC. крис вайдман против келвина 
гастелума (16+)
20.15 Новости
20.25 все на матч! 
21.00 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. “спартак” (москва) - 

“краснодар”. прямая трансляция
23.45 Новости
23.50 д/ф “тренер” (12+)
01.00 все на матч! 
01.45 Чм по водным видам спорта. 
синхронное плавание. финалы
03.30 “Чемпионы. Live” (12+)
03.50 Чм по водным видам спорта. 
прыжки в воду
05.00 “Чемпионы. Live” (12+)
05.20 Чм по водным видам спорта. 
плавание. финалы
07.05 д/ф “юлия ефимова. все только 
начинается!” (12+)
07.35 Чм по водным видам спорта. 
борьба за победу

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 “королева игры” (16+)
23.40 т/с “полуночное солнце”, 3 и 4 
серии (18+)

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 “королева игры”, 9 и 10 
серии (16+)
23.40 т/с “полуночное солнце”, 1 и 2 
серии (18+)
01.50 приключения “тора! тора! 
тора!” (12+)
03.00 Новости
03.05 приключения “тора! тора! 
тора!”. окончание (12+)

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
11.55 т/с “по горячим следам” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“фотограф” (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 “московская борзая”, 1-3 
серии (12+)
23.50 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
02.15 т/с “Наследники”, 46 и 47 
серии (12+)

нтв
05.10 т/с “таксистка”. “дежа-вю” 
(16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “таксистка”. “город женщин” 
(16+)
07.00 деловое утро Нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
11.15 т/с “москва. три вокзала” 
(16+)
13.00 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 т/с “москва. три вокзала” 
(16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “литейный” (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. смерч” 
(16+)
00.30 т/с “десант есть десант” (16+)
01.25 суд присяжных: главное дело 
(16+)
02.50 тайны любви (16+)
03.30 ток-шоу “лолита” (16+)
04.15 т/с “преступление будет 
раскрыто”. “коварство и любовь” 
(16+)

Телепрограмма

31 июля
понедельник

2 августа
среда

Матч. Чемпионат России по футболу. “Спартак” (Москва) - “Краснодар”. 
Прямая трансляция.                                                                                             
Понедельник, 31.07.17.

1 августа
вторник

01.50 комедия “руководство для 
жеНатыХ” (12+)
03.00 Новости
03.05 комедия “руководство для 
жеНатыХ”. 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 “по горячим следам” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“приличные люди” (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 “московская борзая”, 4-6 
серии (12+)
23.50 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
02.25 т/с “Наследники”, 48 и 49 серии 
(12+)

нтв
05.00 т/с “таксистка”. “домик для 
барби” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “таксистка”. “Надежда на 
удачу” (16+)
07.00 деловое утро Нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
11.15 т/с “москва. три вокзала” (16+)
13.00 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 т/с “москва. три вокзала” (16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “литейный” (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. смерч-3” 
(16+)
00.30 т/с “десант есть десант” (16+)
01.25 суд присяжных: главное дело 
(16+)
03.05 ток-шоу “лолита” (16+)
04.05 т/с “преступление будет 
раскрыто”. “два по цене одного” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 Что скрывают? (16+)
07.30 дорожные войны (16+)
08.40 т/с “солдаты” (12+)
13.30 т/с “москва. центральный округ” 
(12+)
16.30 квН на бис (16+)
19.30 боевик “опасНый баНгкок” 
(16+)
21.30 триллер “леоН” (16+)
23.30 т/с “тиран” (18+)
01.10 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
03.50 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”. “коломбо идет на 
гильотину”
12.45 д/ф “Шарль перро”
12.50 абсолютный слух
13.30 “голландские берега. умная 
архитектура”. фильм 1
14.00 “мастер-класс”. Небойша 
живкович

14.40 мировые сокровища. д/ф 
“фьорд илулиссат. там, где рождаются 
айсберги”
15.00 Новости культуры
15.10 русский стиль. “армия”
15.35 д/ф “Что скрывают камни 
стоунхенджа?”
16.35 пятое измерение
17.05 т/с “вечный зов”, 17 серия
18.10 мировые сокровища. д/ф 

“античная олимпия. За честь и 
оливковую ветвь”
18.30 прощай, ХХ век! владимир 
Набоков
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 абсолютный слух
20.25 ступени цивилизации. д/ф “Что 
скрывают камни стоунхенджа?”, 2 
серия
21.25 “монолог в 4-х частях”. Часть 2
21.55 т/с “коломбо”. “убийство, туман 
и призраки”
23.30 Новости культуры
23.45 “голландские берега. умная 
архитектура”
00.15 т/с “вечный зов”, 18 серия
01.40 мировые сокровища. д/ф 

“Национальный парк дурмитор. горы и 
водоемы Черногории”
01.55 Наблюдатель

 твЦ
06.00 Настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.40 драма “Чужая родНя”
10.40 д/ф “Николай рыбников. Зима 
на Заречной улице” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. алексей макаров 
(12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.45 т/с “бывшая жена” (16+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 осторожно, мошенники! (16+)
23.05 прощание. Нонна мордюкова 
(16+)
00.00 события. 25-й час
00.20 право знать! (16+)
01.45 “Эдита пьеха: “помню только 
хорошее” (6+)
03.15 комедия “у тиХой пристаНи...” 
(12+)
04.40 тайны нашего кино. “полосатый 
рейс” (12+)
05.10 без обмана. “мутный кофе” 
(16+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “берега моей мечты” (16+)
06.05 т/с “берега моей мечты” (16+)
07.00 т/с “берега моей мечты” (16+)
08.00 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
09.00 известия
09.25 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
10.20 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
11.15 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
12.05 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
14.20 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
15.20 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
16.15 т/с “детективы” (16+)
16.40 т/с “детективы” (16+)
17.20 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
18.55 т/с “след” (16+)
19.40 т/с “след” (16+)
20.30 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “след” (16+)
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прямая трансляция
23.55 футбол. лига европы. 
квалификационный раунд. “люнгбю” 
(дания) - “краснодар” (россия)
01.55 все на матч! 
02.40 Х/ф “ронин” (16+)
05.00 Х/ф “драконы навсегда” (16+)
06.45 Х/ф “гонка века” (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 (16+)
18.00 вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 поле чудес
21.00 время
21.30 победитель. финал
23.10 историческая драма 

“лиНкольН” (16+)
01.50 комедия “поймет лиШь 
одиНокий” (16+)
03.50 приключения “приклюЧеНия 
желтого пса”
05.20 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 “по горячим следам” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “личный 
состав” (12+)
17.00 вести
17.25 уральский меридиан
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 юморина (12+)
23.20 мелодрама “поНаеХали тут” 
(12+)
03.15 т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 т/с “таксистка” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “таксистка” (16+)
07.00 деловое утро Нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара”. 

“кольцо жозефины” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “возвращение мухтара”. 

“Черное золото” (16+)
11.15 т/с “москва. три вокзала” (16+)
13.00 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 т/с “москва. три вокзала” (16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “литейный” (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. смерч” 
(16+)
00.30 мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 суд присяжных (16+)
03.05 лолита (16+)
04.05 т/с “преступление будет 
раскрыто” (16+)

11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. Николай добрынин 
(12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.50 мелодрама “сережка 
каЗаНовы”, 3, 4 с. (12+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 10 самых... громкие разводы 
звезд (16+)
23.05 д/ф “ельцин против горбачева. 
крушение империи” (12+)
00.00 события. 25-й час
00.20 право знать! (16+)
01.50 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
03.40 д/ф “бомба для председателя 
мао” (12+)
05.15 без обмана. “продукты для 
бессмертия” (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
06.05 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
07.05 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
08.00 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
09.00 известия
09.25 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
10.15 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
11.15 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
12.05 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
14.25 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
15.20 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
16.15 т/с “детективы” (16+)
16.55 т/с “детективы” (16+)
17.35 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
18.50 т/с “след” (16+)
19.35 т/с “след” (16+)
20.25 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “след” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 драма “евдокия” (12+)
02.35 комедия “свадьба с 
придаНым” (12+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Зарядка гто”
09.25 Новости
09.30 все на матч! 
11.00 Новости
11.05 д/с “вся правда про...” (12+)
11.35 “десятка!” (16+)
11.55 футбол. товарищеский матч. 

“манчестер юнайтед” (англия) - 
“сампдория” (италия)
13.55 Новости
14.00 все на матч! 
14.40 футбол. лига чемпионов. 
квалификационный раунд. цска 
(россия) - аек (греция)
16.40 “цска - аек”. Live” (12+)
17.00 Новости
17.05 все на матч! 
17.45 Х/ф “драконы навсегда” (16+)
19.30 д/с “Хулиганы” (16+)
20.00 Новости
20.05 все на матч! 
20.35 д/с “Звезды премьер-лиги” 
(12+)
21.05 Новости
21.10 все на футбол!
21.55 футбол. лига европы. 
квалификационный раунд. “Зенит” 
(россия) - “бней иегуда” (израиль). 

11.05 д/с “вся правда про...” (12+)
11.35 д/ф “тренер” (12+)
12.45 т/с “волевой прием” (16+)
14.45 Новости
14.50 все на матч! 
15.20 Х/ф “ученик мастера” (16+)
17.05 Новости
17.10 все на матч! 
17.40 “спартак” - “краснодар”. Live” 
(12+)
18.00 “итоги июля” (16+)
18.30 “кХл. разогрев” (12+)
18.50 Новости
18.55 футбол. товарищеский матч. 

“вольфсбург” (германия) - “Ньюкасл” 
(англия). прямая трансляция
20.55 д/ф “тренеры. Live” (12+)
21.25 все на матч! 
21.55 футбол. лига чемпионов. 
квалификационный раунд. цска 
(россия) - аек (греция). прямая 
трансляция
23.55 футбол. товарищеский 
матч. “манчестер юнайтед” (англия) 

- “сампдория” (италия). прямая 
трансляция
01.40 все на матч! 
02.30 профессиональный бокс. 
главные поединки июля (16+)
04.55 “в этот день в истории спорта” 
(12+)
05.05 Х/ф “глаза дракона” (16+)
06.45 Х/ф “ученик мастера” (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 (16+)
18.00 вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “королева игры” (16+)
23.40 т/с “полуночное солнце”, 7 и 8 
серии (18+)
01.55 комедия “самоЗваНцы” (16+)
03.00 Новости
03.05 комедия “самоЗваНцы”. 
окончание (16+)
04.00 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 “по горячим следам” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “вопросы 
воспитания” (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 “московская борзая”, 9 и 10 
серии (12+)
23.00 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
00.50 “свои люди”. документальное 
расследование аркадия мамонтова 
(16+)
01.55 т/с “Наследники”, 51 и 52 серии 
(12+)
03.55 т/с “родители” (12+)

Телепрограмма

3 августа
Четверг

Матч. Футбол. Лига Европы. Квалификационный 
раунд. “Зенит” (Россия) - “Бней Иегуда” (Израиль). 
Прямая трансляция.                                                                        
 Четверг, 03.08.17.

4 августа
пятница

14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “смерть 
за кадром” (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 “московская борзая”, 7 и 8 
серии (12+)
23.00 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
00.50 “триумф прометея”. 
документальное расследование 
аркадия мамонтова (16+)
01.50 т/с “Наследники”, 50 серия
(12+)
02.50 т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 т/с “таксистка”. “На чужой 
стороне” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “таксистка”. “конец света” 
(16+)
07.00 деловое утро Нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
11.15 т/с “москва. три вокзала” (16+)
13.00 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 т/с “москва. три вокзала” (16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “литейный” (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. смерч” 
(16+)
00.30 т/с “десант есть десант” (16+)
01.25 суд присяжных: главное дело 
(16+)
03.05 ток-шоу “лолита” (16+)
04.00 т/с “преступление будет 
раскрыто”. “без видимых причин” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 бегущий косарь (12+)
07.30 дорожные войны (16+)
09.30 т/с “солдаты” (12+)
13.30 т/с “москва. центральный округ” 
(12+)
16.30 квН на бис (16+)
19.30 триллер “леоН” (16+)
21.30 триллер “я, алекс кросс” (16+)
23.30 т/с “тиран” (18+)
01.30 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
04.00 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”. “убийство, туман 
и призраки”
12.50 абсолютный слух
13.30 “голландские берега. умная 
архитектура”
14.00 “мастер-класс”. Захар брон
15.00 Новости культуры
15.10 русский стиль. “богема”
15.35 д/ф “Что скрывают камни 
стоунхенджа?”
16.35 пятое измерение
17.05 т/с “вечный зов”, 18 серия
18.30 прощай, ХХ век! виктор 
астафьев
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 абсолютный слух
20.25 ступени цивилизации. д/ф 

“исчезнувший город гладиаторов”
21.20 д/ф “вильгельм рентген”
21.25 “монолог в 4-х частях”. Часть 3
21.55 т/с “коломбо”. “секс и женатый 
детектив”
23.30 Новости культуры

23.45 “голландские берега. умная 
архитектура”
00.15 т/с “вечный зов”, 19 серия
01.40 мировые сокровища. д/ф 

“ибица. о финикийцах и пиратах”
01.55 Наблюдатель

твЦ
06.00 Настроение
08.00 детектив “исправлеННому 
верить” (12+)
09.40 драма Х/ф “вам и Не 
сНилось...” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. елена воробей (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.50 мелодрама “сережка 
каЗаНовы”, 1 и 2 серии (12+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 линия защиты. угадай мелодию 
(16+)
23.05 дикие деньги. павел лазаренко 
(16+)
00.00 события. 25-й час
00.20 право знать! (16+)
01.50 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
03.40 осторожно, мошенники! (16+)
04.15 д/ф “джек и джеки. проклятье 
кеннеди” (12+)
05.05 без обмана. “посудный день” 
(16+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
06.10 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
07.10 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
08.05 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
09.00 известия
09.25 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
10.20 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
11.10 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
12.05 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
14.25 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
15.20 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
16.15 т/с “детективы” (16+)
16.55 т/с “детективы” (16+)
17.25 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
18.55 т/с “след” (16+)
19.40 т/с “след” (16+)
20.25 т/с “след” (16+)
21.15 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “след” (16+)
23.05 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
01.25 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
02.20 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
03.15 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
04.05 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Зарядка гто”
09.25 Новости
09.30 все на матч! 
11.00 Новости

нтв
05.00 т/с “таксистка” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “таксистка” (16+)
07.00 деловое утро Нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
11.15 т/с “москва. три вокзала” (16+)
13.00 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 т/с “москва. три вокзала” (16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “литейный” (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “морские дьяволы. смерч” 
(16+)
00.30 т/с “десант есть десант” (16+)
01.25 суд присяжных: главное дело 
(16+)
03.05 ток-шоу “лолита” (16+)
04.05 т/с “преступление будет 
раскрыто”. “старые обиды” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 бегущий косарь (12+)
07.30 дорожные войны (16+)
09.30 т/с “солдаты” (12+)
13.30 т/с “москва. центральный округ” 
(12+)
16.30 квН на бис (16+)
19.30 триллер “я, алекс кросс” (16+)
21.15 триллер “переговорЩик” (16+)
23.30 т/с “тиран” (18+)
01.30 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
04.00 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”. “секс и женатый 
детектив”
12.50 абсолютный слух
13.30 “голландские берега. умная 
архитектура”
14.00 “мастер-класс”. д.алексеев
14.45 д/ф “палех”
15.00 Новости культуры
15.10 русский стиль. “студенчество”
15.35 д/ф “исчезнувший город 
гладиаторов”
16.30 д/ф “антуан лоран лавуазье”
16.35 пятое измерение
17.05 т/с “вечный зов”, 19 серия
18.30 прощай, ХХ век! савелий 
ямщиков
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 абсолютный слух
20.25 ступени цивилизации. д/ф 

“лютеция - колыбель парижа”
21.25 “монолог в 4-х частях”. Часть 4
21.55 т/с “коломбо”. “большие 
маневры”
23.20 “цвет времени”. в.поленов. 

“московский дворик”
23.30 Новости культуры
23.45 “голландские берега. умная 
архитектура”
00.15 драма “Записки юНого 
враЧа” (12+)
01.20 в.а.моцарт. концертная 
симфония ми бемоль мажор. 
ю.симонов и академический 
симфонический оркестр московской 
филармонии
01.55 Наблюдатель

твЦ
06.00 Настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.35 детектив “кольцо иЗ 
амстердама” (12+)
10.25 д/ф “жанна прохоренко. 
баллада о любви” (12+)
11.30 события
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08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки (12+)
10.30 Честное слово
11.10 пока все дома
12.00 Новости
12.15 фазенда
13.30 дачники (12+)
17.10 большой праздничный концерт 
к дню воздушно-десантных войск
19.00 три аккорда (16+)
21.00 время
21.30 “клуб веселых и Находчивых”. 
встреча выпускников (16+)
00.20 боевик “молодая кровь” (16+)
02.25 комедия “целуя джессику 
стейН” (16+)
04.15 контрольная закупка

россия
05.00 т/с “без следа” (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
11.00 вести
11.20 т/с “синяя роза” (12+)
14.00 вести
14.20 т/с “синяя роза” (12+)
20.00 вести
21.45 воскресный “вечер” с 
владимиром соловьевым (12+)
00.15 На балу у воланда. миссия в 
москву (12+)
01.15 мелодрама “подруги” (12+)
03.15 “смехопанорама” евгения 
петросяна

нтв
05.00 т/с “2,5 человека” (16+)
05.50 ты супер!
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+)
14.10 поедем, поедим!
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 сегодня
19.25 т/с “ментовские войны-7” (16+)
23.10 ты не поверишь! (16+)
23.55 Экстрасенсы против детективов 
(16+)
01.30 т/с “ппс” (16+)
03.20 лолита (16+)
04.10 т/с “преступление будет 
раскрыто” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
08.30 мультфильмы
10.30 приключения “свой среди 
ЧужиХ, Чужой среди своиХ”
12.30 одиннадцать великих Че (16+)
13.30 т/с “Чкалов” (16+)
22.00 путь баженова: Напролом (16+)
23.00 драма “каЗиНо” (18+)
02.30 одиннадцать великих Че (16+)
03.30 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 драма “театр” (12+)
12.25 “оркестр будущего”. проект 
ю.башмета. путеводитель по оркестру
13.05 д/ф “страна птиц. совы. дети 
ночи”
13.55 Н.римский-корсаков. “садко”. 
постановка театра “гелион-опера”
16.00 д/ф “катюша”
16.30 пешком... москва царская
17.00 искатели. “признание фрола 
разина”
17.45 детектив “кража” (12+)
20.10 песня не прощается... 1973-
1974
22.00 спектакль “таланты и 

поклонники”
01.05 д/ф “страна птиц. совы. дети 
ночи”
01.55 искатели. “признание фрола 
разина”
02.40 д/ф “Эс-сувейра. где пески 
встречаются с морем”

твЦ
06.00 детектив “кольцо иЗ 
амстердама” (12+)
07.40 фактор жизни (12+)
08.15 тайны нашего кино. “афоня” 
(12+)
08.50 приключения “капитаН” (12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30 события
11.45 драма “приНцесса На бобаХ” 
(12+)
13.55 смех с доставкой на дом (12+)
14.30 события
14.45 свадьба и развод. сергей 
жигунов и вера Новикова (16+)
15.35 прощание. любовь полищук 
(16+)
16.25 детектив “половиНки
НевоЗможНого” (12+)
20.00 мелодрама “ХолодНый 
расЧет” (12+)
23.35 события
23.50 петровка, 38 (16+)
00.00 Хроники московского быта 
(12+)
01.45 мелодрама “НаЗад в ссср” 
(16+)

пятый
09.00 известия
09.15 д/ф “владимир кузьмин. 
счастье не приходит дважды” (12+)
10.20 т/с “спецназ по-русски-2” (16+)
17.55 боевик “спецНаЗ” 1 с. (16+)
20.45 боевик “спецНаЗ-2” 1 с. (16+)
00.30 драма “побег” (16+)
02.50 т/с “спецназ по-русски-2” (16+)

матч!
08.30 смешанные единоборства. 
UFC. серхио петтис против брэндона 
морено. прямая трансляция
09.00 UFC Top-10. лучшие нокаутеры 
(16+)
09.30 смешанные единоборства. 
м-1 Challenge. михаил Заяц против 
маркуса вянттинена. виталией 
бранчук против микаэля силандера 
(16+)
11.00 все на матч! события недели 
(12+)
11.30 футбол. товарищеский матч. 

“тоттенхэм” (англия) - “ювентус” 
(италия)
13.30 “спортивный репортер” (12+)
13.50 “футбол двух столиц” (12+)
14.20 Новости
14.25 баскетбол. международный 
турнир “кубок имени в.кондрашина 
и а.белова”. россия - израиль. прямая 
трансляция
16.20 Новости
16.30 все на матч! 
17.10 смешанные единоборства. 
главные поединки июля (16+)
17.55 д/с “Звезды премьер-лиги” 
(12+)
18.25 Новости
18.35 все на матч! 
19.25 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. цска - “рубин” (казань). 
прямая трансляция
21.25 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. “Зенит” (санкт-петербург) - 

“спартак” (москва). прямая трансляция
23.55 после футбола с георгием 
Черданцевым
00.45 легкая атлетика. Чм
02.30 все на матч! 
03.00 футбол. суперкубок англии. 

“Челси” - “арсенал”
05.00 футбол. Че-2017. женщины. 
финал
07.00 д/ф “женщина-бомбардир” 
(16+)
08.00 д/ф “миф гарринчи” (16+)

01.55 по следам тайны. “Нло. 
пришельцы или соседи?”
02.40 д/ф “музейный комплекс 
плантен-моретюс. дань династии 
печатников”

твЦ
06.20 марш-бросок (12+)
06.55 драма “вам и Не сНилось...” 
(12+)
08.45 православная энциклопедия 
(6+)
09.10 д/ф “светлана крючкова: “я 
любовь узнаю по боли...” (12+)
10.00 приключения “тайНа двуХ 
океаНов” (12+)
11.30 события
11.45 приключения “тайНа двуХ 
океаНов” (12+)
13.15 мелодрама “НаЗад в ссср” 
(16+)
14.30 события
14.45 мелодрама “НаЗад в ссср” 
(16+)
17.20 мелодрама “жемЧужНая 
свадьба” (12+)
21.00 события
21.15 право голоса (16+)
00.25 главный калибр (16+)
01.00 дикие деньги. павел лазаренко 
(16+)
01.55 д/ф “ельцин против горбачева. 
крушение империи” (12+)
02.40 прощание. Нонна мордюкова 
(16+)
03.35 линия защиты (16+)
04.05 детектив “иНспектор льюис” 
(12+)

пятый
05.00 мультфильмы
09.00 известия
09.15 т/с “след” (16+)
00.00 т/с “московская сага” (12+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 все на матч! события недели 
(12+)
09.30 Х/ф “любимый спорт мужчин” 
(12+)
11.50 Новости
12.00 легкая атлетика. Чм
13.50 Новости
14.00 все на футбол! афиша (12+)
15.00 “спартак” - “Зенит”. Live” (12+)
15.30 “автоинспекция” (12+)
16.00 “кХл. разогрев” (12+)
16.20 Новости
16.25 все на матч! 
16.55 футбол. товарищеский матч. 

“байер” (германия) - “сельта” (испания). 
прямая трансляция
18.55 Новости
19.00 все на матч! 
19.25 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. “динамо” (москва) - “амкар” 
(пермь). прямая трансляция
21.25 все на матч! 
21.55 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. “локомотив” (москва) - 

“ска-Хабаровск”. прямая трансляция
23.55 легкая атлетика. Чм. прямая 
трансляция
01.50 все на матч! 
02.35 футбол. товарищеский 
матч. “ливерпуль” (англия) - “атлетик” 
(бильбао, испания)
04.35 UFC Top-10. противостояния 
(16+)
05.00 т/с “королевство” (16+)
07.00 смешанные единоборства. 
UFC. серхио петтис против брэндона 
морено. прямая трансляция

первый
06.00 Новости
06.10 т/с “три мушкетера” (12+)
08.15 м/с “смешарики. пиН-код”
08.25 Часовой (12+)

10.45 т/с “рожденная революцией. 
комиссар милиции рассказывает” 
(16+)
11.45 т/с “рожденная революцией. 
комиссар милиции рассказывает” 
(16+)
12.45 т/с “рожденная революцией. 
комиссар милиции рассказывает” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “рожденная революцией. 
комиссар милиции рассказывает” 
(16+)
14.15 т/с “рожденная революцией. 
комиссар милиции рассказывает” 
(16+)
15.15 т/с “рожденная революцией. 
комиссар милиции рассказывает” 
(16+)
16.15 т/с “детективы” (16+)
16.55 т/с “детективы” (16+)
17.40 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
22.45 т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Зарядка гто”
09.25 Новости
09.30 все на матч! 
11.00 Новости
11.05 д/с “вся правда про...” (12+)
11.35 “цска - аек”. Live” (12+)
11.55 “Звезды футбола” (12+)
12.25 футбол. лига европы. 
квалификационный раунд
14.25 Новости
14.30 все на матч! 
15.00 футбол. лига чемпионов. 
жеребьевка раунда плей-офф. прямая 
трансляция
15.30 все на футбол!
16.00 футбол. лига европы. 
жеребьевка раунда плей-офф. прямая 
трансляция
16.30 д/с “Хулиганы” (16+)
17.00 Новости
17.10 все на матч! 
18.00 д/ф “тренеры. Live” (12+)
18.30 “десятка!” (16+)
18.50 Новости
18.55 баскетбол. международный 
турнир “кубок имени в.кондрашина и 
а.белова”. россия - финляндия. прямая 
трансляция
20.50 Новости
20.55 “английский акцент. слуцкий в 

“Халле” (12+)
21.25 все на футбол! афиша (12+)
22.25 Новости
22.30 все на матч! 
22.55 легкая атлетика. Чм. прямая 
трансляция 
02.00 все на матч! 
02.50 Х/ф “клетка славы Чавеса” (16+)
04.35 UFC Top-10. лучшие нокаутеры 
(16+)
05.00 т/с “королевство” (16+)
08.00 UFC Top-10. однораундовые 
войны (16+)

первый
05.50 россия от края до края (12+)
06.00 Новости
06.10 россия от края до края (12+)
06.50 т/с “три мушкетера” (12+)
08.45 м/с “смешарики. Новые 
приключения”
09.00 играй, гармонь любимая!
09.45 слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Эдита пьеха. “я отпустила свое 
счастье” (12+)
11.20 смак (12+)
12.00 Новости
12.15 идеальный ремонт
13.10 приключения “Человек-
амфибия”
15.10 Наедине со всеми (16+)
18.00 вечерние новости
18.20 давай поженимся!
19.20 кто хочет стать миллионером?

 5 августа
 суббота

Телепрограмма

6 августа
воскресенье

Матч. Чемпионат России по футболу. “Динамо” (Москва) - “Амкар” 
(Пермь). Прямая трансляция.                                                                                                                              
Суббота, 05.08.17.

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 бегущий косарь (12+)
07.30 дорожные войны (16+)
10.10 триллер “переговорЩик” (16+)
13.00 комедия “жаНдарм и 
иНоплаНетяНе”
14.45 комедия “жаНдарм и 
жаНдарметки”
16.45 комедия “НевеЗуЧие” (12+)
18.30 квН на бис (16+)
19.30 драма “крестНый отец” (16+)
23.00 драма “крестНый отец-2” 
(16+)
03.00 комедия “жаНдарм и 
иНоплаНетяНе”
05.00 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”
12.50 абсолютный слух
13.30 голландские берега. умная 
архитектура
14.00 “мастер-класс”. Эвелин гленни
15.00 Новости культуры
15.10 русский стиль. “духовенство”
15.35 д/ф “лютеция - колыбель 
парижа”
16.35 пятое измерение
17.05 мелодрама “кто поедет в 
трускавец” (12+)
18.15 д/ф “александр кайдановский. 
Неприкасаемый”
19.10 д/ф “грахты амстердама. 
Золотой век Нидерландов”
19.30 Новости культуры
19.45 смехоностальгия
20.15 искатели. “исчезнувшие 
мозаики московского метро”
21.00 большая опера - 2016
22.10 драма “время для 
раЗмыШлеНий” (12+)
23.20 Новости культуры
23.35 фантастика “тайНа острова 
бЭк-кап” (12+)
01.00 антти сарпила и его “свинг 
бенд”
01.55 Наблюдатель

твЦ
06.00 Настроение
08.00 тайны нашего кино. 

“джентльмены удачи” (12+)
08.35 мелодрама “скорая помоЩь” 
(12+)
11.30 события
11.50 мелодрама “скорая помоЩь” 
(12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 мелодрама “скорая помоЩь” 
(12+)
17.50 комедия “спеШите любить” 
(12+)
19.40 события
20.05 обложка. кличко. политический 
нокаут (16+)
20.40 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 жена. история любви (16+)
00.00 комедия “раЗреШите тебя 
поцеловать” (16+)
01.55 т/с “пуаро агаты кристи” (12+)
05.35 петровка, 38 (16+)
05.50 10 самых... громкие разводы 
звезд (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 драма “горяЧий сНег” (12+)
07.10 т/с “рожденная революцией. 
комиссар милиции рассказывает” 
(16+)
08.10 т/с “рожденная революцией. 
комиссар милиции рассказывает” 
(16+)
09.00 известия
09.25 т/с “рожденная революцией. 
комиссар милиции рассказывает” 
(16+)
09.40 т/с “рожденная революцией. 
комиссар милиции рассказывает” (16+)

21.00 время
21.20 сегодня вечером (16+)
23.00 “квН”. премьер-лига (16+)
00.35 комедия “родительский 
беспредел” (12+)
02.30 драма “жюстиН” (16+)
04.45 модный приговор

россия
05.15 т/с “без следа” (12+)
07.10 живые истории
08.00 вести-урал
08.20 местное время. урал (12+)
09.20 сто к одному
10.10 пятеро на одного
11.00 вести
11.20 вести-урал
11.40 юмор! юмор! юмор! (16+)
13.10 т/с “русская наследница” (12+)
14.00 вести
14.20 т/с “русская наследница” (12+)
20.00 вести
20.50 мелодрама “пятый Этаж беЗ 
лифта” (12+)
00.45 танцуют все!
02.55 т/с “марш турецкого-3” (12+)

нтв
05.00 т/с “2,5 человека” (16+)
05.50 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 красота по-русски (16+)
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 однажды... (16+)
17.00 секрет на миллион (16+)
19.00 сегодня
19.25 т/с “куба” (16+)
00.55 Экстрасенсы против детективов 
(16+)
02.30 поедем, поедим!
03.05 лолита (16+)
04.00 т/с “преступление будет 
раскрыто” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
08.00 мультфильмы
10.00 комедия “красотки” (12+)
11.45 комедия “НевеЗуЧие” (12+)
13.30 утилизатор (12+)
14.30 драма “крестНый отец” (16+)
18.00 драма “крестНый отец-2” 
(16+)
22.00 драма “крестНый отец-3” 
(16+)
01.30 драма “каЗиНо” (18+)
05.00 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.35 комедия “вЗрослые дети” 
(12+)
11.45 больше, чем любовь. я.сегель и 
л.алешникова
12.25 “оркестр будущего”. проект 
ю.башмета. Этап репетиций
13.00 д/ф “драгоценные посланники 
цветов”
13.55 “ромео и джульетта”. концерт 
большого симфонического оркестра 
им. п.и.Чайковского
15.20 фантастика “тайНа острова 
бЭк-кап” (12+)
16.45 по следам тайны. “Нло. 
пришельцы или соседи?”
17.30 кто там...
18.00 драма “театр” (12+)
20.20 романтика романса
21.45 мелодрама “джейН Эйр” (12+)
23.25 д/ф “драгоценные посланники 
цветов”
00.20 комедия “вЗрослые дети” 
(12+)
01.35 м/ф “Шпионские страсти”
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а у Нас во дворце

Выставка работ в технике «Акварель» Ве-
лижанцевой Клары Петровны, выставка лау-
реатов всероссийского конкурса «Алмазные 
грани», выставка декоративно–прикладного 
творчества мастерской «Рукодельница».

19 сентября в 19:00 – спектакль Москов-
ского независимого театра «Мужики не тан-
цуют стриптиз». 16+. Цена билетов - от 600 
до 800 руб. 

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

счётчики тепловые, ремонт). Тел. 8-919-575-13-
38.

Приглашаем за покупками. Юбки, платья 
из Москвы. Новые модели. Размеры с 48 по 
68. Работаем с 9:00 до 17:00 на зелёном 
рынке в павильоне №3 (где ткани).

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

благод арим

Огромное спасибо родным, соседям, дру-
зьям, коллективу ПОиТА за оказанную по-

мощь и моральную поддержку в трудную 
минуту. Поповы.

скорбим

26 июля исполнилось 5 лет, как ушёл из 
жизни ветеран завода БЕКРЕЕВ Виктор Фё-
дорович. Кто знал его, помяните вместе с 
нами. Жена, сын.

29 июля исполнится 5 лет, как перестало 
биться сердце нашего дорогого мужа, отца, 
дедушки ПОПОВА Василия Яковлевича. Кто 
знал, помяните его добрым словом. Жена, 
дети, внуки.

Хроника жизни

обраЩеНия

Сдаём или продаём 2-комн. ч/б кв-ру (Новый 
посёлок, р-он бани, кирпичный дом, 800 тыс. руб). 
Тел.: 7-41-77, 8-912-572-62-90.

Продаю белые босоножки на высокой плат-
форме (р-р 37-38) и туфли мужские чёрные (р-р 
40-41), дёшево. Тел. 6-02-95. 

Продаю: дачу (15 соток, с/о «Черёмушки» по 
Кург. тракту), недорого, срочно; 2-комн. кв-ру в 
4-этажном доме, 4 этаж, 43,8 кв.м, напротив шко-
лы №4, недорого; стол-тумбу под орех, с двумя 
ящиками. Тел. 8-919-588-43-99.

Продаю 1-комн. б/у кв-ру  (р-он ШААЗ,  ул. 
Фабричная, 29, 3 этаж, 35,5 кв.м., кухня 8,5 кв.м., 

Частные объявления

фотоконк урс “отдых аем всей семьёй”

Ершовы-
путешественники

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

германия. На фоне отеля, являющего собой настоящее произведение искусств. 

Коллективы УГК, УГТ и ТО от всей 
души поздравляют с прекрасным 
юбилеем Галину Владимировну 
Быкову.

Пусть юбилей - торжественный, 
красивый -
Подарит всё, о чём давно мечталось,
Чтоб светлой жизнь была, 
счастливой,
Здоровье только прибавлялось!
Пускай звучат сегодня 
комплименты,
Вниманием родные окружают,
И праздника прекрасные моменты
Теплом, любовью сердце 
наполняют!

Коллектив БТК производства 
автомобильных теплообменников 
поздравляет с юбилеем Любовь 
Николаевну Мосееву.

Юбилей - большая дата,
В золотистых всех тонах.
И поздравить ярко надо,
И улыбка на устах.
А в подарок — пожелания:
Счастья, радости, любви,
И чтоб сбылись все желания,
И исполнились мечты!

Коллектив инструментального 
цеха поздравляет с 55-летним 
юбилеем Андрея Леонидовича 
Кислицына. 

Желаем здоровья — так часто 
его не хватает,
Веселья желаем — оно никогда 
не мешает,
Удачи желаем — она ведь 
приходит нечасто,
И просто желаем большого 
семейного счастья!

Поздравляем с юбилеем 
нашего дорогого мужа, папочку, 
дедушку, прадедушку Александра 
Семёновича Бологова. 

Девяносто вёсен за плечами,
Девяносто славных лет и зим.
Мы тебя с красивым юбилеем 
поздравляем
И пожелать здоровья мы хотим!
И пусть сбывается всё, что ещё 
не сбылось, 
Больше радости, меньше печали  
и гроз! 
Желаем долгих и счастливых лет! 
Родные.

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с 70-летним юбилеем 
Сергея Петровича Вшивцева. 

Пусть каждый день несёт Вам 
радость,
Хорошее здоровье и уют в семье,
Пусть с Вами вечно будет радость,
Живите долго на земле!

29 июля исполняется 80 лет бабушке, 
прабабушке и маме Нине Ивановне 
Симаковой. Желаем ей счастья, а 
главное - здоровья и дожить до ста 
лет! Сын, сноха, сестра, племянники, 
внуки и правнуки.

поздравляем

Поздравляем воинов запа-
са, служивших в войсках ВДВ! 
Желаем чистого неба, здоро-
вья, счастья в личной жизни. 

Организация воинов 
запаса.

Жить нескучно - кредо семьи 
инженера-программиста ЦИТ и 
связи Ивана Ершова и его жены 
Надежды. Супруги путешест-
вовали и до рождения детей, и 
после. Выбор направления зави-
сит от наличия денег и времени. 
В прошлое лето, например, всей 
семьёй они побывали в Черного-
рии и остались в восторге от этой 
страны. Трудно ли в поездке с 
маленьким ребёнком? 

- Лучше, если ребёнок до года. 
Конечно, его приходится носить 
на себе, но это надёжнее, чем 
следить уже за начавшим ходить 
малышом, - делится опытом 
Иван. - Нашей младшей доче-
ри Варваре не было и года, когда 
мы отправились в национальный 
парк «Оленьи ручьи» в Свердлов-
скую область. Она у нас молодец, 
всё время улыбается. Думаю, се-
мейные походы ей нравятся. А 
старшая, Полина, с нами где 

только не побывала!
Уже не раз Ершовы ездили 

ещё в одно заповедное место 
Урала - Аракульский Шихан. 
На севере Челябинской обла-
сти раскинулось красивейшее 
озеро Аракуль. А Шихан — это 
скальные массивы, с которых 
открывается потрясающий вид 
на уральскую природу. Эти ска-
лы ещё называют уральской ки-
тайской стеной.

Конечно, чтобы выбраться в 
такой поход, надо досконально 
продумать маршрут и подгото-
виться к нему. Ну, а ежедневную 
тягу к постижению неизведан-
ного Ершовы удовлетворяют с 
помощью велосипедных про-
гулок. Этой семейной страсти 
уже более пяти лет. Не только в 
выходные, но и по вечерам се-
мейство крутит педали до Смо-
локурки, возит внучек в гости к 
дедушкам и бабушкам.

старт - от городской администрации. причудливые скалы аракульского Шихана.

Поздравляем с Днём ВДВ! Поздравляем с Днём ВМФ!
Поздравляем моряков с Днём 

военно-Морского Флота! Желаем 
крепкого здоровья вам и вашим 
семьям, бодрости духа, морской за-
калки. Пусть любовь будет главным 
маяком в вашей жизни!

Команда моряков-ветеранов 
запаса.
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Справка вместо 
удостовения

- Вышла на заслуженный от-
дых весной 2017 года. При на-
значении пенсии мне не выда-
ли пенсионное удостоверение. 
А ведь его нередко требуют 
предъявить, например, в тран-
спорте. Как мне быть?

Комментирует ситуацию ру-
ководитель группы по работе с 
обращениями граждан  ОПФР 
по Курганской области Светла-
на ЛОПАтиНА:

- С 1 января 2015 года всту-
пил в силу закон № 400-ФЗ 
от 28.12.2013 г. «О страховых 
пенсиях», предусматривающий 
новые правила назначения, 
установления, перерасчёта и 
корректировки пенсии, а также 
правила обращения за ней. Эти-
ми правилами выдача пенсион-
ных удостоверений была отме-
нена. Теперь, если у гражданина 
возникнет необходимость, тер-
риториальные органы ПФР вы-
дают справку, подтверждающую 
его статус пенсионера и факт 
назначения пенсии. 

Справку можно получить 
лично или через своего пред-
ставителя при обращении к 
специалисту клиентской службы 
территориального органа ПФР, а 
также заказать на официальном 
сайте Пенсионного фонда РФ в 
«Личном кабинете гражданина». 
Выданные ранее пенсионные 
удостоверения действительны, а 
выдаваемая в настоящее время 
справка имеет такую же юриди-
ческую силу, что и пенсионное 
удостоверение.

 пресс-с лу жба опфр  
по к ургаНской облас ти

Не видишь? 
Слушай!        

Пенсионный фонд стал пер-
вым российским госучреждени-
ем, запустившим сервис голосо-
вого ассистента на своём сайте.

Новая функция позволяет 
озвучивать любую размещён-
ную на ресурсе текстовую ин-
формацию, что особенно важно 
для людей со слабым зрением 
и тех, кому сложно восприни-
мать текст с экрана электронно-
го устройства. Чтобы озвучить 
текст на сайте, необходимо от-
крыть меню «Для слабовидя-
щих» в верхней части страницы, 
выделить мышкой текстовый 
фрагмент и нажать кнопку «вос-
произвести». После этого текст 
будет озвучен. Ассистент позво-
ляет приостанавливать воспро-
изведение и заново проигры-
вать выделенный текст.

Функция голосового асси-
стента сегодня всё чаще ис-
пользуется разработчиками 
компьютерных программ, сай-
тов и мобильных устройств. 
Большинство таких ассистентов 
в основном позволяют вводить 
информацию посредством го-
лоса. На сайте же Пенсионного 
фонда идёт вывод текстовой 
информации через озвучку, что 
встречается значительно реже.

Социум
спецодежда	и	защитные	средства	сотрудников	должны	
соответствовать	принятым	в	ао	«шааз»	стандартам.

Кодекс корпоративной 
культуры и трудовой  
этики  АО «ШААЗ»

док умент акт уа льно

отношения 
с деловыми 
партнёрами
Поведение каждого сотруд-

ника формирует представление 
деловых партнёров и клиентов 
о предприятии и влияет на их 
стремление сотрудничать с АО 
«ШААЗ». В процессе делово-
го общения с коллегами, пар-
тнёрами и представителями 
государственных организаций 
сотрудникам рекомендуется 
придерживаться следующих 
норм и правил делового пове-
дения:

с уважением относиться ко 
всем деловым партнёрам без 
исключения;

в процессе общения быть 
сдержанным и тактичным;

не обсуждать одного делово-
го партнёра с другим;

всегда уважительно отзы-
ваться о коллегах и предприя-
тии, укрепляя тем самым авто-
ритет и доброе имя АО «ШААЗ»;

никогда не заставлять себя 
ждать. Если вы вынуждены дер-
жать делового партнёра в ожи-
дании, извинитесь перед ним;

выслушивать собеседника, 
давая партнёру возможность 
полностью высказаться;

критика должна быть дело-
вой и конструктивной, крити-
ческие замечания формули-
ровать корректно, не задевая 
достоинство партнёра;

всегда стараться увидеть 
проблему или ситуацию глаза-
ми партнёра;

в процессе беседы чаще на-
зывать собеседника по имени 
(или имени-отчеству);

избегать поучительного тона, 
быть открытыми к аргументам 
партнёра и стараться убедить его 
в своей правоте;

предоставлять деловому пар-
тнёру только ту информацию, 
которая непосредственно каса-
ется предмета переговоров. 

Проведение 
собраний и 
совещаний
При проведении собраний и 

совещаний следует использо-
вать отведённое время с макси-
мальной эффективностью. Для 
этого сотрудникам рекомен-
дуется соблюдать следующие 
нормы и правила этикета:

приходить на собрание во-
время;

заранее знакомиться с по-
весткой дня и брать с собой все 
необходимые материалы, под-
готовленные вопросы или ком-
ментарии;

перед началом собрания или 
совещания отключать мобиль-
ный телефон;

негромко извиняться, если 
вам необходимо выйти или по-
сле возвращения в зал;

не использовать собрание в 
качестве трибуны для решения 
личных проблем;

всегда заранее выяснять, 
сколько времени отводится на 
выступление. О превышении 
регламента напоминает пред-
седатель;

не затягивать своё выступле-
ние за счёт сокращения време-
ни следующих ораторов;

представляя оратора, назы-
вать его имя, должность, основа-
ние для его выступления и тему.

Телефонное общение
Умение сотрудников говорить 

по телефону с коллегами, кли-
ентами, партнёрами и другими 
заинтересованными лицами 
способствует созданию благо-
приятного впечатления о пред-
приятии в целом. В процессе 
телефонного общения сотрудни-
кам рекомендуется руководст-
воваться следующими нормами 
и правилами делового этикета:

отвечать на телефонный зво-
нок быстро, насколько это воз-
можно;

звоня деловым партнёрам 
или коллегам, называть своё имя, 
должность и подразделение;

в начале телефонного разго-
вора спрашивать, в удобное ли 
время вы звоните;

всегда внимательно выслу-
шивать собеседника;

заканчивать телефонный 
разговор, как правило, следует 
позвонившему;

не звонить кому-либо на ра-
боту по личным вопросам. В 
случае крайней необходимости 
рекомендуется быть предельно 
кратким;

оставляя сообщение на авто-
ответчике, называть дату, вре-
мя звонка, своё имя, название 
предприятия, а затем кратко 
излагать цель звонка;

передавая значительный объ-
ём информации, пользоваться 
электронной почтой или факсом; 

не застав на месте нужного 
человека, интересоваться, ког-
да удобнее перезвонить, или 
оставить своё имя и номер те-
лефона; 

если звонят вашему коллеге, 
которого в данный момент нет 
на рабочем месте, помочь най-
ти его или принять для него со-
общение; 

если в процессе разговора 
произошёл обрыв связи, пере-
звонить следует позвонившему;

если звонящий набрал не-
правильный номер, вежливо 
попросить перезвонить.

Представление 
коллег и партнёров
Сотрудникам рекомендуется 

соблюдать следующие нормы 
и правила этикета представле-
ний коллег и партнёров:

представлять младшего по 
должности – старшему;

представляя друг другу 
равных по положению людей, 
представлять того, кто вам ме-
нее знаком, тому, кого вы знае-
те лучше;

если представляющий вас 
партнёр или коллега забыл ваше 
имя, во избежание неловкой си-
туации назовите его сами;

заранее собирать данные о 
человеке, которого вы долж-
ны представить, выяснять, как 
именно ему хотелось бы быть 
представленным;

при первой встрече с новым 
клиентом или партнёром вру-
чать свою визитную карточку; 

если нужно запомнить чело-
века или компанию, попросите 
визитную карточку;

принимать визитные кар-
точки вежливо и внимательно.

Деловая одежда
Внешний вид каждого со-

трудника – основа имиджа 
АО «ШААЗ». Сотрудникам ре-
комендуется придерживаться 
следующих правил ношения 
деловой одежды:

стиль деловой одежды дол-
жен быть консервативным и 
сдержанным;

одежда должна быть акку-
ратной и соответствовать при-
нятым в мире стандартам дело-
вой одежды;

желательно избегать ярких и 
вызывающих цветов;

женщинам не следует но-
сить короткие юбки, броские 
украшения и одежду, открыва-
ющую спину и плечи;

спецодежда и защитные 
средства сотрудников должны 
соответствовать принятым в 
АО «ШААЗ» стандартам;

спецодежда должна быть чи-
стой и аккуратной, подогнан-
ной по фигуре. Менять спецо-
дежду следует в соответствии с 
нормативами АО «ШААЗ».

нивший действительно Ваш друг или 
родственник, постарайтесь пере-
звонить на его мобильный телефон. 
Если телефон родственника отклю-
чён, постарайтесь связаться с его 
коллегами, друзьями или близкими 
для уточнения информации. Пом-
ните, что никто не имеет права тре-
бовать коды с карт экспресс-оплаты 
(даже банк!).

Оформление выигрыша никогда 
не происходит только по телефону 
или Интернету. Если Вас не просят 
приехать в офис организатора ак-
ции с документами - это мошенни-
чество. 

Не верь мошенникам!
Как правильно реагировать 

на попытку вовлечения в мо-
шенничество?

Мошенники очень хорошо 
знают психологию людей. Они 
используют следующие мотивы:

1. Беспокойство за близких и 
знакомых.

2. Беспокойство за свой теле-
фонный номер, счёт в банке или 
кредитную карту.

3. Желание выиграть круп-
ный приз.

4. Любопытство — желание 
получить доступ к SMS и звон-
кам других людей.

Чтобы противодействовать об-
ману, достаточно знать о сущест-
вовании мошеннических схем, и в 
каждом случае, когда от Вас будут 
требовать перевести денежную 
сумму, задавать уточняющие во-
просы.

Телефонные мошенники рассчи-
тывают на доверчивых, податливых 
людей, которые соглашаются с тем, 
что им говорят, и выполняют чужие 
указания. Спокойные, уверенные 
вопросы отпугнут злоумышленников.

Что нужно знать, чтобы не стать 
жертвой телефонных мошенников?

Если Вы сомневаетесь, что зво-

наша безопасность

Для возврата средств при якобы 
ошибочном переводе существует 
чек. Не возвращайте деньги - их 
вернёт оператор. Услуга «Узнайте 
SMS и телефонные переговоры» 
может оказываться исключитель-
но операторами сотовой связи и в 
установленном законом порядке. 

Есть несколько простых правил:
не реагировать на SMS без под-

писи с незнакомых номеров;
внимательно относиться к звон-

кам с незнакомых номеров.
Обо всех фактах мошенничест-

ва необходимо незамедлительно 
сообщить в полицию: по номеру 
020 с мобильного телефона, по но-
меру 02 со стационарного телефо-
на, либо в ближайший отдел полиции.

<
<
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28.07 / Пт 

День +25
Ночь +15

29.07 / СБ 

День +26
Ночь +16

30.07 / ВС 

День +24
Ночь +13

31.07 / ПН 

День  +27
Ночь  +15

01.08 / Вт 

День +27
Ночь +15

02.08 / СР 

День +23
Ночь +13

03.08 / Чт 

День +20
Ночь +13

Заступниче и помощниче
сила веры

Наш корреспондент Лариса Патракеева побывала в Храме Христа Спасителя и поклонилась мощам 
святого Николая Чудотворца.

Патриарх	Кирилл:”	мы	молимся	святителю	
и	чудотворцу	николаю,	веря	и	точно	зная	на	
историческом	опыте	нашей	страны,	что	он	
многое	может	совершить	по	нашим	молитвам”.

Отправиться куда-то в от-
пуск в этом году я совсем не 
собиралась, в связи с предсто-
ящим переездом лишние траты 
нам совсем ни к чему. Всё ре-
шилось само собой, как будто 
по велению свыше. «Не дума-
ешь приехать к мощам Нико-
лая Чудотворца?» - полушутя 
спросил маму в телефонном 
разговоре её брат и мой дядя, 
живущий в Подмосковье. Мама 
знала о принесении мощей свя-
тителя Николая в Россию и в 
мечтах, конечно, представляла 
себе возможность прикоснуть-
ся к святыне. В реальности же 
эта возможность была сведе-
на практически к нулю. Моя 
мама, инвалид третьей группы, 
перенёсшая операцию после 
перелома шейки бедра, без со-
провождения на дальние рас-
стояния уже давно не ездит. «А 
почему бы нет?» - щёлкнуло в 
моей голове, и через некоторое 
время я уже созванивалась с 
дядей, искала на сайте билеты, 
решала организационные во-
просы. Благодаря Николаю Чу-
дотворцу эта поездка подарила 
встречи с родными, в том числе 
с моим братом и племянником, 
живущими в Норвегии, с на-
шими замечательными друзья-
ми из Йошкар-Олы, позволи-
ла увидеть много интересных 
мест и получить незабываемые 
впечатления.

Я внимала любой информа-
ции, касающейся привезённой 
в Россию святыни, и вышла на 
официальный сайт nikola.2017, на 
который впоследствии и ориен-
тировалась. Получилось так, что 
посещение Храма Христа Спаси-
теля выпало на предпоследний 
день нашего пребывания в Мо-
скве. Интересно, что накануне 
мы поехали в парк им. Горького 
и, проходя по Крымскому мосту, 
пролегающему через Москву-ре-
ку, очень удивились большому 
количеству людей, которые, по-
делённые на сектора, короткими 
перебежками продвигались по 
Фрунзенской набережной.  «Куда 
это они все?» - подумала я, даже 
не подозревая, что это и есть 
очередь, ведущая к мощам. На 
следующий день и мы присоеди-
нились к этому людскому потоку.

В информации на сайте про-
читала, что предполагаемое 
время ожидания в очереди со-
ставляет 9 - 9,5 часов. Не может 
такого быть! - было моей первой 
мыслью, а потом затеплилась 
надежда, что большая часть 
паломников, наверняка, уже 
поклонилась святыне в первые 

дни её пребывания в Москве. На 
всякий случай утром спроси-
ла маму: «Может, передумаешь 
ехать?» Но мама была непре-
клонна, в душе надеясь на то, 
что ей как инвалиду позволят 
пройти по социальной очере-
ди. Такая тоже имелась, правда, 
как было указано в информа-
ции, ей могли воспользоваться 
только инвалиды-колясочники 
первой группы. Даже для ма-
мочек с маленькими детьми не 
делалось скидок.

Пока добрались из Подмоско-
вья до станции метро «Фрун-
зенская», было уже 11 часов. На 
выходе из метро женщина-во-
лонтёр объясняла паломникам, 
как пройти к Фрунзенской на-
бережной. По пути встретили 
ещё несколько волонтёров, ука-
зывающих нужное направление. 
Люди, преследующие одинако-
вую с нами цель, очень быстро 
обогнали нас. Но в конечном ито-
ге оказались рядом, т.к. вставали 
в очередь не затылок в затылок, а 
рассредоточиваясь по всей ши-
рине набережной.

Мы сразу заняли позицию у 
ограждения набережной, на ко-
торое можно было опереться и 
даже присесть. И это стало спасе-
нием для мамы во время долгого 
ожидания. Минус был в том, что 
стоящие у ограждения продвига-
лись медленнее, чем все осталь-
ные. Через какое-то время рядом 
с нами оказались те, кто встал в 
очередь в 12 часов.

Погода, к счастью, выдалась 
прохладной. Через час нашего 
ожидания начался дождь, ко-
торый создал некоторый ди-
скомфорт.  Зонтикам было явно 
мало места над головами тесно 
стоящих друг к другу людей. Я 
оказалась под зонтом пожилой 
женщины. Она не возражала, но 
вода с зонта стекала прямо мне 
на плечо. Кое-кто стал надевать 
дождевики, причём, все одина-
ковые. Оказалось, они продава-
лись в палатке по ходу очереди. 
Я протиснулась туда и купила 
себе такой же. Мама в это время 
общалась с женщиной, которую 
приютила под своим зонтом. 
Та приехала с Дальнего Восто-
ка специально для того, чтобы 
поклониться мощам Николая 
Чудотворца!

Паломники были отовсюду, 

многие прибыли организован-
ными группами. Чтобы не рас-
теряться в толпе, ориентиром 
одной из таких групп стали 
два красных воздушных шара, 
которые держал над головой 
молодой человек.  По возраст-
ному составу - от младенцев до 
очень пожилых людей. «Этому 
малышу сейчас, пожалуй, луч-
ше всех», - подумала я, глядя на 
мирно посапывающего в коля-
ске ребёнка. В очереди запри-
метила большую цыганскую 
семью, за которой с особым 
пристрастием приглядывали 
полицейские и социальный па-
труль - как бы не стащили чего-
нибудь у кого-нибудь. Но те за 
грешным делом замечены не 
были. 

Скрасить ожидание помога-
ло созерцание речных пейза-
жей, проходящих мимо прогу-
лочных теплоходов, парящих 
над водой чаек. На шестом часу 
ожидания нам была явлена 
удивительная картина - по реке 
мимо нас проплыла утка, а за 
ней - семь маленьких утят.

Надо сказать, что всё было 
организовано на высоте. На 
набережной по ходу очереди 
были установлены биотуалеты, 
разместились палатки с пропи-
танием и напитками, автобусы, 
в которых можно отдохнуть.

Время от времени я перепи-
сывалась с родными, которые 
интересовались нашим само-
чувствием и процессом продви-

жения к цели. Когда через шесть 
часов взору частично предстал 
скрываемый ветвями деревьев 
Храм Христа Спасителя, я поспе-
шила написать, что осталось сов-
сем чуть-чуть. Действительно, 
поспешила. Я ещё не знала, что 
впереди нас ждали самые труд-
ные три часа пути.

Когда очередь свернула с 
набережной, уже не было ни 
бордюров, ни автобусов для 
отдыха. Увидев, что маме ста-
ло совсем тяжко, я попросила 
молодого человека одолжить 
нам  ненадолго складной стул, 
который он предусмотритель-
но взял с собой. Это помогло в 
критический момент.

Волонтёры постоянно пред-
лагали попить, но к вечеру 
стало ещё холоднее, и в этих 
стаканчиках я предпочла бы 
увидеть не воду, а горячий чай. 

И вот, наконец, последний 
поворот к храму, последний 
контрольно-пропускной пункт, 
последний час ожидания. Вхо-
дим в храм. Волонтёры просят 
людей встать парами, чтобы по-
том пройти к ковчегу с мощами 
с двух сторон. Они же объясня-

ют, как нужно прикладывать-
ся, как прикладывать иконки и 
нательный крест. Ещё какое-то 
время идём по храму, такому 
просторному и величественно-
му, уже созерцая большую икону 
святителя Николая и ковчег. Всё 
происходит за 2-3 секунды. И это 
уже неважно, потому что самое 
главное ты сделал до этого...

«Ты понимаешь, что совер-
шила подвиг?» - говорю я маме и 
вижу, как из её глаз текут слёзы.

… Ноги гудят, но я не чувст-
вую усталости. Легко забегаю 
по лестнице на второй этаж 
дома, а потом засыпаю креп-
ким сном младенца.

Николая Угодника почитала 
моя бабушка Анна Павловна. На 
единственной иконе, которая 
висела на стене в её доме, был 
образ именно этого святого. 
Когда бабушки не стало, ико-
на перешла ко мне. Есть такое 
ощущение, что святой помогает 
мне в жизни, и я ему очень бла-
годарна.

ларис а патракеева,  
фото автора

путь к заветной двери лежал через многокилометровую очередь.

Принесение мощей св. Николая Чудотворца в Россию из итальян-
ского города Бари 21 мая - 28 июля 2017 года. 

В организации принесения мощей в Москве приняли участие тыся-
чи волонтёров, которые помогали посменно. Безопасность обеспечива-
ли свыше 2 тысяч сотрудников правоохранительных органов. 

Наибольшее число паломников, посетивших святыню в Храме Хри-
ста Спасителя, было зафиксировано 10 июля - 63800 человек. Общее 
количество - 1 852 200.


