
Отшумела 
ярмарка

В Шадринском районе близ 
села Крестовское 15 июля 
прошла традиционная Кре-
стовско-Ивановская ярмарка. 
Организованная на праздник 
поездка подарила  много по-
ложительных эмоций  активи-
стам заводского совета ветера-
нов и членам клуба «Ветеран». 
Торговля под открытым небом 
превратилась в действо с пе-
снями, танцами, игрищами и 
спортивными соревнованиями. 
Были представлены изделия 
мастеров и умельцев, наци-
ональные блюда и выпечка. 
Желающие могли покататься 
в карете или повозке. Ощуще-
ние праздника ни на минуту не 
покидало гостей. Помимо за-
водских ветеранов на ярмарке 
побывало много заводчан.
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Африка стала ближе.
Есть контакт!

Кто первым здоровается -  
начальник или подчинённый?
Документ.

Какой город называют городом мира?
Фотоконкурс “Отдыхаем всей семьёй”.
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Цифра неде ли

14-яна злобу дня / мнение заводчан

А вы экономите энергоресурсы?

аудит

денис стремяков, 
ведущий специалист 
по развитию 
производственной системы:

Энергия 
эффективности

Шадринский 
автоагрегатный 
завод готовится 
к сертификации 
системы 
энергоменеджмента 
на соответствие 
международному 
стандарту ИСО 50001.

внимание аудиторов в Цмт привлекли индукционные светильники. они экономят потребление электроэнергии и являются экологиче-
ски наиболее чистыми.

евгений иванов, 
инженер-электроник 
Цит и связи:

евгения мыльЦева, 
бухгалтер УБУ:

На прошлой неделе состоя-
лась первая ступень проверки, 
которую провели представи-
тели ООО «УГМК-Холдинг» и 
эксперт аудиторской компании 
«ТМС Рус». Эта компания явля-
ется эксклюзивным представи-
телем немецкого концерна TÜV 
SÜD и занимает лидирующие 
позиции в области проведения 
европейской и национальной 
сертификации, систем менед-
жмента, независимых экспер-
тиз и аудита в промышленной 
отрасли.

Как рассказал зам. главного 
энергетика АО «ШААЗ» Денис 
Бояркин, в течение двух дней 
аудиторы анализировали доку-
менты и беседовали с руковод-
ством и специалистами пред-
приятия. На основании этого 
они определили степень вне-
дрения системы энергоменед-
жмента на нашем заводе и вы-

явили несоответствия, которые 
необходимо будет устранить до 
второй ступени аудита. Перед 
нами стоит задача сформули-
ровать цели и прописать про-
цедуры в области повышения 
энергоэффективности каждого 

производственного подразде-
ления и завода в целом. Также 
в ближайшее время для руко-
водителей и работников подра-
зделений будет организовано 
обучение по этой теме. 

Вторая ступень аудита наме-

чена на осень 2017 года. По его 
итогам будет принято решение 
о выдаче сертификата нашему 
предприятию.

ната лья колесникова,  
фото  автора

- Сохранению тепла способ-
ствуют энергосберегающие 
стеклопакеты. Ещё мы уте-
плили межпанельные швы, под-

вальные плиты, двери. Покупаем 
светодиодные лампочки. Начали с мест общего 
пользования, в первую очередь, с кухни, где прово-
дим много времени. Постепенно заменили лампоч-
ки и в комнатах.

- Я живу в частном 
секторе. Горелку газо-
вого котла ставлю на 
режим «Фитиль». Это 

даёт экономию и доль-
ше сохраняет котёл в рабочем состоянии. 
Разумеется, окна утепляем. Что касается 
света, то слежу за тем, чтобы не было 
лишнего расхода электроэнергии.

- В нашем подъезде сто-
ят датчики движения для 
освещения. Осветительный 
прибор срабатывает на вхо-
дящего, свет автоматически 
включается, человек уходит - 

выключается. На тепло стоит 
счётчик, но я не думаю, что большая экономия 
получается. Я как бухгалтер ТСЖ сравниваю по 
деньгам с другими домами, выходит примерно как 
у всех. На горячую, холодную воду счётчики стоят. 

заработная плата начислена 
на этой неделе автоагрегатов-
цам, состоящим в штате пред-
приятия на 17.07.2017. В этом 
году её размер составил 100% 
от среднемесячного заработка 
за 2016 год. Единовременное 
вознаграждение за выслугу 
лет выплачивается в зависи-
мости от трудового стажа. Уве-
личивается - имеющим звание 
«Ветеран завода», а также 
проработавшим 2016 год без 
больничных листов. Уменьша-
ется - допустившим упущения в 
работе. Нарушители трудовой 
дисциплины 14-й лишаются.
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2 Производство и люди
Экономика	Бенина	неразвита,	основана	на	
натуральном	сельском	хозяйстве.	В	стране	
имеются	месторождения	нефти	и	газа,	но	они	не	
эксплуатируются.	

есть контакт!

Африка стала ближе

Запускай по «горбатому!»
автоагрегатизмы

В Бенине российской автомобильной техники нет, а вот в 
Гвинею ШААЗ поставит партию продукции 

Гости из Республики Бенин в рамках 
визита в наш город посетили на прош-
лой неделе Шадринский автоагрегатный 
завод. Вряд ли до этого нога африканца 
ступала на ШААЗ, поэтому нам было ин-
тересно посмотреть на них, а им - на нас. 

- В нашей коммуне подобных промышлен-
ных предприятий нет, так что мы с боль-
шим интересом посетили такой крупный 
завод, как ШААЗ, на котором работает 
более 2000 тысяч человек, - отметил мэр 
коммуны Абомей-Калави Жорж Бада.

Делегация из Западной Африки по-
бывала в музее продукции, производ-
стве теплообменников «Ноколок», цехе 
модернизации тепловозов, где осмотре-
ла современные машины и не премину-
ла сделать на память несколько снимков.

Официальный визит на Урал стал 
продолжением соглашения «О дружест-
венных связях и сотрудничестве», под-
писанного 10 мая этого года главой Ша-
дринска Людмилой Новиковой и мэром 
Абомей-Калави Жоржом Бада. Кроме 
промышленных предприятий, гости из 
Республики Бенин побывали в образо-

наш проводник и переводчик - 
начальник сварочного участка 
владимир сивков с “автоматом” в руках.

«Запускай по горбатому!», 
«Вези горшок!», «Достань мне 
луну!» - подобные фразы можно 
услышать в производстве ото-
пителей и топливной аппарату-
ры на каждом шагу. Стороннему 
человеку они могут показаться 
смешными или нелепыми, а 
для работников цеха - это спо-
соб точной передачи инфор-
мации. Собственный словарь 
«автоагрегатизмов» позволяет 
заменить длинные названия 
деталей или их цифровое обо-
значение на более удобный 
формат. Так, 152-й патрубок 

Понять наполненную 
техническими 
терминами речь, 
не имея при этом 
специального 
образования, сложно. 
Бывает, что слышишь 
общеупотребимые 
слова, но вникнуть 
в смысл фразы не 
получается. 

от ПЖД-600 в просторечии зо-
вётся «клюшкой». По форме 
он действительно напоминает 
хоккейный инвентарь. «Гор-
батый» - это не человек с фи-
зическим увечьем, а патрубок 
нагнетания воздуха в горелку 
ПЖД-30, имеющий небольшой 
изгиб. «Горшок» же — это 103-я 
деталь ОВ-65, назвать её иначе 
и не получится. 

Есть на производстве и пред-
ставители фауны. На участке 
домкратов, например, живёт 
«утка» - основание домкрата со 
стаканом и клапаном. То тут, то 
там встречаются ящики, до от-
каза заполненные «улитками» 

- половинками нагнетателей 
воздуха ПЖД-30. Неподалёку 
производят «бананы» - патруб-
ки нагнетателя воздуха в го-
релку. Небольшую и почти не-
весомую заготовку, половинку 
патрубка ПЖД-30, работники 
ПОиТА прозвали «пёрышком», 
а паросборник от 34036 - «авто-
матом». 

За одним из станков изготав-
ливают «шляпы» - кожух венти-
лятора действительно напоми-
нает широкополый головной 
убор. А чуть подальше хранятся 
«тюбетейки» - те же шляпы, но с 
обрезанными полями, будущие 
кожухи вентилятора отопителя 
салона 5256. 

Ещё один цеховой головной 
убор - «корона», пусть и без 
драгоценных камней. Глядя на 
неё, и фантазию прилагать не 
нужно, форма говорит сама за 
себя. 

Если названия одних изде-
лий продиктованы их внешним 
видом, то о названии других 
можно догадаться, только зная 
историю их создания или пред-
назначение. 

Изделие 34036 ПОиТчане 
переименовали в «лебедя». 
Даже несмотря на то, что ме-
таллический корпус окраши-
вается в светлый серебристый 
цвет, а при изготовлении 
определённые части деталей 
мелуются, до грациозности и 
изящности белой птицы этому 
изделию далеко. Оказывается, 

второе имя у 34036 появилось 
благодаря бригадиру Лебеде-
ву, приложившему руку к его 
созданию. 

Ещё один не поддающийся 
логике факт - выхлопной па-
трубок отопителя сварщики 
приваривают к верхней части 
корпуса самым последним, по 
этим не вполне ясным сообра-
жениям он называется «балда».

Подобные «автоагрегатиз-
мы» активно применяются и в 
других цехах. В производстве 
автомобильных теплообмен-
ников можно встретить «ры-
жиков» и «пучеглазиков». Так 
заводчане называют ещё нео-
крашенный медный радиатор 
и теплообменник с патрубка-
ми, на которые ещё не надеты 
крышки. Там же наряду с про-
чими деталями в больших кон-
тейнерах лежат «чупа-чупсы» 

- угольники, по форме действи-
тельно напоминающие кара-
мель на палочке. 

Корпоративная лексика пос-
тоянно пополняется новыми 
меткими определениями, по-
могая тем самым общаться кол-
легам на одном языке.

ирина БУлыг ина,   
фото автора

тот самый “горбатый”.

“корона”. “горшок”. “Пёрышко”. с полями - “шляпа”, без них - “тюбетейка”. “Улитка”.

вательных учреждениях и учреждениях 
социальной сферы города Шадринска, 
для них была подготовлена культурная 
программа с посещением музея, храма и 
центра ремёсел. 

Главной целью встречи стало обсу-
ждение перспектив сотрудничества и 
развития двусторонних связей между 
Шадринском и Абомей-Калави. Напри-
мер, в сфере образования. Вполне ре-
ально, что совсем скоро в Шадринском 
педуниверситете студенты с другим 
цветом кожи будут обычным явлением. 

В автомобильном и локомотивном 
парке Республики Бенин российской 
техники нет, а вот в некоторых странах 
африканского континента, где работают 
представительства российских добыва-
ющих компаний, её достаточно много, и, 
конечно, она нуждается в обновлении. 
Так, в июле наш завод поставит партию 
секций охлаждения для тепловозов в 
Гвинейскую Республику.

ната лья колесникова,  
фото автора

гости из Бенина признались: «когда мы решили посетить город, не ожидали, что столько всего интересного 
увидим». кроме Шадринска они побывали также на “Уралэлектромеди” в верхней Пышме.
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Телепрограмма

24 июля
Понедельник

26 июля
среда

Матч. Фехтование. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Германии.                                                        
Понедельник, 24.07.17.

25 июля
вторник

Первый
05.00 доброе утро (16+)
09.00 новости (16+)
09.10 контрольная закупка. 
Потребительская энциклопедия (16+)
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор (16+)
12.00 новости (16+)
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости (16+)
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости (16+)
18.45 ток-шоу “на самом деле” (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время (16+)
21.30 т/с “вангелия”, 5 и 6 серии (16+)
23.35 т/с “версаль”, 1 и 2 серии (18+)
01.45 комедия “ослеПленный 
Желаниями” (16+)
03.00 новости (16+)
03.05 комедия “ослеПленный 
Желаниями”. окончание (16+)
03.55 наедине со всеми (16+)

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести (12+)
09.15 Утро россии (12+)
10.00 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с “По горячим следам” (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “нелюдь” 
(12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с “Преступление”, 1-4 серии 
(16+)
00.50 т/с “Поиски улик”, 1 и 2 серии 
(12+)
02.35 т/с “наследники” (12+)

нтв
05.10 т/с “таксистка”. “40 лет спустя” 
(16+)
06.00 сегодня (16+)
06.05 т/с “таксистка”. “По лезвию 
ножа” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня (16+)
10.20 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
11.15 т/с “кодекс чести”. “секретное 
оружие” (16+)
13.00 сегодня (16+)
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор (16+)
14.00 т/с “Паутина” (16+)
16.00 сегодня (16+)
16.30 т/с “Паутина” (16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор (16+)
19.00 сегодня (16+)
19.40 т/с “морские дьяволы” (16+)
00.35 т/с “свидетели”. 

“фехтовальщики” (16+)
01.25 т/с “Попытка к бегству” (16+)
02.20 суд присяжных: главное дело 
(16+)
03.40 лолита (16+)
04.25 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “Экстренные меры” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.40 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
10.00 т/с “солдаты” (12+)

13.30 т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 квн на бис (16+)
19.30 Боевик “детонатор” (16+)
21.25 Боевик “звездные врата”
23.30 т/с “Побег-4” (16+)
01.15 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
03.00 д/с “1812” (12+)
04.00 100 великих (16+)

культура
07.00 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 Х/ф “не соШлись 
Характерами” (12+)
12.30 линия жизни. и.мирошниченко
13.30 мировые сокровища. д/ф 

“Библос. от рыбацкой деревни до 
города”
13.50 III международный конкурс 
молодых оперных режиссеров “нано-
опера” в театре “геликон-опера”. I тур
15.00 новости культуры
15.10 Х/ф “ЖенЩина Под 
влиянием” (12+)
17.35 мировые сокровища. д/ф 

“гебель-Баркал. священная скала 
чернокожих фараонов судана”
17.50 д/ф “вера марецкая”
18.45 д/с “рассекреченная история”. 

“революция по приказу”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 черные дыры. Белые пятна
20.30 ступени цивилизации. д/ф 

“откуда произошли люди?”
21.25 д/ф “аристарх лентулов. 
Живописный бунт”
22.05 т/с “коломбо”. 

“высокоинтеллектуальное убийство”
23.20 новости культуры
23.35 д/ф “саламанка”
00.20 т/с “вечный зов”, 13 серия
01.25 мировые сокровища. д/ф 

“скеллиг-майкл - пограничный камень 
мира”
01.40 наблюдатель
02.40 мировые сокровища. д/ф 

“вартбург. романтика средневековой 
германии”

твЦ
06.00 настроение
08.00 киноповесть “среди доБрыХ 
лЮдей”
09.35 детектив “длинное, длинное 
дело...”
11.30 события
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 в центре событий (16+)
13.55 осторожно, мошенники! (16+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.10 Хроники московского быта. 
Юбилей генсека (12+)
15.55 10 самых... несчастные браки с 
иностранцами (16+)
16.30 естественный отбор (12+)
17.30 т/с “Бывшая жена” (16+)
19.30 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 специальный репортаж 

“невидимый фронт” (16+)
23.05 Без обмана. “еда на гриле” (16+)
00.00 события
00.20 красный проект (16+)
01.45 драма “Перелетные ПтиЦы” 
(16+)
05.25 10 самых... несчастные браки с 
иностранцами (16+)

Пятый
05.00 известия
05.10 м/ф “молодильные яблоки” (0+)
05.30 комедия “на дериБасовской 
ХороШая Погода, или на 
Брайтон-Бич оПять идУт доЖди” 
(16+)
07.20 сказка “морозко”
09.00 известия
09.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
10.20 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
11.10 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)

12.05 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
14.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
15.20 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
16.15 т/с “детективы” (16+)
16.55 т/с “детективы” (16+)
17.30 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
22.25 т/с “след” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “однолюбы” (16+)
01.35 т/с “однолюбы” (16+)
02.35 т/с “однолюбы” (16+)
03.35 т/с “однолюбы” (16+)
04.40 т/с “однолюбы” (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/ф “настоящий рокки” (16+)
12.10 д/ф “Жизнь Брюса ли” (12+)
13.15 д/ф “Юлия ефимова. все только 
начинается!” (12+)
13.45 новости
13.55 все на матч! 
14.25 футбол. международный кубок 
чемпионов. “реал” (мадрид, испания) - 

“манчестер Юнайтед” (англия)
16.25 новости
16.30 все на матч! 
17.00 футбол. международный кубок 
чемпионов. “интер” (италия) - “лион” 
(франция). Прямая трансляция
19.00 новости
19.05 чм по водным видам спорта. 
водное поло. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
20.15 все на матч! 
20.30 чм по водным видам 
спорта. Плавание. финалы. Прямая 
трансляция 
22.30 фехтование. чм. сабля. 
мужчины. команды. финал. Прямая 
трансляция
23.10 фехтование. чм. рапира. 
Женщины. команды
23.40 “тотальный разбор” с 
в.карпиным
01.00 автоспорт. ралли-рейд 

“Шелковый путь”. итоги
01.20 все на матч! 
02.00 чм по водным видам спорта
03.35 д/ф “загадки кубка Жюля римэ” 
(16+)
04.05 футбол. международный кубок 
чемпионов. “интер” (италия) - “лион” 
(франция)
06.05 Х/ф “охота на лис” (16+) 

Первый
05.00 доброе утро (16+)
09.00 новости (16+)
09.10 контрольная закупка (16+)
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор (16+)
12.00 новости (16+)
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости (16+)
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости (16+)
18.45 ток-шоу “на самом деле” (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время (16+)
21.30 т/с “вангелия”, 3 и 4 серии (16+)
23.35 т/с “версаль”, 3 и 4 серии (18+)
01.40 Приключения “БольШая Белая 
надеЖда” (16+)

03.00 новости (16+)
03.05 Приключения “БольШая Белая 
надеЖда”. окончание (16+)
03.45 наедине со всеми (16+)

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести (12+)
09.15 Утро россии (12+)
10.00 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с “По горячим следам” (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “четыре 
женщины” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с “Преступление”, 5-8 серии 
(16+)
00.50 т/с “Поиски улик”, 3 и 4 серии 
(12+)
02.35 т/с “наследники”, 38 и 39 серии 
(12+)

нтв
05.10 т/с “таксистка”. “Пикник” (16+)
06.00 сегодня (16+)
06.05 т/с “таксистка”. “на 
международной орбите” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня (16+)
10.20 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
11.15 т/с “кодекс чести” (16+)
13.00 сегодня (16+)
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор (16+)
14.00 т/с “Паутина” (16+)
16.00 сегодня (16+)
16.30 т/с “Паутина” (16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор (16+)
19.00 сегодня (16+)
19.40 т/с “морские дьяволы” (16+)
00.35 т/с “свидетели” (16+)
01.25 т/с “Попытка к бегству” (16+)
02.20 суд присяжных: главное дело 
(16+)
03.40 лолита (16+)
04.25 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “Пропасть и вернуться” 
(16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.40 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
10.00 т/с “солдаты” (12+)
13.30 т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 квн на бис (16+)
18.25 “автоспорт” с Юрием сидоренко 
(16+)
18.30 квн на бис (16+)
19.30 Боевик “звездные врата”
21.50 Боевик “неУловимые” (16+)
23.30 т/с “Побег-4” (16+)
01.20 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
03.00 д/с “1812” (12+)
04.00 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”. 

“высокоинтеллектуальное убийство”
12.30 черные дыры. Белые пятна
13.10 д/с “аксаковы. семейные 
хроники”. “Преданья старины глубокой”
13.50 III международный конкурс 
молодых оперных режиссеров “нано-
опера” в театре “геликон-опера”. I тур
15.00 новости культуры
15.10 русский стиль. “купечество”
15.35 д/ф “откуда произошли люди?”
16.30 россия, любовь моя! “абазины. 

вкус меда и халвы”
16.55 т/с “вечный зов”, 13 серия
18.05 д/ф “николай гриценко”
18.45 д/с “рассекреченная история”. 

“Эвакуация. Пролог победы”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 черные дыры. Белые пятна
20.30 ступени цивилизации. 
д/ф “Принц евгений савойский и 
османская империя” 1 с.
21.25 д/ф “михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!”
22.05 т/с “коломбо”. “Попробуй, 
поймай меня”
23.20 новости культуры
23.35 д/с “аксаковы. семейные 
хроники”. “Преданья старины глубокой”
00.15 т/с “вечный зов”, 14 серия
01.25 д/с “рассекреченная история”. 

“Эвакуация. Пролог победы”
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.40 Приключения “игра Без 
Правил” (12+)
10.35 д/ф “люсьена овчинникова. 
абсолютно счастливая женщина” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.10 Хроники московского быта. 
трагедии звездных матерей (12+)
15.55 10 самых... заметные 
пластические операции (16+)
16.30 естественный отбор (12+)
17.30 т/с “Бывшая жена” (16+)
19.30 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. япончик (16+)
00.00 события. 25-й час
00.20 красный проект (16+)
01.45 детектив “исПытательный 
срок”
03.40 д/ф “александр кайдановский. 
По лезвию бритвы” (12+)
04.40 Без обмана. “рожь против 
пшеницы” (16+)
05.25 10 самых... заметные 
пластические операции (16+)

Пятый
05.00 известия
05.10 т/с “однолюбы” (16+)
05.55 т/с “однолюбы” (16+)
06.55 т/с “однолюбы” (16+)
08.00 т/с “однолюбы” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
10.20 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
11.10 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
12.05 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
14.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
15.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
16.15 т/с “детективы” (16+)
17.00 т/с “детективы” (16+)
17.30 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
18.55 т/с “след” (16+)
19.45 т/с “след” (16+)
20.30 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “след” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “однолюбы” (16+)
01.30 т/с “однолюбы” (16+)
02.35 т/с “однолюбы” (16+)
03.40 т/с “однолюбы” (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 “тотальный разбор” с 
в.карпиным (12+)
12.20 новости
12.25 чм по водным видам спорта. 
Плавание. квалификация. Прямая 
трансляция
15.15 д/ф “Юлия ефимова. все только 
начинается!” (12+)
15.45 новости
15.55 все на матч! 
16.30 футбол. международный кубок 
чемпионов. “челси” (англия) - “Бавария” 
(германия). Прямая трансляция
18.30 новости
18.35 все на матч! 
19.05 чм по водным видам спорта. 
водное поло. мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
20.15 новости
20.25 чм по водным видам 
спорта. Плавание. финалы. Прямая 
трансляция
22.50 фехтование. чм
23.40 футбол. че-2017. Женщины. 
россия - германия. Прямая трансляция
01.40 все на матч! 
02.15 Х/ф “охота на лис” (16+)
04.40 “десятка!” (16+)
05.00 футбол. международный кубок 
чемпионов. “тоттенхэм” (англия) - 

“рома” (италия). Прямая трансляция
07.00 д/ф “тайгер вудс. взлеты и 
падения” (16+)
08.00 д/ф “Барбоза. человек, 
заставивший Бразилию плакать” (16+)

Первый
05.00 доброе утро (16+)
09.00 новости (16+)
09.10 контрольная закупка. 
Потребительская энциклопедия (16+)
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор (16+)
12.00 новости (16+)
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости (16+)
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости (16+)
18.45 ток-шоу “на самом деле” (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время (16+)
21.30 т/с “вангелия”, 9 и 10 серии 
(16+)
23.35 т/с “версаль”, 5 и 6 серии (18+)
01.40 киноальманах “воЖдь 
краснокоЖиХ и дрУгие” (12+)
03.00 новости (16+)
03.05 киноальманах “воЖдь 
краснокоЖиХ и дрУгие”. окончание 
(12+)
04.05 контрольная закупка (16+)

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

“родительский день” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с “Преступление”, 9-12 серии 
(16+)
00.50 т/с “Поиски улик”, 5 и 6 серии (12+)
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Матч. Чемпионат мира по водным видам спорта. 
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28 июля
Пятница

02.35 т/с “наследники”, 40 и 41 серии 
(12+)

нтв
05.10 т/с “таксистка”. “до свидания, 
девочка!” (16+)
06.00 сегодня (16+)
06.05 т/с “таксистка”. “Бешеные детки” 
(16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня (16+)
10.20 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
11.15 т/с “кодекс чести” (16+)
13.00 сегодня (16+)
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор (16+)
14.00 т/с “Паутина” (16+)
16.00 сегодня (16+)
16.30 т/с “Паутина” (16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор (16+)
19.00 сегодня (16+)
19.40 т/с “морские дьяволы” (16+)
00.35 т/с “свидетели”. “внутри волка” 
(16+)
01.25 т/с “Попытка к бегству” (16+)
02.25 суд присяжных: главное дело 
(16+)
03.40 лолита (16+)
04.25 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “игра на выбывание” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.35 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
09.45 т/с “закон и порядок: 
документальный отдел оперативных 
расследований” (16+)
13.30 т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 квн на бис (16+)
19.30 Боевик “неУловимые” (16+)
21.25 Боевик “ЦеПная реакЦия” 
(16+)
23.30 т/с “Побег-4” (16+)
01.15 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
03.00 д/с “1812” (12+)
04.00 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”. “Попробуй, 
поймай меня”
12.30 черные дыры. Белые пятна
13.10 д/с “аксаковы. семейные 
хроники”. “двадцатый век”
13.50 III международный конкурс 
молодых оперных режиссеров “нано-
опера” в театре “геликон-опера”. II тур
14.50 д/ф “Харун-аль-рашид”
15.00 новости культуры
15.10 русский стиль. “высший свет”
15.35 д/ф “Принц евгений савойский 
и османская империя” 1 с.
16.30 россия, любовь моя! “телеутские 
былины”
16.55 т/с “вечный зов”, 14 серия
18.05 д/ф “татьяна конюхова”
18.45 д/с “рассекреченная история”. “с 
точки зрения Брежнева”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 черные дыры. Белые пятна
20.30 д/ф “Принц евгений савойский 
и османская империя” 1 с.
21.25 д/ф “Эрик Булатов. иду...”
22.05 т/с “коломбо”. “яд от дегустатора”
23.20 новости культуры
23.35 д/с “аксаковы. семейные 
хроники”. “двадцатый век”
00.15 т/с “вечный зов”, 15 серия
01.25 д/с “рассекреченная история”. “с 
точки зрения Брежнева”
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.40 детектив “исПытательный срок”
10.35 д/ф “табакова много не бывает!” 
(12+)

11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.10 Хроники московского быта. 
молодой муж (12+)
15.55 10 самых... сомнительные 
репутации звезд (16+)
16.30 естественный отбор (12+)
17.30 т/с “Бывшая жена” (16+)
19.30 события
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.35 линия защиты (16+)
23.05 дикие деньги. Потрошители 
звезд (16+)
00.00 события. 25-й час
00.20 красный проект (16+)
01.45 детектив “длинное, длинное 
дело...”
03.35 д/ф “знаки судьбы” (12+)
05.05 Без обмана. “грамотная закуска” 
(16+)

Пятый
05.00 известия
05.10 военный фильм “карПатское 
золото” (12+)
07.00 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
08.00 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
10.20 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
11.20 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
12.05 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
14.15 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
15.15 т/с “Улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
16.15 т/с “детективы” (16+)
16.55 т/с “детективы” (16+)
17.20 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+)
21.15 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “след” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 детектив “оХота на 
Призраков” 1 с. (16+)
01.25 детектив “оХота на 
Призраков” 2 с. (16+)
02.15 детектив “оХота на 
Призраков” 3 с. (16+)
03.05 детектив “оХота на 
Призраков” 4 с. (16+)
04.00 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(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/ф “великий валлиец” (16+)
12.00 все на матч! 
12.30 чм по водным видам спорта. 
Плавание. квалификация. Прямая 
трансляция
15.30 Профессиональный бокс. вечер 
бокса в москве (16+)
17.00 новости
17.05 все на матч! 
17.35 футбол. международный кубок 
чемпионов. “тоттенхэм” (англия) - 

“рома” (италия)
19.35 “зенит”. Live” (12+)
19.55 новости
20.00 все на матч! 
20.25 чм по водным видам 
спорта. Плавание. финалы. Прямая 
трансляция
23.10 фехтование. чм
00.50 новости

00.55 чм по водным видам спорта. 
водное поло. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
02.05 все на матч! 
02.50 “европейское межсезонье” 
(12+)
03.25 д/ф “футбольный клуб 

“Барселона”. страсть и бизнес” (16+)
04.25 футбол. международный кубок 
чемпионов. “Барселона” (испания) - 

“манчестер Юнайтед” (англия). Прямая 
трансляция
06.25 футбол. международный кубок 
чемпионов. ПсЖ (франция) - “Ювентус” 
(италия). Прямая трансляция

Первый
05.00 доброе утро (16+)
09.00 новости (16+)
09.10 контрольная закупка. 
Потребительская энциклопедия (16+)
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор (16+)
12.00 новости (16+)
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости (16+)
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости (16+)
18.45 ток-шоу “на самом деле” (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время (16+)
21.30 т/с “вангелия”, 11 и 12 серия 
(16+)
23.30 т/с “версаль”, 7 и 8 серии (18+)
01.35 криминальная драма 

“смертельное Падение” (16+)
03.00 новости (16+)
03.05 криминальная драма 

“смертельное Падение”. окончание 
(16+)
04.05 контрольная закупка (16+)

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести (12+)
09.15 Утро россии (12+)
10.00 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с “По горячим следам” (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “реликт” 
(12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с “Преступление”, 13-16 серии 
(16+)
00.50 т/с “Поиски улик”, 7 и 8 серии 
(12+)
02.35 т/с “наследники”, 42 и 43 серии 
(12+)

нтв
05.10 т/с “таксистка”. “лютики-
цветочки” (16+)
06.00 сегодня (16+)
06.05 т/с “таксистка”. “дачница” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня (16+)
10.20 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
11.15 т/с “кодекс чести” (16+)
13.00 сегодня (16+)
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор (16+)
14.00 т/с “Паутина” (16+)
16.00 сегодня (16+)
16.30 т/с “Паутина” (16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор (16+)

19.00 сегодня (16+)
19.40 т/с “морские дьяволы” (16+)
00.35 т/с “свидетели”. “сага” (16+)
01.25 т/с “Попытка к бегству” (16+)
02.20 суд присяжных: главное дело 
(16+)
03.40 лолита (16+)
04.25 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “от любви до смерти” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.40 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
09.50 т/с “закон и порядок: 
документальный отдел оперативных 
расследований” (16+)
13.30 т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 квн на бис (16+)
19.30 Боевик “ЦеПная реакЦия” 
(16+)
21.30 триллер “незаБываемое” (16+)
23.30 т/с “Побег-4” (16+)
01.20 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
03.00 д/с “1812” (12+)
04.00 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”. “яд от дегустатора”
12.30 черные дыры. Белые пятна
13.10 д/с “аксаковы. семейные 
хроники”. “новые времена”
13.50 III международный конкурс 
молодых оперных режиссеров “нано-
опера”  в театре “геликон-опера”. II тур
15.00 новости культуры
15.10 русский стиль. “дворянство”
15.35 д/ф “Принц евгений савойский 
и османская империя” 1 с.
16.30 россия, любовь моя! “Эвенки и 
их лайки”
16.55 т/с “вечный зов”, 15 серия
18.05 Больше, чем любовь. м.Бернес 
и л.Бодрова
18.45 д/с “рассекреченная история”. “с 
точки зрения Брежнева”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 черные дыры. Белые пятна
20.25 ступени цивилизации. д/ф 

“забытые царицы египта”
21.25 Больше, чем любовь
22.05 т/с “коломбо”. “как совершить 
убийство”
23.20 новости культуры
23.35 д/с “аксаковы. семейные 
хроники”. “новые времена”
00.15 т/с “вечный зов”, 16 серия
01.25 д/с “рассекреченная история”. “с 
точки зрения Брежнева”
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.15 доктор и... (16+)
08.45 Х/ф “Баллада о доБлестном 
рыЦаре айвенго” (12+)
10.35 д/ф “страсти по Борису” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.10 Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти (12+)
15.55 10 самых... любовные 
треугольники (16+)
16.30 естественный отбор (12+)
17.25 т/с “Бывшая жена” (16+)
19.30 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 обложка. Беременные звезды 
(16+)
23.05 д/ф “с понтом по жизни” (12+)
00.00 события. 25-й час
00.20 красный проект (16+)
01.40 Приключения “игра Без 
Правил” (12+)
03.35 д/ф “семен альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает” (12+)
04.40 Без обмана. “тещины блины” (16+)

05.25 10 самых... сомнительные 
репутации звезд (16+)

Пятый
05.00 известия
05.10 детектив “три дня вне 
закона” (16+)
07.05 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
08.05 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
09.00 известия
09.30 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+)
12.05 т/с “Улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
13.00 известия
13.30 т/с “Улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
14.25 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+)
17.30 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
18.50 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
22.25 т/с “след” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 мелодрама “московский 
Жиголо” (16+)
02.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
03.20 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
04.05 т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)

матч!
08.30 футбол. международный кубок 
чемпионов. “манчестер сити” (англия) 

- “реал” (мадрид, испания). Прямая 
трансляция
10.30 новости
10.35 все на матч! 
11.50 футбол. международный кубок 
чемпионов. “Барселона” (испания) - 

“манчестер Юнайтед” (англия)
13.50 новости
13.55 футбол. международный кубок 
чемпионов. “манчестер сити” (англия) 

- “реал” (мадрид, испания)
15.55 новости
16.00 “европейское межсезонье” (12+)
16.30 футбол. международный кубок 
чемпионов. “Бавария” (германия) - 

“интер” (италия). Прямая трансляция
18.30 новости
18.40 все на матч! 
19.30 д/ф “тренеры. Live” (12+)
20.00 новости
20.05 “спортивный детектив” (16+)
21.05 все на футбол!
21.55 футбол. лига европы. Прямая 
трансляция
23.55 чм по водным видам спорта. 
Плавание. финалы
01.30 все на матч! 
02.15 Х/ф “дуэль братьев. история 
Adidas и Puma” (12+)
04.25 “звезды футбола” (12+)
04.50 д/ф “спорт, спорт, спорт” (12+)
06.30 футбол. международный кубок 
чемпионов. “Бавария” (германия) - 

“интер” (италия)

Первый
05.00 доброе утро (16+)
09.00 новости (16+)
09.20 контрольная закупка (16+)
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 модный приговор (16+)
12.00 новости (16+)
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)

15.00 новости (16+)
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости (16+)
18.45 на самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 время (16+)
21.35 Победитель
23.00 т/с “версаль” (18+)
01.10 драма “БиБлия” (16+)
04.25 модный приговор (16+)

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести (12+)
09.15 Утро россии (12+)
10.00 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с “По горячим следам” (12+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 Уральский меридиан (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с “Преступление” (16+)
00.50 т/с “Поиски улик” (12+)
02.35 т/с “наследники” (12+)

нтв
05.10 т/с “таксистка”. “Праздничный 
набор” (16+)
06.00 сегодня (16+)
06.05 т/с “таксистка”. “вместе” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара”. 

“Библиотечный триллер” (16+)
10.00 сегодня (16+)
10.20 т/с “возвращение мухтара”. 

“собачий гламур” (16+)
11.15 т/с “кодекс чести” (16+)
13.00 сегодня (16+)
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор (16+)
14.00 т/с “Паутина” (16+)
16.00 сегодня (16+)
16.30 т/с “Паутина” (16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор (16+)
19.00 сегодня (16+)
19.40 т/с “морские дьяволы. судьбы” 
(16+)
01.35 мы и наука. наука и мы (12+)
02.25 суд присяжных (16+)
03.40 лолита (16+)
04.20 т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”
12.25 д/ф “советский сказ Павла 
Бажова”
12.55 III международный конкурс 
молодых оперных режиссеров “нано-
опера” в театре “геликон-опера”. III тур
15.00 новости культуры
15.10 русский стиль. “чиновники”
15.35 д/ф “забытые царицы египта”
16.35 д/ф “долина реки орхон. камни, 
города, ступы”
16.55 т/с “вечный зов”
18.05 Больше, чем любовь. нонна 
мордюкова и вячеслав тихонов
18.45 ХХV музыкальный фестиваль 

“звезды белых ночей”
19.30 новости культуры
19.45 смехоностальгия
20.15 искатели. “непобедимые аланы”
21.00 Большая опера - 2016
22.50 д/ф “дворец каталонской 
музыки в Барселоне. сон, в котором 
звучит музыка”
23.10 новости культуры
23.25 драма “скандальное 
ПроисШествие в Брикмилле” (12+)
01.35 м/ф “Пес в сапогах”
01.55 наблюдатель
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твЦ
06.00 настроение
08.00 мелодрама “скорая ПомоЩь” 
(12+)
11.30 события
11.50 мелодрама “скорая ПомоЩь” 
(12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.10 мелодрама “скорая ПомоЩь” 
(12+)
17.20 мелодрама “ПУтеШествие во 
влЮБленность” (16+)
19.30 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Приключения “ягУар” (12+)
02.25 т/с “инспектор льюис” (12+)
04.15 10 самых... любовные 
треугольники (16+)
04.50 д/ф “любовь и голуби 57-го” 
(12+)

Пятый
05.00 известия
05.10 криминальная драма “частное 
лиЦо” 1 с. (12+)
06.25 криминальная драма “частное 
лиЦо” 2 с. (12+)
07.35 криминальная драма “частное 
лиЦо” 3 с. (12+)
09.00 известия
09.25 т/с “рожденная революцией” 
(16+)
10.20 т/с “рожденная революцией” 
(16+)
11.15 т/с “рожденная революцией” 
(16+)
12.15 т/с “рожденная революцией” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “рожденная революцией” 
(16+)
13.30 т/с “рожденная революцией” 
(16+)
14.30 т/с “рожденная революцией” 
(16+)
15.25 т/с “рожденная революцией” 
(16+)
16.20 т/с “детективы” (16+)
17.00 т/с “детективы” (16+)
17.35 т/с “детективы” (16+)
18.10 т/с “след” (16+)
19.00 т/с “след” (16+)
19.45 т/с “след” (16+)
20.35 т/с “след” (16+)
21.20 т/с “след” (16+)
22.10 т/с “след” (16+)
22.55 т/с “детективы” (16+)
23.20 т/с “детективы” (16+)
00.00 т/с “детективы” (16+)
00.45 т/с “детективы” (16+)
01.25 т/с “детективы” (16+)
02.10 т/с “детективы” (16+)
02.50 т/с “детективы” (16+)
03.20 т/с “детективы” (16+)
04.00 т/с “детективы” (16+)
04.25 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! 
10.55 новости
11.00 д/ф “гаскойн” (16+)
12.00 все на матч! 
12.25 чм по водным видам спорта. 
Плавание. квалификация. Прямая 
трансляция
15.15 футбол. лига европы
17.15 новости
17.20 все на матч! 
17.50 футбол. лига европы
19.50 новости
19.55 все на матч! 
20.25 чм по водным видам 
спорта. Плавание. финалы. Прямая 
трансляция
22.50 Пляжный футбол. евролига. 
россия - греция
23.55 все на футбол! афиша (12+)
00.55 новости
01.00 все на матч! 
01.45 чм по водным видам спорта. 
Хайдайвинг

03.45 Х/ф “Цена победы” (16+)
05.30 д/ф “неудачная попытка 
джордана” (16+)
06.30 д/ф “великий валлиец” (16+)
07.30 д/ф “футбольный клуб 

“Барселона”. страсть и бизнес” (16+)

Первый
05.40 россия от края до края (16+)
06.00 новости (16+)
06.10 россия от края до края (16+)
06.40 комедия “тремБита” (12+)
08.30 м/с “смешарики. новые 
приключения”
08.45 м/с “смешарики. Пин-код”
09.00 играй, гармонь любимая! (16+)
09.45 слово пастыря (16+)
10.00 новости (16+)
10.15 айвазовский. на гребне волны 
(12+)
11.20 смак (12+)
12.00 новости (16+)
12.15 идеальный ремонт (16+)
13.15 мелодрама “трын-трава” (16+)
15.00 наедине со всеми (16+)
16.55 ванга (12+)
18.00 вечерние новости (16+)
18.20 максиммаксим (16+)
19.20 кто хочет стать миллионером? 
(16+)
21.00 время (16+)
21.20 сегодня вечером (16+)
23.00 клуб веселых и находчивых 
(16+)
00.35 триллер “Президент 
линкольн: оХотник на вамПиров” 
(16+)
02.30 мелодрама “верные Ходы” 
(16+)
04.15 модный приговор
05.05 наедине со всеми (16+)

россия
05.00 т/с “Без следа” (16+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 вести-Урал
08.20 местное время. Урал
09.20 сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 вести (12+)
11.20 вести-Урал (12+)
11.40 мелодрама “У реки два Берега” 
(12+)
14.00 вести (12+)
14.20 мелодрама “У реки два Берега” 
(12+)
20.00 вести (12+)
20.50 мелодрама “неваляШка” (12+)
00.45 танцуют все! (12+)
02.40 т/с “марш турецкого-3” (12+)

нтв
05.10 т/с “2,5 человека” (16+)
05.50 ты супер! (6+)
08.00 сегодня (16+)
08.20 Устами младенца
09.00 готовим с алексеем зиминым
09.25 Умный дом
10.00 сегодня (16+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
11.50 квартирный вопрос
12.55 нашПотребнадзор (16+)
14.05 красота по-русски (16+)
15.05 своя игра
16.00 сегодня (16+)
16.20 однажды... (16+)
17.00 секрет на миллион (16+)
19.00 сегодня (16+)
19.25 т/с “ментовские войны” (16+)
23.10 ты не поверишь! (16+)
23.55 Экстрасенсы против детективов 
(16+)
01.25 т/с “ППс” (16+)
03.00 д/ф “русский тигр” (12+)
03.40 лолита (16+)
04.25 т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
06.45 Боевик “кикБоксер-2: дорога 
назад” (16+)

08.30 Боевик “такси. ЮЖный 
БрУклин” (16+)
14.30 Боевик “говоряЩие с ветром” 
(16+)
17.15 военная драма “Падение 

“черного ястреБа” (16+)
20.00 военная драма “оПераЦия 

“валькирия” (16+)
22.15 триллер “Братья” (16+)
00.20 Боевик “никита” (16+)
02.40 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.35 комедия “свинарка и ПастУХ” 
(12+)
12.00 д/ф “марина ладынина. 
кинозвезда между серпом и молотом”
12.40 “оркестр будущего”. Проект 
Юрия Башмета. москва
13.25 д/ф “река без границ”
14.20 д/ф “чародей. арутюн акопян”
14.45 Приключения “ПУтеШествие к 
началУ времен” (12+)
16.15 Больше, чем любовь
16.55 кто там...
17.25 Приключения “не Бойся, я с 
тоБой!” (12+)
19.55 романтика романса. александру 
Цфасману посвящается...
20.50 линия жизни
21.40 мелодрама “если моЖеШь, 
Прости...” (12+)
23.00 “таkе 6” в москве
00.05 д/ф “река без границ”
00.55 драма “Боксеры” (12+)
01.55 искатели. “миллионы василия 
варгина”
02.40 д/ф “Бордо. да здравствует 
буржуазия!”

твЦ
05.40 марш-бросок (12+)
06.05 комедия “девУШка с гитарой”
07.55 Православная энциклопедия 
(6+)
08.25 мелодрама “ПУтеШествие во 
влЮБленность” (16+)
10.35 драма “БольШая семья”
11.30 события
11.45 драма “БольШая семья”
13.00 мелодрама “вчера. сегодня. 
навсегда...” (12+)
14.30 события
14.45 мелодрама “вчера. сегодня. 
навсегда...” (12+)
17.00 комедия “ЖенЩина его 
мечты” (12+)
21.00 события
21.15 Право голоса (16+)
00.30 вся болотная рать (16+)
01.05 Прощание. япончик (16+)
02.00 дикие деньги. Потрошители 
звезд (16+)
02.50 Хроники московского быта. 
Юбилей генсека (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 т/с “инспектор льюис” (12+)

Пятый
05.00 мультфильмы
09.00 известия
09.15 т/с “след” (16+)
10.05 т/с “след” (16+)
10.55 т/с “след” (16+)
11.45 т/с “след” (16+)
12.30 т/с “след” (16+)
13.15 т/с “след” (16+)
14.05 т/с “след” (16+)
14.55 т/с “след” (16+)
15.45 т/с “след” (16+)
16.40 т/с “след” (16+)
17.25 т/с “след” (16+)
18.15 т/с “след” (16+)
19.05 т/с “след” (16+)
19.55 т/с “след” (16+)
20.45 т/с “след” (16+)
21.30 т/с “след” (16+)
22.20 т/с “след” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 т/с “московская сага” (12+)
00.55 т/с “московская сага” (12+)
01.55 т/с “московская сага” (12+)
02.45 т/с “московская сага” (12+)
03.40 т/с “московская сага” (12+)
04.35 т/с “московская сага” (12+)
05.25 т/с “московская сага” (12+)

06.20 т/с “московская сага” (12+)
07.15 т/с “московская сага” (12+)
08.05 т/с “московская сага” (12+)

матч!
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 “зарядка гто”
09.20 все на матч! события недели 
(12+)
09.50 Х/ф “малыш-каратист”
12.20 новости
12.30 Х/ф “дуэль братьев. история 
Adidas и Puma” (12+)
14.40 новости
14.45 все на футбол! афиша (12+)
15.45 “автоинспекция” (12+)
16.15 новости
16.20 все на матч! 
16.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. Цска - “ска-Хабаровск”. 
Прямая трансляция
18.55 формула-1. гран-при венгрии. 
квалификация
20.05 все на матч! 
20.25 чм по водным видам 
спорта. Плавание. финалы. Прямая 
трансляция
23.10 смешанные единоборства. Fight 
Nights. владимир минеев против 
андреаса михайлидиса (16+)
01.00 все на матч! 
01.55 Пляжный футбол. евролига. 
россия - Беларусь
03.00 футбол. международный 
кубок чемпионов. “манчестер сити” 
(англия) - “тоттенхэм” (англия). Прямая 
трансляция
05.00 футбол. международный кубок 
чемпионов. “реал” (мадрид, испания) 

- “Барселона” (испания). Прямая 
трансляция
07.00 смешанные единоборства. 
UFC. даниэль кормье против джона 
джонса. Прямая трансляция

Первый
05.50 Приключения “командир 
счастливой “ЩУки” (12+)
06.00 новости (16+)
06.10 Приключения “командир 
счастливой “ЩУки” (12+)
08.00 д/ф “Цари океанов” (12+)
09.00 день военно-морского флота 
рф. Праздничный канал
12.00 торжественный парад к дню 
военно-морского флота рф. По 
окончании - новости (16+)
13.30 военная драма “Битва за 
севастоПоль” (12+)
17.15 Юбилейный концерт николая 
расторгуева (16+)
18.00 вечерние новости (16+)
18.15 Юбилейный концерт николая 
расторгуева (16+)
19.20 три аккорда (16+)
21.00 время (16+)
21.30 три аккорда (16+)
22.00 клуб веселых и находчивых 
(16+)
00.30 комедия “немноЖко Женаты” 
(16+)
02.50 комедия “три БалБеса” (12+)
04.30 контрольная закупка

россия
04.50 т/с “Без следа” (12+)
07.00 м/ф “маша и медведь” (12+)
07.30 сам себе режиссер (12+)
08.20 “смехопанорама” е.Петросяна 
(12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 сто к одному (12+)
10.20 вести-Урал
11.00 вести (12+)
11.20 смеяться разрешается (12+)
13.00 мелодрама “ПенелоПа” (12+)
14.00 вести (12+)
14.20 мелодрама “ПенелоПа” (12+)
20.00 вести (12+)
21.45 “воскресный вечер” с 
в.соловьевым (12+)
00.15 Эдита Пьеха. русский акцент 
(12+)
01.15 драма “девочка” (16+)
03.40 “смехопанорама” е.Петросяна 
(12+)

нтв
05.10 т/с “2,5 человека” (16+)
05.50 ты супер! (6+)
08.00 сегодня (16+)
08.20 лотерея “счастливое утро”
09.25 едим дома
10.00 сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.05 Поедем, поедим!
14.00 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
16.00 сегодня (16+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 сегодня (16+)
19.25 т/с “ментовские войны-7” (16+)
23.10 ты не поверишь! (16+)
23.55 Экстрасенсы против детективов 
(16+)
01.25 т/с “ППс” (16+)
03.00 д/ф “тропою тигра” (12+)
03.50 лолита (16+)
04.25 т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
08.15 Боевик “кикБоксер-3: 
искУсство войны” (16+)
10.15 Боевик “Патриот” (16+)
13.30 т/с “солдаты” (12+)
23.00 триллер “Посылка” (12+)
01.00 комедия “замороЖенный” 
(12+)
02.45 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.35 мелодрама “если моЖеШь, 
Прости...” (12+)
11.55 д/ф “николай Парфенов. его 
знали только в лицо...”
12.40 “оркестр будущего”. Проект 
Юрия Башмета. москва. второй тур
13.20 д/ф “город на морском дне”
14.15 гении и злодеи. николай 
козырев
14.40 Балет “ревизор”
16.20 д/ф “олег виноградов. исповедь 
балетмейстера”
17.10 Пешком... москва дачная
17.35 искатели. “тайна русских 
пирамид”
18.20 Х/ф “скандальное 
ПроисШествие в Брикмилле” (12+)
20.30 Песня не прощается... 1978 год
21.40 д/ф “марк захаров. Учитель, 
который построил дом”
22.30 спектакль “королевские игры”
00.35 комедия “свинарка и ПастУХ” 
(12+)
01.55 искатели. “тайна русских 
пирамид”
02.40 д/ф “гоа. соборы в джунглях”

твЦ
05.45 Приключения “Баллада о 
доБлестном рыЦаре айвенго” 
(12+)
07.30 фактор жизни (12+)
08.00 комедия “У тиХой Пристани” 
(12+)
09.25 Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее (6+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 события
11.45 Приключения “ягУар” (12+)
13.45 смех с доставкой на дом (12+)
14.30 события
14.45 свадьба и развод. марат 
Башаров и екатерина архарова (16+)
15.35 Прощание. роман трахтенберг 
(16+)
16.20 детектив “леди исчезаЮт в 
Полночь” (12+)
20.00 триллер “расПлата” (12+)
23.55 события
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 Хроники московского быта 
(12+)
02.00 мелодрама “вчера. сегодня. 
навсегда...” (12+)

Пятый
09.00 известия
09.15 д/ф “алена апина. “а любовь она 
и есть...” (12+)
10.30 т/с “Берега моей мечты” (16+)
11.25 т/с “Берега моей мечты” (16+)
12.20 т/с “Берега моей мечты” (16+)
13.15 т/с “Берега моей мечты” (16+)
14.05 т/с “Берега моей мечты” (16+)
15.00 т/с “Берега моей мечты” (16+)
15.50 т/с “Берега моей мечты” (16+)
16.40 т/с “Берега моей мечты” (16+)
17.35 т/с “Берега моей мечты” (16+)
18.25 т/с “Берега моей мечты” (16+)
19.20 т/с “Берега моей мечты” (16+)
20.15 т/с “Берега моей мечты” (16+)
21.05 детектив “гений” (16+)
00.05 военный фильм “Первый 
После Бога” (16+)
02.00 т/с “московская сага” (12+)
03.00 т/с “московская сага” (12+)
04.00 т/с “московская сага” (12+)

матч!
08.30 смешанные единоборства. 
UFC. даниэль кормье против джона 
джонса. Прямая трансляция
09.00 “тоП-10 UFC. Противостояния” 
(16+)
09.30 все на матч! события недели 
(12+)
10.05 футбол. международный кубок 
чемпионов. “манчестер сити” (англия) 

- “тоттенхэм” (англия)
12.05 новости
12.15 “автоинспекция” (12+)
12.45 футбол. международный кубок 
чемпионов. “реал” (мадрид, испания) - 

“Барселона” (испания)
14.45 новости
14.55 чм по водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Прямая трансляция
16.30 все на матч! 
16.50 формула-1. гран-при венгрии. 
Прямая трансляция
19.05 новости
19.10 “Передача без адреса” (16+)
19.40 все на матч! 
20.25 чм по водным видам 
спорта. Плавание. финалы. Прямая 
трансляция
23.10 новости
23.20 д/ф “тренеры. Live” (12+)
23.50 После футбола с георгием 
черданцевым
01.00 футбол. международный кубок 
чемпионов. “рома” (италия) - “Ювентус” 
(италия). Прямая трансляция
03.00 все на матч! 
03.35 чм по водным видам спорта. 
Плавание. финалы
04.55 Пляжный футбол. евролига. 
россия - Швейцария
06.00 формула-1. гран-при венгрии

Весь день лепила пель-
мени. А муж вечером при-
шёл, поел и говорит:

- Не покупай такие боль-
ше.

Гидрометцентр в бегу-
щей строке сообщил, что 
россияне скоро передох-
нут от дождя. Правда, не 
указал, куда делать ударе-
ние.

Купил фитнес-браслет, 
теперь знаю, что до пивно-
го ларька 236 шагов.

Если женщина решила 
быть правой - это не ис-
править.

- Интересно, если жен-
щина родит шестерых, 
сколько ей выплатят в ка-
честве пособия?

- Ну, на похороны мужа-
суицидника должно хва-
тить.
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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+).

9 октября в 19:00 -  классический русский 
балет «Лебединой озеро» Петра Чайковско-
го. Цена билетов от 400 до 1200 руб. (6+).

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

Благод арим

Выражаю благодарность администрации, 
совету ветеранов, лично Бологовой Людмиле 
Ивановне за подравления по случаю моего 
юбилея. Булыгина З.Ф.

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».

23 августа в 19:00 - спектакль Москов-
ского независимого театра «Когда не хочется 
уходить». В главных ролях Андрей Ильин и 
Марина Могилевская. (16+). Цена билета - от 
500 до 1000 руб.

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.

Частные объявления

Поздравляемфотоконк урс “отдых аем всей семьёй”

В городе мира

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

стена плача - особое место, где каждый человек может побыть наедине со своими 
мыслями, помолиться и попросить Бога, чтобы он исполнил самые заветные желания. 

За спиной ветерана завода 
Виктора Галюкова - древний 
город Иерусалим, город мира, 
как его называют. А внизу на 
фото - знаменитая Стена плача, 
священное место для иудеев. И 
хотя ни он сам, ни его супруга, 
ветеран энергоцеха Галина Га-
люкова не принадлежат к этой 
религии, в столице Израиля 
они уже гостили не раз. Побы-
вали у Гроба Господня, посе-
тили все христианские досто-
примечательности, отдохнули 
на Мёртвом море. В Израиле 
живёт родная сестра Галины. 
Она и собирает у себя трёх се-
стёр - из Киева, Харькова и Ша-
дринска. 

галина галюкова. 

иерусалим как на ладони. 

Поздравляем с юбилеем нашу 
любимую Валентину Ксенофонтовну 
Черепанову!

Девяносто вёсен за плечами,
Девяносто славных лет и зим,
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и здоровья 
близких,
Пусть в душе царит покой и свет,
Спасибо Вам за всё, поклон Вам 
низкий,
Желаем долгих и счастливых лет!
Брат, семья Шабуниных.

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с 95-летием Валентину 
Вячеславовну Маткину. Примите 
наши поздравления и пожелания 
долго жить!

Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись!
Седые волосы - награда
За трудно прожитую жизнь.

Коллективы УГТ, УГК и ТО 
поздравляют с наступающим 
золотым юбилеем Елену 
Михайловну Горожанцеву и от всей 
души желают:

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

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 75-летием Сергея 
Алексеевича Никитина. 

И семь, и пять здесь рядом встали,
А получился — юбилей.
Вы прожили их так, как надо,
Среди коллег, родных, друзей.
И пусть всё так и дальше будет,
Здоровье, главное, на «пять»,
И рядом близкие Вам люди,
Чего ещё можно желать!

Коллектив энергоцеха поздравляет 
с 60-летним юбилеем Александра 
Геннадьевича Кузьминых. 

Что для мужчины цифра «60»?
Она как гроздь большая винограда,
Где годы - ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя 
награда.
В одной - удача, во второй - успех,
В других - здоровье, мудрость, 
опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше 
приносила!

Коллектив АМП поздравляет 
с 60-летним юбилеем Сергея 
Фёдоровича Шабунина. 

Эта круглая в жизни дата -
Твой торжественный юбилей.
Значит много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости — чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Пусть умножится то, что есть!

Коллектив АМП поздравляет с 
золотым юбилеем заместителя 
начальника цеха Андрея 
Владимировича Машукова. 

Работу выполняешь ты умело,
Берёшься за любое дело смело.
За достижения заслужил ты 
уважение
И в юбилей прими от нас ты 
поздравления.
Пусть сбудется всё то, чего желал,
Всё сокровенное, о чём всегда 
мечтал,
Полсотни лет уже прожил,
По праву уважение заслужил!

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту и совет 
ветеранов сердечно поздравляют 
с юбилеем Анну Фёдоровну 
Оглуздину.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют 
с 90-летием Валентину 
Ксенофонтовну Черепанову.

Ваш юбилей - большая дата,
И годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не 
считали,
Совсем не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» поздравляет с юбилеем 
Веру Павловну Прахову.

С юбилеем поздравляя, от души 
желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбку на губах!
Пусть Вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты,
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Евгения 
Фёдоровича Светоносова.

Пусть Ваше сердце горестей не 
знает,
А вот успехов и побед не счесть,
Встречайте новый день счастливым,
Каждый из них пусть будет 
лучшим днём,
Пусть будет мир чудесным и 
красивым,
И не откажет никогда ни в чём!
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Социум
отношения	в	коллективе	влияют	на	настроение	сотрудников	и	
их	желание	работать,	во	многом	определяют	результат	работы	
предприятия.

Кодекс корпоративной 
культуры и трудовой  
этики  АО «ШААЗ»

док умент

Конфиденциальность 
информации
Вся информация на пред-

приятии защищена в соответ-
ствии со степенью её важности 
и конфиденциальности. Никог-
да и ни при каких условиях со-
трудники не используют в сво-
их целях или в целях третьих 
лиц закрытую информацию, 
полученную во время работы в 
АО «ШААЗ».

АО «ШААЗ» не может требо-
вать от сотрудников раскрытия 
конфиденциальной информа-
ции, к которой они имели доступ, 
работая в других компаниях.

Информация может быть 
предоставлена третьим лицам 
(в частности, представителям 
средств массовой информации), 
если это необходимо в интере-
сах АО «ШААЗ» и не противоре-
чит закону. Передача информа-
ции может быть осуществлена 
только с разрешения руководи-
теля подразделения.

Отношения 
с заказчиками  
и поставщиками 
В своих отношениях с заказ-

чиками и поставщиками АО 
«ШААЗ» руководствуется прин-
ципами честности, уважения к 
партнёрам, открытости и добро-
совестности.

Принятие решений о прио-
бретении или продаже матери-
алов или услуг производится 
исключительно на основе оцен-
ки их качества и сопоставления 
с предложениями конкурентов. 

Отношения  
с конкурентами 
АО «ШААЗ» поддерживает 

свободную конкуренцию и пред-
принимательство, проводит от-
крытую политику в отношении 
конкурентов, руководствуясь за-
конами, регулирующими конку-
ренцию. 

Политическая 
деятельность
АО «ШААЗ» не участвует 

в каких-либо политических 
партиях и движениях. В то же 
время предприятие оставляет 
за собой право участвовать в 
политических дискуссиях по 
вопросам, вызывающим закон-
ный интерес АО «ШААЗ». 

Сотрудники АО «ШААЗ», 
участвующие в деятельности 
политических партий, могут 
действовать исключительно в 
свободное время и только как 
частные лица, а не как предста-
вители АО «ШААЗ». 

Политическая деятельность 
сотрудников АО «ШААЗ», не про-
тиворечащая существующему 
законодательству, не может вли-
ять на уровень оплаты труда или 
возможности карьерного роста. Продолжение следует.

Окружающая среда, 
здоровье  
и безопасность
АО «ШААЗ» стремится к со-

зданию безопасных условий 
труда и экологически чистой 
среды. В каждом подразделе-
нии АО «ШААЗ» функциониру-
ет система контроля за выпол-
нением установленных правил 
безопасности труда, охраны 
здоровья и защиты окружаю-
щей среды. Каждый сотрудник 
должен твёрдо знать эти прави-
ла и строго придерживаться их 
в своей работе.

Курение, злоупотребление ал-
коголем, наркотиками отрица-
тельно влияют на здоровье и без-
опасность работы сотрудников. 
АО «ШААЗ» запрещает сотрудни-
кам и другим лицам находиться 
в состоянии алкогольного, нарко-
тического или иного токсического 
опьянения на территории пред-
приятия, а также при выполнении 
рабочих заданий за территорией 
АО «ШААЗ. 

Курение на территории АО 
«ШААЗ» разрешено только в 
специально отведённых местах.

Корпоративная 
ответственность
АО «ШААЗ» в целях профи-

лактики и пресечения корруп-
ционных правонарушений в 
своей деятельности внедряет 
антикоррупционную полити-
ку, которая представляет собой 
комплекс взаимосвязанных 
принципов, процедур и кон-
кретных мероприятий, направ-
ленных на:

- предупреждение коррупции 
на предприятии;

- доведение до работников 
предприятия ключевых норм 
антикоррупционного законо-
дательства;

- формирование у работников 
единообразного понимания по-
зиции предприятия о неприя-
тии коррупции в любых формах 
и проявлениях;

- минимизацию риска вовле-
чения работников предприя-
тия в коррупционную деятель-
ность;

- обеспечение неотвратимо-
сти наказания за коррупцион-
ные проявления;

- мониторинг эффективности 
внедрённых антикоррупцион-
ных мер (стандартов, процедур 
и т.п.).

Ключевая роль руководст-
ва предприятия заключается 
в формировании культуры не-
терпимости к коррупции и со-
здании внутриорганизацион-
ной системы предупреждения 
и противодействия коррупции 
на предприятии.

В АО «ШААЗ» разрабатыва-
ются и выполняются меропри-
ятия, позволяющие снизить 

вероятность вовлечения пред-
приятия, его руководства и 
работников в коррупционную 
деятельность.

В АО «ШААЗ» регулярно ин-
формируют работников о поло-
жениях антикоррупционного 
законодательства и активно 
привлекают к участию в фор-
мировании и реализации анти-
коррупционных стандартов и 
процедур.

Работники АО «ШААЗ» в свя-
зи с предупреждением и проти-
водействием коррупции долж-
ны воздерживаться от:

- совершения и (или) участия 
в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах 
или от имени предприятия;

- составления неофициаль-
ной отчётности и использова-
ния поддельных документов;

- от поведения, которое может 
быть истолковано окружающи-
ми как готовность совершить 
или участвовать в совершении 
коррупционного правонаруше-
ния в интересах или от имени 
предприятия.

Генеральный директор АО 
«ШААЗ» приказом назначает 
ответственного за организа-
цию работы и комиссию по пре-
дупреждению коррупционных 
правонарушений в АО «ШААЗ», 
которые:

- организуют работу по про-
филактике и противодействию 
коррупции в АО «ШААЗ»;

- организуют разработку про-
ектов локальных нормативных 
актов, направленных на реали-
зацию перечня антикоррупци-
онных мероприятий.

Правила делового 
поведения  
в АО «ШААЗ»
Отношения с коллегами. 
Отношения в коллективе 

влияют на настроение сотруд-
ников и их желание работать, во 
многом определяют результат 
работы предприятия. Создавая 
и поддерживая комфортную 
рабочую обстановку, сотрудни-
ки соблюдают следующие нор-
мы и правила делового этикета:

уважительно относиться друг 
к другу;

обращаться к коллегам, ру-
ководителям и подчинённым 
на «Вы» и по имени-отчеству; 

в рабочее время не зани-
маться делами, не связанными 
с выполнением служебных обя-
занностей;

не демонстрировать колле-
гам своё плохое настроение;

не сквернословить, не про-
являть несдержанность и аг-
рессию; 

сердечно и искренне хвалить 
коллег за хорошо выполненную 
работу;

всегда извиняться за своё не-

корректное поведение; 
помогать коллегам, делить-

ся знаниями и опытом; 
обсуждать проблемы своего 

карьерного роста не с коллега-
ми, а с непосредственным ру-
ководителем;

не обсуждать личные или 
профессиональные качества 
коллег в их отсутствие; 

не оскорблять коллег, не 
высмеивать их физические не-
достатки.

Отношения между руково-
дителями и подчинёнными.

Создание конструктивных 
профессиональных отноше-
ний между руководителями 
и подчинёнными необходимо 
для ежедневной эффективной 
работы предприятия и для его 
будущего развития. Сотрудни-
кам рекомендуется соблюдать 
следующие нормы и правила 
делового этикета:

показывать подчинённым 
пример хорошего владения 
нормами и правилами этики и 
делового этикета;

не критиковать подчинён-
ных в присутствии других со-
трудников, делать это конфи-
денциально; 

уметь признавать перед под-
чинёнными свои ошибки и не 
преследовать их за конструк-
тивную критику в свой адрес;

информировать непосредст-
венного руководителя о причи-
нах вашего отсутствия, если в 
течение длительного времени 
вам приходится отсутствовать 
на рабочем месте; 

не отвечать в присутствии 
коллег на некорректное пове-
дение руководителя. Если вы 
уверены в своей правоте, по-
просите о личной встрече;

знать в лицо и по имени-отче-
ству руководителей компании;

при встрече в коридоре или 
на открытой территории здо-
роваться первым следует под-
чинённому;

входящий в помещение (в 
том числе руководитель) пер-
вым здоровается с присутству-
ющими; 

при рукопожатии первым 
руку протягивает начальник 
или вышестоящий сотрудник;

как руководителям, так и 
подчинённым запрещается 
оскорблять друг друга, уни-
жать человеческое достоин-
ство как подчинённого, так и 
руководителя.

наша безоПасность

Тревога!

Охранника поста №9 не 
подвёл слух. При обходе терри-
тории у склада химикатов он яв-
ственно услышал тиканье часов. 
Пошёл на звук и под эстакадой 
обнаружил источник звука: ко-
робка с торчащими проводами, 
небольшая антенна. Сообщил 
о подозрительном предмете 
оперативному дежурному. Не 
исключено, что на территории 
АО «ШААЗ» готовится террори-
стический акт. 

Не дай бог, конечно, в реаль-
ности пережить такую ситуацию, 
но быть готовым к ней надо всег-
да. Для этого на заводе 14 июля 
и прошли тактико-специальные 
учения «Действия работни-
ков ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» 
при обнаружении взрывного 
устройства на территории АО 
«ШААЗ». Цель учений: отрабо-
тать практические навыки и 
действия личного состава де-
журной смены, группы быстрого 
реагирования, вопросы взаимо-
действия с сотрудниками ОМВД, 
ФСБ и МЧС при возникновении 
чрезвычайной ситуации. 

В сложившейся по легенде 
ситуации личному составу де-
журной смены дана команда по 
защите охраняемых объектов от 
террористической угрозы. Объ-
явлен режим радиомолчания 

- запрещено применение ради-
останций. Жизненно важные 
объекты завода взяты под уси-
ленную охрану. Ужесточён про-
пускной режим, подготовлены к 
применению «ежи» для исклю-
чения несанкционированного 
въезда автотранспорта. На место 
происшествия направлена груп-
па быстрого реагирования. Опа-
сная зона оцеплена. Прибывшая 
группа обезвреживания взрыв-
ного устройства «разминирова-
ла» объект. Прозвучала команда 
«Отбой учебной тревоге!». 

На учениях присутствовали 
начальник и инспектор отделе-
ния лицензионно-разрешитель-
ной работы №3 отдела Росгвар-
дии по Курганской области 
капитаны полиции Драчук Р.В. и 
Попов А.Г., которые высоко оце-
нили степень подготовленности 
личного состава дежурной сме-
ны при действиях в условиях 
чрезвычайной ситуации. Руко-
водитель учений оценил дей-
ствия личного состава оценкой 
«хорошо».

вла димир терскиХ, 
ПомоЩник нача льник а 
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21.07 / ПТ 

День +26
Ночь +14

22.07 / СБ 

День +25
Ночь +14

23.07 / ВС 

День +23
Ночь +14

24.07 / ПН 

День  +24
Ночь  +14

25.07 / ВТ 

День +24
Ночь +13

26.07 / СР 

День +23
Ночь +14

27.07 / ЧТ 

День +25
Ночь +14

я - молодой!

Генерал в ловушке
20 июля — ме ж дународный день ша хмат

Чёрно-белый цвет шахматной доски дополняется 
яркой палитрой эмоций, чувств и переживаний 
сидящих за ней игроков. В этом убеждён токарь-
универсал АО «ШААЗ», а по совместительству 
тренер шахматного клуба МАУ ДК Леонид 
Теребенин. На примере игровых партий он 
разбирает со своими учениками жизненные 
ситуации.

название	«шахматы»	происходит	от	персидских	
слов	«шах»	и	«мат»,	которые	часто	переводятся	
как	«король	умер»,	хотя	более	точно	выражение	
«король	в	ловушке»	или	«королю	не	убежать».

Начало пути
Отец нашего героя серьёзно 

занимался шахматами, участ-
вовал в турнирах. По вечерам 
оттачивал навыки на своём 
лучшем друге, а маленький 
Лёнька вглядывался в их ду-
мающие лица, отмечал, как 
ход мыслей отражается в вы-
ражении глаз, позе. Чуть позже 
мальчишке вменили в обязан-
ность записывать шахматные 
ходы, и к этому делу он, гордый 
за сопричастность к отцовско-
му делу, подошёл со всей  ответ-
ственностью. 

Свою первую партию Лео-
нид сыграл в шесть лет. Отец 
расставил перед ним полный 
комплект фигур, себе же оста-
вил одну пешку, ферзя и короля. 
Лишь только ученик добивался 
успеха, учитель усложнял за-
дачу - добавлял в свой арсенал 
по фигуре. Когда их количество 
уровнялось, игра сменила ха-
рактер. Теперь отец предлагал 
сыну назвать клетку, на кото-
рой он поставит ему мат. Что 
бы ни делал начинающий шах-
матист, так оно и происходило. 
Но вместо разочарований это 
приносило только восторг от 
игры соперника и желание до-
стигнуть такого же уровня. 

- Это было только наше время. 
Наша игра, - вспоминает Лео-
нид. - Папы не стало рано, он 
ушёл из жизни в 39 лет...

Параллели
Известие о смерти отца Ле-

онид получил во время одного 
из экзаменов в сельскохозяй-
ственном училище. Так и не 
закрыв сессию, забросил учёбу. 
У матери было трое детей, ко-
му-то нужно было взять на себя 
роль главы семейства. Судьба 
привела восемнадцатилетнего 
парня на Шадринский автоаг-
регатный завод. Однако груз 
ответственности не перевесил 
огромное желание играть в 
шахматы. Леонид начал читать 
специализированную литера-

туру, изучал биографии грос-
смейстеров, разбирал их пар-
тии и анализировал стили.

- Удивительно, но со многими 
из них я находил что-то общее, - 
говорит заводской шахматист. 

- С Капабланкой, например, у нас 
было схожее детство, проведён-
ное в наблюдении за более опыт-
ными игроками. А в биографии 
Алёхина есть факт, который 
точь-в-точь повторился в моей 
жизни. Во время революции гени-
альный шахматист участвовал 
в чемпионате Петрограда. В по-
мещении, где шла борьба, стоял 
непроглядный мрак. Игроки за-
жигали спичку, и пока она горела, 
обдумывали ход. То же самое слу-
чилось со мной на турнире в Ка-
тайске в 1990-м году. Только мы 
сели за доски -  погас свет. Благо, 
замена ему была под рукой.

Равнение на первых!
Именно Александр Алёхин 

стал для Леонида Теребенина 
примером, на который хотелось 
равняться после утраты пер-
вого и в жизни, и в шахматах 
ориентира. Есть в биографии 
мирового чемпиона  факт, ко-
торый вызывает у заводчанина 
особое уважение, - его сеансы 
одновременной игры с офице-
рами вермахта в оккупации. 
Немцы хотели на примере шах-
мат доказать несгибаемость 
арийского духа. «Я буду играть 
с вами вслепую», - заявил Алё-
хин после того, как поставили 
под сомнение его мастерство. 
Он играл сразу с двадцатью че-
тырьмя противниками, держа 
в памяти сотни ходов, помня о 
расстановке фигур на каждой 
доске. И победил. 

Оставался последний оппо-
нент - генерал. Посреди игры 
он чеканным шагом вышел к 
чемпиону, сел напротив, раз-
вернул шахматную доску и 
начал доигрывать партию его 
фигурами. Алёхин смог выйти 
из всех ловушек, расставлен-
ных на чёрно-белом поле им же 

самим. Генерал был повержен. 
Матч-реванш был вновь за рус-
ским шахматистом. 

Гантели для мозга
Насколько многогранен мир 

шахмат, можно понять, толь-
ко если с головой погрузиться 
в него. Шахматы, по словам 
тренера Теребенина, не просто 
игра, это инструмент, который 
развивает интуицию, скорость 
мышления, учит просчитывать 
варианты, отсекать всё лишнее 
и понимать человеческую пси-
хологию. Кроме того, занятия 
шахматами закаляют психику, 
развивают самоконтроль. 

- Интересующимся людям из-
вестна манера игры немецкого 
шахматиста Эммануэля Ласкера, 
который специально ставил себя 
в трудную проигрышную ситуа-
цию, давая тем самым почувство-
вать вкус приближающейся побе-
ды своему сопернику. Но внезапно 
оставленная на шахматном поле 
«лазейка» меняла расстановку сил. 
Пойманный в психологическую ло-
вушку игрок тушевался и сдавал 
позиции. Своим ученикам я всегда 
советую иметь власть над своими 
эмоциями.

Однако и этого не достаточ-
но, чтобы стать хорошим игро-
ком, считает Леонид Викторо-
вич. Развитый мозг бессилен, 
если не развито тело. Чтобы 
выносить умственную нагруз-
ку, человек должен быть крепок 
физически. Перепробовав раз-
личные виды борьбы, Леонид 
открыл для себя уникальное 
сочетание техник для трени-
ровки тела и духа - Свилю (ба-
зовый вид славяно-горицкой 
борьбы) и Живу (славянскую 
психотехнику). Эти увлечения 
гармонично сочетаются ещё с 
двумя хобби заводчанина - по-
эзией и эзотерикой. К слову,  Ле-
онид Теребенин — автор двух 
стихотворных сборников. Не 
удивительно, что на вопрос «С 
кем бы вы хотели встретиться 
за шахматной доской?» он без 
раздумий ответил: «С Омаром 
Хайямом». А после пояснил: «В 
моей жизни было столько со-
бытий и интересных встреч, 
что мне кажется, я живу уже 
1000 лет. Примерно столько же, 
сколько его творчество».

ирина БУлыг ина,  
фото ларисы Патракеевой

Рок над городом

В прошедшие выходные в 
21-й раз фестиваль «Город на 
Исети» собрал любителей живой 
музыки. На сцене, расположен-
ной у Дворца культуры, за два 
дня выступило больше 20 групп 
из разных городов УрФО. Укра-
сил программу пробег предста-
вителей мотоклуба «Свободные 
Ангелы» и сообщества мотолюби-
телей г. Шадринска.

 Участников фестиваля при-
ветствовали заместитель главы 
города Шадринска по социаль-
ным вопросам Светлана Дахина, 
руководитель отдела культуры 
Сергей Чернов, депутат Курган-
ской областной Думы Валерий 
Порубов, президент мотоклу-
ба «Свободные Ангелы» Роман 
BooM, председатель Общест-
венной молодёжной палаты при 
Шадринской городской Думе 
Юлия Зырянова. 

Погода на 90% радовала 
участников и зрителей солнцем, 
но какой же фестиваль без дождя, 
хотя это никогда не останавлива-
ло настоящих любителей рока. Го-
стем фестиваля стал Денис Осин-
цев - неоднократный участник 
смотров художественной само-
деятельности АО «ШААЗ», всерос-
сийских конкурсов исполнителей 
авторской песни. 

На сцену вновь вышли по-
сле творческого отпуска ша-
дринские группы Black Side и 
Cherry Bomb. Зрителей порадо-
вали своим творчеством Мария 
Даминицкая и «Красный лёд» 
из Кургана. Недавно образо-
вавшаяся группа Rose Creek из 
Шадринска выступала в первый 
раз и была переведена в номи-
нацию «Лига».

Мнение

- Отлично громыхнули в 
Шадринске! Очень здорово, 
когда в таком маленьком 
городе проводят настолько 
годные фестивали.

- Очень удачный год полу-
чился! Фестиваль подарил 
гору эмоций, и мы дебюти-
ровали с новым ударником! 
Шадринск как всегда - самый 
крутой!!! Народу много, звук 

-БОООМБА, организация на 
высоте! Спасибо всем кто 
был, кто поддерживал, кто 
помогал! Услышимся в следу-
ющем году!

Увлечённый шахматами, леонид теребенин учит полезным играм и своих 
воспитанников, которые посещают шахматный кружок при дворце культуры. его 
ребята участвовали недавно в шахматном фестивале “интеллектуал зауралья”. 
с нового учебного года помещение, где они занимаются, будет оборудовано по 
современным требованиям.  

Это интересно
Складная шахматная доска была изобретена в 1125 году священ-

ником-шахматистом. Церковь запрещала священникам играть в 
шахматы, поэтому изобретательный пастор просто складывал 
доску пополам, чтобы она казалась похожей на лежащие друг на 
друге книги.


