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Кого заинтересовала наша продукция на 

“ЭКСПО 1520”?

Крым наш - жди нас!
Фотоконкурс завершается. Успевайте!

Три часа под дождём.
Седьмой марафон Алексея Визгина.
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корпоративный проект

1500 пенсионеров АО «ШААЗ» 
получат ко Дню пожилых людей 
материальную помощь. Она бу-
дет выдаваться в помещении со-
вета ветеранов 26 и 27 сентября 
с 10 до 15 часов ветеранам сле-
дующих подразделений:

- домкратного производства, 
- производства отопителей и 

топливной аппаратуры (бывшие 
цехи 1,5, 8, участок 88), 

- производства автомобиль-
ных теплообменников (бывшие 
цехи 6, 10), 

- автоматно-метизного произ-
водства (бывшие цехи 7, 11), 

- станкоремонтного производ-
ственноего управления (бывшие 
цехи 4, 22, ОГМ), 

- инструментального цеха, 
- технической службы,
- службы директора по качест-

ву (УТК), 
- службы коммерческого ди-

ректора,
- службы по персоналу (ЖКО, 

заводоуправление, ЦИТ и связи, 
Дворец культуры, стадион «Тор-
педо», ДЗОЛ «Салют»).

Все остальные пенсионеры 
получат материальную помощь 
в своих цехах и отделах, где со-
стоят на учёте. Пенсионеры дет-
ских садов, МСЧ, санатория-про-
филактория - в поликлинике АО 
«ШААЗ». При себе иметь пенси-
онное удостоверение и пропуск 
на завод. 

В списки на выдачу матери-
альной помощи ко Дню пожи-
лых людей включены неработа-
ющие пенсионеры с 1946 года 
рождения и моложе.

старшее поколение

Ветеранам  
к празднику «СемьЯ УГМК» 

стартовала в Шадринске

В субботу 9 сентября в Ша-
дринске состоялся первый от-
борочный тур спортивно-раз-
влекательного шоу «СемьЯ». 
На площадке спорткомплекса 
«Олимп» состязались четыре 
семейные команды, представ-
лявшие предприятия Ураль-
ской горно-металлургической 
компании: Агафоновы (ШААЗ, 
г. Шадринск), Балышевы (Хол-
динг Кабельный Альянс, г. Ека-
теринбург), Гребенщиковы (На-
деждинский металлургический 
завод, г. Серов) и Фукаловы (Са-
фьяновская медь, г. Реж).

С началом нового сезона 
участников и зрителей сорев-

нований поздравили зам. главы 
города Шадринска по социаль-
ным вопросам Светлана Дахина, 
начальник управления социаль-
ных проектов «УГМК-Холдинг» 
Елена Устинова и директор по 
персоналу и общим вопросам 
АО «ШААЗ» Евгений Нестеров. 
Праздничный тон происхо-
дящему на протяжении всей 
программы с вокальными, тан-
цевальными и цирковыми номе-
рами задавали артисты Дворца 
культуры, а также ведущий шоу 
екатеринбуржец Антон Зайцев, 
проводивший со зрителями шу-
точные конкурсы. 

подписк а-2018

Уважаемые заводчане!
Началась подписка на газету «Автоагрегат» на 2018 год 

- юбилейный для заводской многотиражки. 29 апреля ей ис-
полнится 75 лет.

Стоимость подписки прежняя - 220 рублей на ВЕСЬ ГОД.
Подписаться можно за наличные деньги в редакции или в 

счёт заработной платы у общественных распространителей в 
подразделениях. Пенсионеры оформляют подписку в совете 
ветеранов (тел. 91-7-70) БЕСПЛАТНО. По итогам подписки 
будет разыгран один главный приз и несколько поощритель-
ных - денежные сертификаты. Подпишись и выиграй!

В юбилейный 
год - с нами!

Три варианта подписки на «Автоагрегат»

1. Традиционная - почтовая доставка на домашний адрес. Так выписы-
вают газету большинство наших читателей.

2. На адрес редакции. Такой вариант уже много лет ис-
пользуют порядка десяти наших читателей.

Валерий КоКорин, инженер-технолог УГТ:
- В этом году газету получаю в редакции. В отличие от 

почтовой доставки - всегда вовремя! 

3. В новом 2018 году газету можно будет получать в 
виде PDF-версии на личную электронную почту. 

Татьяна обУхоВа, ведущий специалист отдела кадров:
- Электронная версия - это удобно. Можно архивиро-

вать информацию и в любой момент потом ею воспользо-
ваться. Да и бумага дома не копится. Я подпишусь!

В Москве с 4 по 9 сен-
тября прошёл международ-
ный автомобильный салон 
«Комтранс-2017». В числе но-
винок, которые заняли место 
на объединённом стенде ао 
«ШааЗ» и «оренбургского ра-
диатора», - блоки теплообмен-
ников, водяные и масляные 
радиаторы, отопители, подо-
греватели, домкраты различ-
ной грузоподъёмности и элек-
тродвигатели. 

В целом, как подчеркнул 
начальник отдела рекламы 
Эдуард Калганов, участие в 
главной автомобильной вы-
ставке страны очень важно для 
дальнейшего развития пред-
приятия. В рамках «Комтранса» 
состоялись деловые встречи с 
торговыми представителями в 
регионах, поставщиками мате-
риалов и комплектующих для 
нашего производства. более 
подробно о выставке читайте в 
следующем номере газеты.

В Осеево  
будет весело

В эту субботу 16 сентября 
на стадионе «Политех» (ул.ба-
туринская, 16) пройдёт празд-
нование Дня Заречья. Традици-
онно в середине сентября день 
рождения отмечают южные 
микрорайоны города - осеево, 
Туманово и бакалда. Жителей 
этих посёлков и гостей ждёт 
обширная развлекательная и 
спортивная программа.

«Комтранс-2017»

Праздник города, компании и завода.

Сергей Агафонов.
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Новый завод 

Проект производства оцин-
кованных металлоконструкций 
в Шадринске рассмотрели на 
заседании межведомственной 
комиссии по оценке возмож-
ности заключения специальных 
инвестиционных контрактов. 

Предприятие будет произво-
дить металлоконструкции для 
объектов энергетики промыш-
ленного и гражданского стро-
ительства. Современный инно-
вационный подход позволит 
выйти на европейский уровень 
развития и отказаться от старых 
технологий. Планируется запу-
стить цех металлоконструкций, 
приобрести высокотехнологич-
ное оборудование для повы-
шения качества и ассортимен-
та выпускаемой продукции, а 
именно для выпуска дорожных 
и мостовых ограждений.

Предварительное заключе-
ние контракта было озвучено 
директором департамента про-
мышленности, транспорта, связи 
и энергетики Курганской обла-
сти александром Константино-
вым:

- Реализация проекта позво-
лит достичь к 2020 году объёма 
производства до 32500 т. по 
направлениям металлообра-
ботки и горячего оцинкования, а 
также сократить отток квали-
фицированной рабочей силы.

В рамках проекта предпо-
лагается создание 215 новых 
рабочих мест, сообщает пресс-
служба департамента промыш-
ленности региона.

Зашли  
в «Пятёрочку»

Правительство Курганской 
области и торговая компания 
«X5 Retail Group» 8 сентября 
на VIII Межрегиональной агро-
промышленной выставке Ураль-
ского федерального округа в 
Тюмени заключили соглашение 
о сотрудничестве.

Зауральская продукция бу-
дет представлена на полках тор-
говой сети «Пятёрочка» не толь-
ко в Курганской области, но и 
по всей россии. Документ скре-
пили подписями заместитель гу-
бернатора – директор Департа-
мента экономического развития 
Сергей Чебыкин и руководитель 
ооо «агроторг» (юридическое 
название «X5 Retail Group») ар-
тём Смоленский.

- Главная цель этого согла-
шения - присутствие товаров 
зауральских производителей в 
этой федеральной сети, - сказал 
Сергей Чебыкин, отмечая важ-
ность подписанного документа.

В соглашении говорится о 
том, что ооо «агроторг»  пла-
нирует инвестировать в 2017 – 
2020 годах 1,3 млрд. рублей в 
открытие 73 новых магазинов 
на территории Курганской об-
ласти и организовать не менее 
600 рабочих мест. Соглашение 
будет действовать до конца 
2020 года.

ПреСС-С лу жбА г убернАторА 
К ургАнСКой облАС ти

Производство и люди

VI Международный железнодорожный салон 
техники и технологий «ЭКСПО 1520» проходил с 
30 августа по 2 сентября на Экспериментальном 
кольце г. Щербинка. 

Тепловозное биеннале

регион-45

на	«ЭсКПо	1520»	было	показано	88	натурных	
образцов	железнодорожной	техники,	
расположившихся	на	площади,	равной	примерно	
десяти	футбольным	полям.

Посетителями мероприятия 
стали более 25 тысяч человек. 
На выставке были представ-
лены новейшие достижения 
в области железнодорожно-
го оборудования, технологий, 
инфраструктуры, подвижного 
состава и локомотивной тяги. 
Всего в работе мероприятия 
приняли участие компании из 
26 стран мира, было показано 
88 натурных образцов, распо-
ложившихся на 8000 кв.м. эк-
спозиции, то есть на площади 
порядка 10 футбольных полей.

Вот уже второй раз на желез-
нодорожный салон отправля-
ется и наш корпоративный те-
пловоз. На этот раз в Щербинке 
побывал ТГМ4Б-УГМК, при-
надлежащий АО «Уралэлектро-
медь». О результатах выставки 
рассказывает заместитель 
технического директора по 
модернизации тепловозов 
АО «ШААЗ» Александр ПА-
ПирОвСкий.

- Александр васильевич, 
наш завод одним из первых 
начал модернизировать те-
пловозы. Подтянулись ли 
конкуренты за два прошед-
ших с предыдущей выставки 
года?

- По тому же принципу, что и 
мы, модернизирует тепловозы 
Брянский машиностроитель-
ный завод. «Начинку» их ТЭМ28 
мне удалось рассмотреть на вы-
ставке более детально. На их 
тепловозе такой же дизельный 
двигатель, а вот расположение 
оборудования другое. Несом-
ненно, есть у них и хорошие 
технические решения, но во 
многом, я думаю, лучше у нас. 
Например, в кабине брянского 
тепловоза - круговой обзор. На 
мой взгляд, это не совсем удоб-
но, машинист находится как в 
аквариуме, нет возможности 
укрыться от прямых солнечных 
лучей, от которых не спасёт 
кондиционер.

Был представлен на выстав-
ке образец, который сделала 
для Кубы «Синара». Компания 
поставит в страну 30 машин. 
Несмотря на внешнее обновле-
ние, внутри это старая машина 
ТГМ4, переименованная в ТГМ8.

есть контакт!

Если оранжевый, 
то только наш

Похожую раскраску имеют 
несколько локомотивов, пред-
ставленных на «ЭКСПо 1520». 
но, как говорят специалисты, 
все они с другим оттенком - ро-
зоватым или красноватым. наш 
же завод владеет патентом на 
промышленный образец, то есть 
тепловоз в его оранжевом рас-
красе с белой полосой. Второй 
патент выдан нашему предприя-
тию на раму с надстройкой для 
размещения оборудования. Ещё 
два патента находятся в стадии 
оформления.

Рядом с нами была выстав-
лена машина, модернизиро-
ванная латышами совместно с 
чехами. Но это уже большой ма-
гистральный двухсекционный 
тепловоз. Интерес к нему был в 
основном у РЖД. 

- А у кого был интерес к на-
шей машине?

- Наш тепловоз в основном 
рассчитан на промышлен-
ность, но промышленников на 
выставке было мало. Интерес к 
нам проявили представители 
металлургического комбината 
из Каменска-Уральского. Уди-
вились: рядом живём и ничего 
не знаем. Обещали приехать в 
гости и более детально погово-
рить о модернизации. 

Состоялся диалог с предста-
вителями Объединения про-
мышленников. Степень износа 
локомотивного парка российских 
предприятий высока. Вступив-
ший в силу технический ре-
гламент ТР ТС 001/2011 «О без-
опасности железнодорожного 
подвижного состава» предъявля-
ет жёсткие требования к его со-
стоянию. 

Спрос на наши услуги есть. 
Особенно когда потребители 
узнают, что у нас уже больше 
30 модернизированных машин, 
которые успешно эксплуатиру-
ются на предприятиях УГМК.

Когда проект уже состоялся, 
многие стремятся в нём поу-
частвовать. Например, к нам 
обратились два производителя 
кабин. Один из них предла-
гает бескаркасную кабину из 
пластика. Но одно дело, когда 
машина магистральная - заце-
пила состав и пошла. И другое, 
когда она участвует в маневро-
вой работе, испытывая боль-
шие динамические нагрузки. А 
будет ли приемлем пластик в 
условиях, когда тепловоз захо-
дит в горячий  цех, допустим, 
на металлургическом комбина-
те?  Но, тем не менее, предложе-
ние интересное, можно рассма-
тривать пластик как вариант 
внутренней отделки кабины. 

На выставке состоялись 
серьёзные переговоры о серти-
фикации оборудования, постав-
ляемого  компанией  «Шнайдер 

Электрик».
- Чтобы привлечь внимание 

посетителей к крупной вы-
ставке, организаторы обыч-
но устраивают какие-то шоу. 
в Щербинке такие «фишки» 
бывают?

- Да, конечно. На выставке 
устраивают динамический по-
каз. Щербинка - это испытатель-
ный комплекс Всероссийского 
научно-исследовательского ин-
ститута железнодорожной тех-
ники. Там есть пятикилометро-
вое кольцо, на котором проходят 
испытания. В этом году посе-
тители салона могли увидеть в 
движении как исторический, так 
и самый современный подвиж-
ной состав, используемый на 
сети железных дорог ОАО «РЖД». 
Впервые в демонстрационном 
показе, проходившем дважды в 
день, участвовал восстановлен-
ный паровоз серии «Ь» 1897 года 
выпуска. 

Также бывают так называ-
емые «покатушки». На преды-
дущей выставке швейцарская 
фирма «Штадлер» бесплатно 
катала всех желающих на своём 
низкопольном дизель-поезде. 

В целом выставка была до-
вольно интересна. Например, 
была представлена «Ласточка», 
электропоезд «Уральских ло-
комотивов», с креслами-тран-
сформерами. Некоторые пасса-
жиры не любят сидеть против 
движения поезда. Можно раз-
вернуть кресло и ехать так, как 
комфортно.  

ЗАПиС А лА людми лА бориСовА, 
фото ЭдуАрд А К А лгАновА

наш тепловоз тгм4б-угмК на выставке “ЭКСПо 1520”. раритет: паровоз серии «Ь» 1897 года выпуска.

Сергей Стуков, зам. коммер-
ческого директора Ао «ШААЗ»:

- на «Экспо 1520» посетители 
могли увидеть модернизиро-
ванный локомотив ТГМ4б-УГМК 
и получить исчерпывающую 
информацию о модернизации 
маневровых тепловозов на Ша-
дринском автоагрегатном заво-
де. именно поиск будущих за-
казчиков стал основной целью 
участия в выставке. Все посту-
пившие предложения о сотруд-
ничестве сейчас предстоит тща-
тельно изучить и проработать.

один из потенциальных за-
казчиков - компания из Екате-
ринбурга, занимающаяся же-
лезнодорожными перевозками. 
она проявила интерес к покупке 
двух новых тепловозов. Кстати, 
до конца этого года мы выпустим 
две таких машины. Локомотивы 
серии ТЭМ2н-УГМК изготовле-
ны на базе новых, не модерни-
зированных рам и тележек. их 
мы приобрели на брянском ма-
шиностроительном заводе, ком-
плектующие используем те же, 
что и на ТЭМ2-УГМК. Первый та-
кой тепловоз будет отправлен в 
октябре на Учалинский ГоК, вто-
рой в декабре - на Гайский ГоК.

В ходе выставки поступило 
много предложений от произ-
водителей различных комплек-
тующих. Пока доля импортных 
агрегатов на наших тепловозах 
составляет примерно 50%, но 
техническая служба совместно 
с венгерскими коллегами посто-
янно работают над возможным 
замещением их аналогичными 
российскими.

Также на «Экспо 1520» мы 
представили образцы радиатор-
ных секций, отопителей и подо-
гревателей, которые ао «ШааЗ» 
выпускает для железнодорожной 
техники. наиболее перспектив-
ное изделие - отопитель оЖД30, 
которым мы комплектуем наши 
модернизированные тепловозы. 
Посетители выставки могли уви-
деть отопитель как в конструкции 
локомотива, так и на выставочном 
стенде. Вопросы по возможности 
изготовления и поставок оЖД30 
задавали представители теплово-
зостроительных предприятий, в 
том числе Людиновского и брян-
ского машиностроительных заво-
дов, они получили подробную ин-
формацию от наших технических 
специалистов. 

особый интерес вызвали те-
пловозные секции, хотя конку-
ренция в этом сегменте серьёз-
ная. Производители подобных 
изделий из белоруссии и ижевска 
также были представлены на вы-
ставке. В скором времени наши 
изделия получат сертификат, все 
возможные испытания успеш-
но пройдены. Думаю, это усилит 
позиции ШааЗа в конкурентной 
борьбе.
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11.10 “ХХ век”. “легенда по имени 
“вести”
12.15 “магистр игры”. “Черный квадрат 
Канта, толстого, малевича”
12.50 Сати. нескучная классика...
13.30 д/ф “Сила мозга”. “Ключ к 
сознанию. Путешествие по глубинам 
мышления”
14.30 “исторические путешествия 
ивана толстого”. “роковые мгновения. 
лев толстой”
15.00 новости культуры
15.10 берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях европы
16.00 д/ф “беллинцона. ворота в 
италию”
16.15 Эрмитаж
16.45 д/ф “леонид утесов. есть у 
песни тайна...”
17.45 д/ф “вера Пашенная. Свет 
далекой звезды...”
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.00 Ступени цивилизации. д/ф “Сила 
мозга”. “раскрытие загадок интеллекта” 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 искусственный отбор
21.50 Правила жизни
22.20 т/с “екатерина”, 6 серия (12+)
23.10 д/с “дивы”. “евгения образцова. 
Счастье джульетты”
23.40 новости культуры
23.55 тем временем
00.35 “ХХ век”. “легенда по имени 

“вести”
01.40 берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях европы
02.30 Пророк в своем отечестве. 

“евгений Павловский. Как выживать в 
невидимых мирах”

твЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.40 Комедия “КубАнСКие КАЗАКи” 
(12+)
10.55 тайны нашего кино. “иван 
васильевич меняет профессию” (12+)
11.30 События
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.35 мой герой. елена Яковлева 
(12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.05 т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 детектив “отелЬ ПоСледней 
нАдеждЫ”, 3 и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. игорь Сорин и олег 
Яковлев (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии. мать всех 
воров (16+)
01.20 д/ф “нас ждет холодная зима” 
(12+)
02.15 Смех с доставкой на дом (12+)
03.20 т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
05.10 без обмана. “фермерские 
продукты” (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 м/ф “добрыня никитич” (0+)
05.25 боевик “Я обЪЯвлЯю вАм 
войну” (16+)
07.05 военный фильм “КреПоСтЬ” 
(12+)
09.00 известия
09.25 боевик “мАйор ветров” (16+)
12.45 военный фильм “СПАСти или 
униЧтожитЬ” (16+)
13.00 известия
13.25 военный фильм “СПАСти или 
униЧтожитЬ” (16+)
16.40 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 мелодрама “неидеАлЬнАЯ 
женЩинА” (16+)
02.30 мелодрама “мужиКи!..” (12+)

00.30 Право знать! (16+)
02.20 детектив “верониКА не ХоЧет 
умирАтЬ” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “охота на вервольфа” (16+)
09.00 известия
09.25 боевик “СПеЦнАЗ” (16+)
12.20 боевик “СПеЦнАЗ-2” (16+)
13.00 известия
13.25 боевик “СПеЦнАЗ-2” (16+)
16.40 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 мелодрама “мужиКи!..” (12+)
02.25 боевик “тридЦАтого 
униЧтожитЬ!” (16+)

матч!
08.30 д/с “лучшее в спорте” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
10.55 новости
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972. 
Канада - СССр. 1-й матч
13.20 д/с “Кубок войны и мира” (12+)
14.05 новости
14.15 все на матч! 
14.45 “Суперсерия-72. встреча 
великих” (12+)
15.05 футбол. Чемпионат италии. 

“милан” - “удинезе”
17.05 новости
17.10 все на матч! 
17.40 д/ф “мираж на паркете” (12+)
18.10 футбол. Чемпионат Англии. 

“Челси” - “Арсенал”
20.10 новости
20.20 все на матч! 
20.50 д/с “Звезды Премьер-лиги” 
(12+)
21.20 После футбола с г.Черданцевым
21.50 “россия футбольная” (12+)
21.55 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. “Зенит” (Санкт-Петербург) 

- “уфа”. Прямая трансляция
23.55 После футбола с г.Черданцевым
00.55 “в этот день в истории спорта” 
(12+)
01.05 все на матч! 
01.50 Х/ф “онг бак” (16+)
03.45 д/ф “тонкая грань” (16+)
04.45 д/ф “Цена золота” (16+)
06.15 д/ф “Африканская мечта Крейга 
беллами” (16+)
07.15 Х/ф “тактика бега на длинную 
дистанцию” (12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 женский журнал
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
13.55 давай поженимся! (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.45 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “отчий берег”, 11 и 12 серии 
(16+)
23.40 вечерний ургант (16+)
00.15 ночные новости
00.30 т/с “тальянка”, 3 и 4 серии (16+)
02.30 Комедия “СКАжи, Что Это не 
тАК” (16+)
03.00 новости
03.05 Комедия “СКАжи, Что Это не 
тАК”. окончание (16+)
04.25 Контрольная закупка

матч!
08.30 д/с “лучшее в спорте” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
10.55 новости
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972. 
Канада - СССр. 4-й матч
13.00 д/с “Кубок войны и мира” (12+)
13.55 новости
14.00 все на матч! 
14.35 Х/ф “онг бак” (16+)
16.30 Смешанные единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter. Finale. майкл 
джонсон против джастина гейджи 
(16+)
18.30 новости
18.40 все на матч! 
19.40 “десятка!” (16+)
20.00 Профессиональный бокс. 
всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Эрик Скоглунд против Каллума Смита 
(16+)
22.00 новости
22.10 все на матч! 
22.55 “бундеслига. в погоне за 

“баварией” (12+)
23.25 футбол. Чемпионат германии. 

“Шальке” - “бавария”. Прямая 
трансляция
01.25 все на матч! 
01.55 Х/ф “Сезон побед” (16+)
03.55 д/ф “неудачная попытка 
джордана” (16+)
04.55 д/ф “Энди маррей. Человек с 
ракеткой” (16+)
06.00 д/ф “беспечный игрок” (16+)
07.35 д/ф “мир глазами ланса” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 женский журнал
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
13.55 давай поженимся! (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.45 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “отчий берег”. 13 и 14 серии 
(16+)
23.40 вечерний ургант (16+)
00.15 ночные новости
00.30 т/с “тальянка”, 5 и 6 серии (16+)
02.30 драма “ПриЯтнАЯ ПоеЗдКА” 
(16+)
03.00 новости
03.05 драма “ПриЯтнАЯ ПоеЗдКА”. 
окончание (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 “Сваты-5”, 6 серия (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“Последние часы” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-урал
18.00 Андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “благие намерения”, 3 серия 
(12+)

Че
06.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 м/с “бэйблэйд”
07.30 дорожные войны (16+)
10.45 Комедия “К Черту любовЬ” 
(16+)
12.30 триллер “СПиСоК КонтАКтов” 
(16+)
14.30 утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
18.30 решала (16+)
21.30 боевик “ливенЬ” (16+)
23.30 т/с “мир дикого Запада” (18+)
01.40 т/с “москва. Центральный округ” 
(16+)
03.30 Комедия “К Черту любовЬ” 
(16+)
05.30 Проверь теорию на прочность 
(12+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 новости культуры
07.05 “легенды мирового кино”. 
и.дунаевский
07.30 новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 т/с “екатерина”, 5 серия (12+)
09.15 “театральная летопись”. Часть 1
09.40 мировые сокровища. д/ф 

“древний портовый город Хойан”
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 “ХХ век”. “Клуб кинопутешествий”
12.15 д/ф “Честь мундира”
12.55 Черные дыры. белые пятна
13.35 д/ф “жизнь по законам степей. 
монголия”
14.30 библейский сюжет
15.00 новости культуры
15.10 берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях европы
15.55 мировые сокровища. д/ф 

“Шелковая биржа в валенсии. Храм 
торговли”
16.15 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
16.45 ток-шоу “Агора”
17.45 “острова”. н.Кошеверова
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.00 д/ф “Сила мозга”. “Ключ к 
сознанию. Путешествие по глубинам 
мышления”
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Сати. нескучная классика...
21.50 Правила жизни
22.20 т/с “екатерина”, 5 серия (12+)
23.10 д/с “дивы”. “Светлана Захарова. 
искусство быть собой”
23.40 новости культуры
23.55 “магистр игры”. “Черный квадрат 
Канта, толстого, малевича”
00.25 “ХХ век”. “Клуб кинопутешествий”
01.25 “Цвет времени”. леон бакст
01.40 берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях европы
02.30 Пророк в своем отечестве. 

“Александр Чижевский. истина проста”

твЦ
06.00 настроение
08.10 Комедия “12 СтулЬев”
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 в центре событий (16+)
13.55 городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.05 т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 детектив “отелЬ ПоСледней 
нАдеждЫ”, 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 выборы замедленного действия 
(16+)
23.05 без обмана. “фермерские 
продукты” (16+)
00.00 События

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 Контрольная закупка. 
Потребительская энциклопедия
09.40 женский журнал
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
13.55 давай поженимся! (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.45 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “отчий берег”, 9 и 10 серии 
(16+)
23.40 вечерний ургант (16+)
00.15 ночные новости
00.30 т/с “тальянка”, 1 и 2 серии (16+)
02.30 драма “ПотоПитЬ “биСмАрК” 
(12+)
03.00 новости
03.05 драма “ПотоПитЬ “биСмАрК”. 
окончание (12+)
04.30 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 “Сваты-5”, 4 серия (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”, “Золотое 
дело” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-урал
18.00 Андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “благие намерения”, 1 серия 
(12+)
23.15 Специальный корреспондент 
(16+)
01.50 т/с “василиса”, 41 и 42 серии 
(12+)
03.45 т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 т/с “Адвокат”. “роман с камнем” 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “Адвокат”. “гроза” (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 “лесник”. “бонни и Клайд” 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.30 место встречи
17.00 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 т/с “Пес” (16+)
23.50 итоги дня
00.20 Поздняков (16+)
00.30 т/с “Агентство скрытых камер”. 

“любовь под видео” (16+)
01.10 место встречи (16+)
03.05 “Как в кино” (16+)
04.00 т/с “ППС”. “Шансон” (16+)

Телепрограмма

18 сентября
Понедельник

20 сентября
Среда

Матч! Чемпионат России по футболу.  
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Уфа”. Прямая трансляция.                                                                                                         
Понедельник, 18.09.17.

19 сентября
вторник

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 “Сваты-5”, 5 серия (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“Переходящее пиво” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-урал
18.00 Андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “благие намерения”, 2 серия 
(12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
Соловьевым (12+)
01.50 т/с “василиса”, 43 и 44 серии 
(12+)
03.45 т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 т/с “Адвокат”. “любовь рифма 
кровь” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “Адвокат”. “Поджигатели” 
(16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара”. 

“игра на опережение” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 т/с “возвращение мухтара”. 

“Серебряные пули” (16+)
11.15 т/с “лесник”. “Пистолет” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.30 место встречи
17.00 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 т/с “Пес” (16+)
23.50 итоги дня
00.20 т/с “Агентство скрытых камер”. 

“влебденная дурочка” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 т/с “ППС”. “отцы и дети” (16+)

Че
06.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 м/с “бэйблэйд”
07.30 дорожные войны (16+)
09.30 Антиколлекторы (16+)
10.30 решала (16+)
12.30 боевик “ливенЬ” (16+)
14.30 утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
18.30 решала (16+)
21.30 боевик “ПоеЗд-беглеЦ” (16+)
23.30 т/с “мир дикого Запада” (18+)
01.40 т/с “москва. Центральный округ” 
(16+)
03.30 дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию на прочность 
(12+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 новости культуры
07.05 “легенды мирового кино”. 
людмила Целиковская
07.30 новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 т/с “екатерина”, 6 серия (12+)
09.15 “театральная летопись”. Часть 2
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
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первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 женский журнал
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
13.55 давай поженимся! (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 жди меня
18.00 вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 время
21.30 голос (12+)
23.25 вечерний ургант (16+)
00.20 д/ф “брюс спрингстин” (16+)
01.45 триллер “болЬШАЯ игрА” (16+)
04.05 мужское/женское (16+)
05.00 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 “Сваты-5” (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия” (12+)
17.00 вести
17.25 уральский меридиан
17.40 вести-урал
18.00 Андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 юморина (12+)
23.20 мелодрама “любовЬ не 
делитСЯ нА двА” (12+)
03.15 т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 т/с “Адвокат”. “месть и закон” 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “Адвокат”. “Защита вопреки” 
(16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара”. 

“Промах снайпера” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 т/с “возвращение мухтара”. 

“великая сила литературы” (16+)
11.15 т/с “лесник”. “Принц” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. расследование (16+)
17.00 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 т/с “Пес” (16+)
00.40 мы и наука. наука и мы (12+)
01.40 место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.05 т/с “ППС” (16+)

Че
06.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 м/с “бэйблэйд”
07.30 дорожные войны (16+)
09.00 боевик “КиКбоКСер-2. дорогА 
нАЗАд” (16+)
10.50 Приключения “иЗгой” (12+)
13.30 Антиколлекторы (16+)
15.30 решала (16+)

“лацио” - “наполи”. Прямая трансляция
01.40 все на матч! 
02.25 Х/ф “величайший” (16+)
04.20 Профессиональный бокс. 
всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Эрик Скоглунд против Каллума Смита 
(16+)
06.20 д/ф “Судьба бэнджи” (16+)
08.00 д/с “вся правда про...” (12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 женский журнал
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
13.55 давай поженимся! (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.45 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “отчий берег”, 15 и 16 серии 
(16+)
23.40 вечерний ургант (16+)
00.15 ночные новости
00.30 т/с “тальянка”, 7 и 8 серии (16+)
02.30 Приключения “гром и молниЯ” 
(16+)
03.00 новости
03.05 Приключения “гром и 
молниЯ”. окончание (16+)
04.25 Контрольная закупка

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
11.55 т/с “Сваты-5”, 7 серия (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “Сила 
звука” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-урал
18.00 Андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “благие намерения”, 4 серия 
(12+)
23.15 “Поединок”. Программа 
владимира Соловьева (12+)
01.15 т/с “василиса”, 47 и 48 серии 
(12+)
03.10 т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 т/с “Адвокат”. “Страсть к игре” 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “Адвокат”. “Стань первым” 
(16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара”. 

“Кладовщик” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 т/с “возвращение мухтара”. 

“охота на льва” (16+)
11.15 т/с “лесник”. “виновник” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.30 место встречи
17.00 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)

22.20 т/с “екатерина”, 7 серия (12+)
23.10 д/с “дивы”. “вероника джиоева. 
три дня в москве”
23.40 новости культуры
23.55 “Кинескоп”. 74 венецианский 
мКф
00.35 “ХХ век”. “международная 
панорама”
01.40 берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях европы
02.20 д/ф “Антуан лоран лавуазье”
02.30 Пророк в своем отечестве. 

“иван озеров. мудрец из Чухломы”

твЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.45 Комедия “мАКСим 
ПереПелиЦА”
10.35 д/ф “леонид быков. Последний 
дубль” (12+)
11.30 События
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.35 мой герой. Сати Казанова (12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.05 т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.45 детектив “СрАЗу ПоСле 
СотворениЯ мирА”, 1 и 2 серии (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 линия защиты (16+)
23.05 удар властью. Эдуард лимонов 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии. Король 
филипп (16+)
01.25 д/ф “Как утонул коммандер 
Крэбб” (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом (12+)
03.20 т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
05.15 без обмана. “операция “Аджика” 
(16+)

пятый
05.00 известия
05.10 мелодрама “однАждЫ 
двАдЦАтЬ лет СПуСтЯ” (12+)
06.40 боевик “тридЦАтого 
униЧтожитЬ!” (16+)
09.00 известия
09.25 боевик “белАЯ СтрелА” (16+)
11.05 т/с “белая стрела. возмездие” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “белая стрела. возмездие” 
(16+)
16.40 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 Комедия “СПортлото-82” (12+)
02.25 Комедия “СеКС-миССиЯ, или 
новЫе АмАЗонКи” (16+)

матч!
08.30 д/с “лучшее в спорте” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
10.55 новости
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972. 
Канада - СССр. 5-й матч
13.00 новости
13.05 все на матч! 
13.35 Смешанные единоборства. UFC. 
люк рокхолд против дэвида бранча 
(16+)
15.35 д/ф “долгий путь к победе” 
(12+)
16.05 новости
16.15 все на матч! 
16.55 футбол. Кубок россии. 1/16 
финала. “оренбург” - “рубин” (Казань). 
Прямая трансляция
18.55 футбол. Кубок россии. 1/16 
финала. “Авангард” (Курск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
20.55 все на матч! 
21.25 футбол. Кубок россии. 1/16 
финала. “Кубань” (Краснодар) - 

“Спартак” (москва). Прямая трансляция
23.25 все на матч! 
23.40 футбол. Чемпионат италии. 

13.35 мой герой. игорь гордин (12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.05 т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.45 детектив “СрАЗу ПоСле 
СотворениЯ мирА”, 3 и 4 серии (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Самые известные 
кинозлодеи (16+)
23.05 д/ф “Аллергия. Запах смерти” 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Прощание. дед Хасан (16+)
01.25 д/ф “точку ставит пуля” (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом (12+)
03.20 т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
05.05 без обмана. “жареные факты” 
(16+)

пятый 
05.00 известия
05.10 Комедия “СПортлото-82” (12+)
07.00 мелодрама “неидеАлЬнАЯ 
женЩинА” (16+)
09.00 известия
09.25 мелодрама “ПроСтАЯ иСториЯ” 
(16+)
11.05 т/с “белая стрела. возмездие” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “белая стрела. возмездие” 
(16+)
16.40 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 мелодрама “однАждЫ 
двАдЦАтЬ лет СПуСтЯ” (12+)
02.05 военный фильм “КреПоСтЬ” 
(12+)
04.00 д/ф “живая история: 

“направление “А” (16+)

матч!
08.30 д/с “лучшее в спорте” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
10.55 новости
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972. 
Канада - СССр. 8-й матч
13.00 “Суперсерия-72. встреча 
великих” (12+)
13.20 новости
13.30 все на матч! 
14.30 футбол. Чемпионат италии. 

“ювентус” - “фиорентина”
16.30 д/с “легендарные клубы” (12+)
17.00 новости
17.05 “СКА - “металлург” 
(магнитогорск). Live” (12+)
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХл. “Авангард” (омская 
область) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.25 новости
20.30 все на матч! 
20.50 “в этот день в истории спорта” 
(12+)
20.55 все на футбол!
21.25 футбол. Кубок россии. 1/16 
финала. “динамо” (Санкт-Петербург) 

- “Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
23.25 новости
23.30 Профессиональный бокс. 
дмитрий Кудряшов. на пути к 
Суперсерии (16+)
00.15 все на матч! 
01.00 Х/ф “боец” (16+)
02.40 Профессиональный бокс. 
максим власов против дентона дейли. 
бой за титул чемпиона по версии WBA 
International в первом тяжелом весе. 
Артем Чеботарев против нуху лаваля. 
бой за титул чемпиона по версии IBO 
International в среднем весе (16+)
04.40 д/ф “Прыжок из космоса” (16+)
06.25 д/ф “новая высота” (16+)
07.25 д/ф “дакар - безумие в пустыне” 
(16+)

Телепрограмма

21 сентября
Четверг

Матч! Футбол. Кубок России. 1/16 финала. “Динамо” 
(Санкт-Петербург) - “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
Четверг, 21.09.17.

22 сентября
Пятница

23.15 “вечер” с владимиром 
Соловьевым (12+)
01.50 т/с “василиса”, 45 и 46 серии 
(12+)
03.45 т/с “родители” (12+)

нтв
05.00 т/с “Адвокат”. “дьявол кроется в 
деталях” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “Адвокат”. “Красивая жизнь” 
(16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 т/с “возвращение мухтара”. 

“бесценный чемодан” (16+)
11.15 т/с “лесник”. “Пистолет” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.30 место встречи
17.00 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 т/с “Пес” (16+)
23.50 итоги дня
00.20 т/с “Агентство скрытых камер”. 

“Антишантаж” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 дачный ответ
04.00 т/с “ППС”. “Процент риска” (16+)

Че
06.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 м/с “бэйблэйд”
07.30 дорожные войны (16+)
09.30 Антиколлекторы (16+)
10.30 решала (16+)
12.20 боевик “ПоеЗд-беглеЦ” (16+)
14.30 утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
18.30 решала (16+)
21.30 драма “бАШни-блиЗнеЦЫ” 
(16+)
23.30 т/с “мир дикого Запада” (18+)
01.50 т/с “москва. Центральный округ” 
(16+)
03.30 дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию на прочность 
(12+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 новости культуры
07.05 “легенды мирового кино”. 
михаил Пуговкин
07.30 новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 т/с “екатерина”, 7 серия (12+)
09.15 “театральная летопись”. Часть 3
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 “ХХ век”. “международная 
панорама”
12.15 “гений”. телевизионная игра
12.50 искусственный отбор
13.30 д/ф “Сила мозга”. “раскрытие 
загадок интеллекта”
14.30 “исторические путешествия 
ивана толстого”. “роковые мгновения. 
вера Засулич”
15.00 новости культуры
15.10 берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях европы
15.50 жизнь замечательных идей. 

“лучи, не знающие преград”
16.15 Пешком... гороховец 
заповедный
16.45 ближний круг Павла любимцева
17.45 “острова”. григорий Поженян
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 Ступени цивилизации. д/ф 

“непреходящее наследие “Хаббла”
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Абсолютный слух
21.50 Правила жизни

19.00 Сегодня
19.40 т/с “Пес” (16+)
23.50 итоги дня
00.20 т/с “Агентство скрытых камер”. 

“наследник” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.55 нашПотребнадзор (16+)
04.00 т/с “ППС”. “фальшивка” (16+)

Че
06.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 м/с “бэйблэйд”
07.30 дорожные войны (16+)
09.10 Антиколлекторы (16+)
10.00 решала (16+)
12.00 драма “бАШни-блиЗнеЦЫ” 
(16+)
14.30 утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
18.30 решала (16+)
20.30 Приключения “иЗгой” (12+)
23.30 т/с “мир дикого Запада” (18+)
02.15 т/с “москва. Центральный округ” 
(16+)
04.00 дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию на прочность 
(12+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 лето господне. рождество 
Пресвятой богородицы
07.00 новости культуры
07.05 “легенды мирового кино”. 
е.леонов
07.30 новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 т/с “екатерина”, 8 серия (12+)
09.15 “театральная летопись”. Часть 4
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 “ХХ век”. “тема”
12.05 “игра в бисер”. “роберт Пенн 
уоррен. “вся королевская рать”
12.45 “Цвет времени”. в.Кандинский. 

“желтый звук”
12.55 Абсолютный слух
13.35 д/ф “непреходящее наследие 

“Хаббла”
14.30 “исторические путешествия 
ивана толстого”. “роковые мгновения. 
Петр Столыпин”
15.00 новости культуры
15.10 берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях европы
16.05 д/ф “томас Алва Эдисон”
16.15 Пряничный домик. “богатырское 
дело”
16.45 “линия жизни”. и.верник
17.45 больше, чем любовь. лев ландау
18.30 наблюдатель
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 Ступени цивилизации. д/ф 

“Солнечные суперштормы”
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Энигма. даниил трифонов
21.50 Правила жизни
22.20 т/с “екатерина”, 8 серия (12+)
23.10 д/с “дивы”. “Хибла герзмава. 
вечная любовь”
23.40 новости культуры
23.55 Черные дыры. белые пятна
00.35 “ХХ век”. “тема”
01.30 “Цвет времени”. в.Кандинский. 

“желтый звук”
01.40 берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях европы
02.40 д/ф “гималаи. горная дорога в 
дарджилинг. Путешествие в облака”

твЦ
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.40 Комедия “гАрАж”
10.40 д/ф “ольга остроумова. любовь 
земная” (12+)
11.30 События
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
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14.55 д/ф “есть что любить и что 
беречь” (12+)
16.00 юбилейный вечер иосифа 
Кобзона
21.00 время
22.30 Что? где? Когда?
23.40 фантастика “Прометей” (16+)
02.00 боевик “иСЧеЗАюЩАЯ тоЧКА” 
(16+)
03.50 модный приговор

россия
04.55 т/с “неотложка-2” (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 “Смехопанорама” евгения 
Петросяна
08.05 утренняя почта
08.45 вести-урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 “Когда все дома” с тимуром 
Кизяковым
11.00 вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 вести
14.20 детектив “беЗ ПрАвА нА 
оШибКу” (12+)
18.00 удивительные люди - 2017 
(12+)
20.00 вести недели
22.00 “воскресный вечер” с 
владимиром Соловьевым (12+)
00.30 Сорос. Квант разрушения (12+)
01.55 Комедия “одиноКим 
ПредоСтАвлЯетСЯ обЩежитие”

нтв
04.40 драма “небеСА обетовАннЫе”
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 лотерея “Счастливое утро”
09.25 едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ
13.05 Как в кино (16+)
14.00 двойные стандарты (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 т/с “бесстыдники” (18+)
00.55 детектив “бАрС и лЯлЬКА” (12+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.00 т/с “ППС” (16+)

Че
06.00 дорожные войны (16+)
07.00 м/с “бэйблэйд”
07.30 Комедия “мЭри ПоППинС, до 
СвидАниЯ”
10.30 утилизатор (16+)
12.30 Антиколлекторы (16+)
14.00 решала (16+)
16.00 т/с “мир дикого Запада” (18+)
22.00 Путь баженова: напролом (16+)
23.00 мелодрама “уолл-Стрит. 
денЬги не СПЯт” (16+)
01.30 драма “убитЬ дрАКонА”
03.50 Комедия “ПодАроК нА 
рождеСтво”
05.30 дорожные войны (16+)

культура
06.30 Святыни христианского мира. 

“древо жизни”
07.05 драма “Член ПрАвителЬСтвА” 
(12+)
08.45 м/ф “Алиса в Зазеркалье”
09.25 д/ф “Передвижники. николай ге”
09.55 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.25 детектив “ноЧной ПАтрулЬ” 
(12+)
12.00 Что делать?
12.50 “диалоги о животных”. 

“московский зоопарк”
13.30 д/ф “легенды балета XX века. 
иветт Шовире. Следуя за звездой”
15.10 билет в большой
16.00 д/ф “жизнь по законам 
джунглей. Камерун”

07.50 Православная энциклопедия 
(6+)
08.15 Сказка “КоролевСтво 
КривЫХ ЗерКАл” (6+)
09.35 Комедия “СвАдЬбА в 
мАлиновКе”
11.30 События
11.45 детектив “СрАЗу ПоСле 
СотворениЯ мирА” (16+)
14.30 События
14.45 детектив “СрАЗу ПоСле 
СотворениЯ мирА” (16+)
16.05 лион измайлов и все, все, все 
(12+)
17.05 драма “мой луЧШий врАг” 
(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.50 Право голоса (16+)
03.00 выборы замедленного действия 
(16+)
03.35 удар властью. Эдуард лимонов 
(16+)
04.25 московский международный 
фестиваль “Круг света”. Шоу-
путешествие в останкино
05.35 д/ф “Эдита Пьеха. ее невезучее 
счастье” (12+)

пятый
05.35 мультфильмы (0+)
09.00 известия
09.15 т/с “След” (16+)
00.00 известия. главное
00.55 мелодрама “ПроШу ПоверитЬ 
мне нА Слово” (16+)

матч!
08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
маурисиу руа против овинсема Сен-
Пре. Прямая трансляция
09.00 все на матч! События недели 
(12+)
09.30 Х/ф “тем тяжелее падение” 
(12+)
11.35 Профессиональный бокс. 
дмитрий Кудряшов. на пути к 
Суперсерии (16+)
12.20 новости
12.25 все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Х/ф “джерри магуайер” (16+)
15.35 “Автоинспекция” (12+)
16.05 все на матч! 
16.25 футбол. Чемпионат Англии. 

“вест Хэм” - “тоттенхэм”. Прямая 
трансляция
18.25 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. “динамо” (москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
20.25 “нефутбольная страна” (12+)
20.55 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. “Спартак” (москва) - “Анжи” 
(махачкала). Прямая трансляция
22.55 новости
23.00 волейбол. Че. женщины. россия 

- турция
01.00 все на матч! 
02.00 футбол. Чемпионат Англии. 

“Саутгемптон” - “манчестер юнайтед”
04.00 Х/ф “джерри магуайер” (16+)
06.30 Профессиональный бокс. 
всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
дмитрий Кудряшов против юниера 
дортикоса. Прямая трансляция

первый
05.50 мелодрама “жиЗненнЫе 
обСтоЯтелЬСтвА” (16+)
06.00 новости
06.10 мелодрама “жиЗненнЫе 
обСтоЯтелЬСтвА” (16+)
08.10 м/с “Смешарики. Пин-код”
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 новости
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 Честное слово
11.25 фазенда
12.00 новости
12.15 главный котик страны
13.00 теория заговора (16+)

матч!
08.30 д/с “лучшее в спорте” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
10.55 новости
11.00 Х/ф “боец” (16+)
12.40 Профессиональный бокс. 
всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Александр усик против марко Хука 
(16+)
13.40 новости
13.45 все на матч! 
14.15 футбол. Кубок россии. 1/16 
финала. “Крылья Советов” (Самара) - 

“локомотив” (москва)
16.15 новости
16.25 волейбол. Че. женщины. россия 

- украина. Прямая трансляция
18.25 новости
18.30 все на матч! 
18.55 Хоккей. КХл. “металлург” 
(магнитогорск) - “Салават юлаев” (уфа). 
Прямая трансляция
21.25 новости
21.30 все на матч! 
22.00 д/с “Звезды Премьер-лиги” 
(12+)
22.30 новости
22.40 все на футбол! Афиша (12+)
23.40 футбол. Чемпионат франции. 

“лилль” - “монако”. Прямая трансляция
01.40 все на матч! 
02.25 Х/ф “тем тяжелее падение” 
(12+)
04.30 д/ф “матч, который не 
состоялся” (16+)
05.30 д/ф “решить и сделать” (16+)
06.30 UFC Top-10. Противостояния 
(16+)
06.55 Смешанные единоборства. UFC. 
маурисиу руа против овинсема Сен-
Пре. Прямая трансляция

первый
05.30 модный приговор
06.00 новости
06.10 модный приговор
06.40 мелодрама “жиЗненнЫе 
обСтоЯтелЬСтвА” (16+)
08.50 м/с “Смешарики. Спорт”
09.00 играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 новости
10.15 д/ф “ольга остроумова: “Когда 
тебя понимают...” (12+)
11.20 драма “доживем до 
ПонеделЬниКА” (12+)
12.00 новости
12.15 Киноповесть “доживем до 
ПонеделЬниКА” (12+)
13.40 т/с “А у нас во дворе...” (12+)
15.00 новости
15.10 т/с “А у нас во дворе...” (12+)
18.00 вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Короли фанеры (16+)
23.50 Комедия “тиПА КоПЫ” (18+)
01.45 Комедия “КАПриЗ” (16+)
03.40 триллер “ЧернАЯ вдовА” (16+)

россия
04.40 т/с “неотложка-2” (12+)
06.35 мульт утро. “маша и медведь”
07.10 живые истории
08.00 вести-урал
08.20 россия. местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 вести
11.20 вести-урал
11.40 “Аншлаг и Компания” (16+)
14.00 вести
14.20 мелодрама “вСе вернетСЯ” 
(12+)
18.10 Субботний вечер
20.00 вести в субботу
21.00 драма “меСтЬ КАК леКАрСтво” 
(12+)

00.55 мелодрама “ПриметА нА 
СЧАСтЬе” (12+)
03.05 т/с “марш турецкого” (12+)

нтв
05.00 ЧП. расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 новый дом
08.50 устами младенца
09.30 готовим с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 нашПотребнадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 ты супер! танцы
22.45 международная пилорама (16+)
23.45 Квартирник нтв у маргулиса. 
борис гребенщиков и группа 

“Аквариум” (16+)
01.50 боевик “оружие” (16+)
03.40 т/с “ППС” (16+)

Че
06.00 дорожные войны (16+)
07.00 м/с “бэйблэйд”
07.30 мультфильмы
08.40 боевик “КиКбоКСер-3. 
иСКуССтво войнЫ” (16+)
10.30 Путь баженова: напролом (16+)
11.30 утилизатор (16+)
12.30 фэнтези “герКулеС в нЬю-
йорКе” (16+)
14.20 Комедия “ПодАроК нА 
рождеСтво”
16.00 боевик “терминАтор” (16+)
18.00 боевик “терминАтор-2. 
СуднЫй денЬ” (16+)
20.30 боевик “живАЯ СтАлЬ” (16+)
23.00 боевик “КрАСнАЯ жАрА” (18+)
01.00 фэнтези “герКулеС в нЬю-
йорКе” (16+)
02.45 боевик “КиКбоКСер-3. 
иСКуССтво войнЫ” (16+)
04.30 дорожные войны (16+)

культура
06.30 библейский сюжет
07.05 Социальная драма “меЧтА” 
(12+)
08.50 мультфильмы
09.30 Эрмитаж
09.55 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.30 мелодрама “вАСилий и 
вАСилиСА” (12+)
12.05 “власть факта”. “выбор 
латинской Америки”
12.50 д/ф “Архитекторы от природы”. 

“города животных”
13.40 музыкальный фильм 

“девуШКи! девуШКи! девуШКи!” 
(12+)
15.25 искатели. “тайна авдотьинского 
подземелья”
16.15 “игра в бисер”. “н.в.гоголь. “вий”
16.55 д/ф “романтизм”
18.30 “ХХ век”. “тема”
19.25 детектив “ноЧной ПАтрулЬ” 
(12+)
21.00 ток-шоу “Агора”
22.00 легендарные концерты. три 
тенора - Пласидо доминго, Хосе 
Каррерас, лучано Паваротти. рим, 
1990
23.30 драма “Амун” (12+)
00.55 “мутен фэктори Квинтет”. 
Концерт на джазовом фестивале во 
вьенне
01.55 д/ф “Архитекторы от природы”. 

“города животных”
02.45 м/ф “жил-был пес”

твЦ
05.05 марш-бросок (12+)
05.30 Абвгдейка
05.55 мелодрама “ХрАбрЫе женЫ” 
(12+)

19.30 боевик “терминАтор” (16+)
21.30 боевик “терминАтор-2. 
СуднЫй денЬ” (16+)
00.10 Путь баженова: напролом (16+)
01.00 боевик “КрАСнАЯ жАрА” (18+)
03.00 боевик “КиКбоКСер-2. дорогА 
нАЗАд” (16+)
04.50 дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию на прочность 
(12+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 новости культуры
07.05 “легенды мирового кино”. 
фернандель
07.30 новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 новости культуры
08.05 россия, любовь моя! “о чем 
поведал чувашский хушпу...”
08.35 больше, чем любовь. лев 
ландау
09.15 д/ф “владимир Хенкин. 
Профессия - смехач”
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.20 80 лет Эдуарду Кочергину. 

“линия жизни”
11.15 д/ф “меса-верде. дух Анасази”
11.35 “Кинескоп”. 74 венецианский 
мКф
12.15 д/ф “да, скифы - мы!”
12.55 Энигма. даниил трифонов
13.35 д/ф “Солнечные суперштормы”
14.30 “исторические путешествия 
ивана толстого”. “роковые мгновения. 
Александр Керенский”
15.00 новости культуры
15.10 берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях европы
16.05 Письма из провинции. фатеж 
(Курская область)
16.35 Царская ложа
17.15 больше, чем любовь. ольга 
остроумова и валентин гафт
17.55 мелодрама “вАСилий и 
вАСилиСА” (12+)
19.30 новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 линия жизни
21.05 драма “Энни” (12+)
23.20 новости культуры
23.35 “2 верник 2”
00.20 музыкальный фильм 

“девуШКи! девуШКи! девуШКи!” 
(12+)
01.55 берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях европы

твЦ
06.00 настроение
08.05 “Сергей Захаров: “Я не жалею 
ни о чем” (12+)
09.05 детектив “отелЬ ПоСледней 
нАдеждЫ” (12+)
11.30 События
11.50 детектив “отелЬ ПоСледней 
нАдеждЫ” (12+)
13.15 мелодрама “ШрАм” (12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.05 мелодрама “ШрАм” (12+)
17.40 мелодрама “ХрАбрЫе женЫ” 
(12+)
19.30 в центре событий
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 д/ф “нонна мордюкова. Право 
на одиночество” (12+)
01.15 фантастика “моЗг” (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 лион измайлов и все, все, все 
(12+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “Апостол” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Апостол” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Апостол” (16+)
16.35 т/с “След” (16+)
00.25 т/с “детективы” (16+)

 23 сентября
 Суббота

Телепрограмма

24 сентября
воскресенье

Матч! Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Турция. 
Трансляция из Азербайджана [0+].                                                                                                                     
Суббота, 23.09.17.

16.55 Пешком... москва библиотечная
17.25 “гений”. телевизионная игра
17.55 Комедия “ЧеловеК С булЬвАрА 
КАПуЦинов” (12+)
19.30 новости культуры
20.10 гала-концерт мировых звезд 
оперы и балета “Классика на 
дворцовой”
22.00 галина волчек. театр как судьба
23.15 драма “еШЬ, СПи, умри” (12+)
01.10 оркестр гленна миллера под 
управлением вила Салдена. Концерт 
в ммдм
02.05 “диалоги о животных”. 

“московский зоопарк”
02.45 м/ф “Среди черных волн”

твЦ
06.10 Комедия “улиЦА ПолнА 
неожидАнноСтей” (12+)
07.35 фактор жизни (12+)
08.05 мелодрама “СемЬЯ ивАновЫХ” 
(12+)
10.05 д/ф “нонна мордюкова. Право 
на одиночество” (12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия “белЫе роСЫ” (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 московская неделя
15.00 Советские мафии. банда 
монгола (16+)
15.55 Советские мафии. железная 
белла (16+)
16.40 Прощание. Александр 
белявский (16+)
17.30 мелодрама “оСКолКи СЧАСтЬЯ 

- 2” (12+)
21.40 т/с “Знак истинного пути” (16+)
01.25 Приключения “желеЗнАЯ 
мАСКА”
03.55 детектив “инСПеКтор лЬюиС” 
(12+)
05.40 Петровка, 38

пятый
05.00 мультфильмы
08.10 м/ф “маша и медведь”
08.35 день ангела (0+)
09.00 известия. главное
10.00 истории из будущего (0+)
10.50 д/ф “мое советское...” (12+)
11.35 т/с “Последний мент-2” (16+)
17.55 боевик “отСтАвниК” (16+)
01.55 Комедия “СеКС-миССиЯ, или 
новЫе АмАЗонКи” (16+)
04.10 Агентство специальных 
расследований (16+)

матч!
08.30 Профессиональный бокс. 
всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
д. Кудряшов против ю. дортикоса. 
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator  (16+)
11.00 Смешанные единоборства. м-1 
Challenge  (16+)
12.45 “Автоинспекция” (12+)
13.15 новости
13.20 футбол. Чемпионат Англии. 

“лестер” - “ливерпуль”
15.20 новости
15.25 футбол. Чемпионат италии. 

“Сампдория” - “милан”. 
17.25 все на матч! 
17.55 “нефутбольная страна” (12+)
18.25 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. “ростов” - “локомотив” 
(москва). Прямая трансляция
20.25 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. “Краснодар” - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.55 После футбола с г.Черданцевым
23.55 “россия футбольная” (12+)
00.00 Профессиональный бокс. 
всемирная Суперсерия. 1/4 финала. д. 
Кудряшов против ю. дортикоса (16+)
01.00 все на матч! 
01.45 Х/ф “громобой” (16+)
03.50 футбол. Чемпионат франции. 

“марсель” - “тулуза”
05.50 д/ф “тайсон” (16+)
07.35 д/ф “барбоза. Человек, 
заставивший бразилию плакать” (16+)
08.00 д/ф “миф гарринчи” (16+)
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29 сентября в 19:00 – концерт 
вокальной группы «Пропаганда» 
(12+). Цена билетов от 600 до 900 
руб.

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

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

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

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

Много дней без тебя
В сердце память храню.
Сколько б лет ни прошло,
Люблю, помню, скорблю.

Кто знал и помнит покойного, 
помяните вместе со мной его свет-
лую душу. Жена. 

А у нАС во дворЦе

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

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

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

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

сова, 9), 800 тыс.руб. Тел. 7-41-77, 
8-912-572-62-90.

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

блАгод Арим

благодарим всех, кто проводил 
в последний путь дорогую нам СИ-
МАкову Руфину Яковлевну. Род-
ные.

благодарим совет ветеранов, 
коллектив аМП за помощь в похо-
ронах МЕРкуРЬЕвА валерия вла-
димировича. Жена, сын, родствен-
ники.

СКорбим

19 сентября исполнится 8 лет, 
как нет со мной моего дорогого 
мужа ЯЗовСкИХ Эдуарда викто-
ровича. 

Хроника жизни

обрАЩениЯ

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

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

Сдаю комнату 1-2 студенткам без 
вредных привычек в благоустроен-
ном доме, р-он осеево, проживание 
с хозяйкой. Тел. 8-912-529-10-55.

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

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

Сдаю или продаю 2-комнатную 
ч/б кв-ру  (н. Посёлок, ул. Ломоно-

Частные объявления

<

фотоконк урс “отдых аем всей семьёй”

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

Кто будет на День машиностроителя ужинать в ресторане?

редакция газеты «автоагрегат» завершает фотоконкурс «отдыхаем всей семьёй». У вас есть всего лишь несколько 
дней, чтобы принести снимки, сделанные летом на морях, загородных дачах и в любых других  интересных местах 
нашей страны и мира. Победителей конкурса ждёт семейный ужин в ресторане!

До понедельника 18 сентября подписанные снимки можно: 
принести непосредственно в редакцию;
прислать по электронной почте gazeta@shaaz.ru;
положить в папку «редакция» (диск R, папка для обмена документами).
Ждём ваши фотошедевры!

<
<

поздравляем

Крым наш - жди нас!
О поездке в Крым мы меч-

тали давно. Хотелось своими 
глазами посмотреть, что такое 
Керченская переправа, окутан-
ная в последние годы разными 
легендами, ощутить на себе 
все прелести единого билета. 
Местом нашего отдыха мы вы-
брали Судак - город с большой 
и интересной историей. В этом 
году ему исполнилось 1805 лет. 
Шадринск по сравнению с Су-
даком - новорождённый «ребё-
нок». 

Первые дни мы просто при-
ходили в себя от дороги. Море, 
солнце, пляж, прогулки по Су-
дакской набережной. Побывали 
на экскурсии в Генуэзской кре-
пости. Она является визитной 
карточкой города. Впечатления 
ошеломляющие, виды с кре-
пости прекрасные, и, конечно 
же, история, история и ещё раз 
история. Эта величественная 
крепость строилась почти 100 
лет. Изучив Судак, мы отправи-
лись в Бахчисарай – посещали 
ханский дворец и даже побыва-
ли в самом настоящем гареме. 
Конечно, съездили в Севасто-
поль  - это мечта мужа. А моя 
мечта - побывать в Ялте и уви-
деть  «Ласточкино гнездо».

Впечатлений у нас море, и 
отдыха нам не хватило. Это 
значит, что мы туда обязатель-
но вернёмся.  Крым наш –жди 
нас!!!

А лёнА богд АШовА,  
оПерАтор СборКи Сот ПАт

Коллективы УГТ, УГК и То от всей 
души поздравляют с наступающим 
золотым юбилеем татьяну 
Ивановну Шаметову. 

Пусть в юбилейную важную дату
Сбудутся эти слова от души:
Благополучия, сил и достатка,
Новых побед и свершений больших.
Чтобы любимое дело кипело,
Радость даря и успех принося,
Сердце от счастья играло и пело,
Рядом прекрасные были друзья.
Чтобы родные заботились нежно
И окружали любовью всегда,
Жизнь исполняла мечты и надежды,
Счастья, здоровья, удачи, добра!

14 сентября отметила свой юбилей 
Надежда Александровна Бологова. 
Коллектив тарного цеха и совет 
ветеранов поздравляют её с этим 
праздником.

В юбилейный Ваш день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

Поздравляю с 55-летним 
юбилеем Сергея викторовича 
Юрина. Желаю здоровья и 
семейного благополучия! Галина 
Григорьевна Лаврова.

родственники сердечно поздравляют 
с 60-летним юбилеем Александра 
Фёдоровича куликова. Желают ему 
здоровья и долгих лет жизни.

Года бегут, несутся, как лавина.
Но стоит ли о том тужить?
Твой юбилей - лишь только половина,
Желаем столько же ещё прожить.
И не беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют!

Коллектив производственной службы 
и цеховой комитет ПДУ и УПК 
поздравляют с 55-летним юбилеем 
Марину Ильиничну Андриянову.

Пусть будут дни светлы и ясны,
Как солнце утренней порой,
Согретый искренностью, лаской,
Счастливым станет миг любой!
И будет жизнь дарить везение,
Легко надежды исполнять,
Чтоб каждый новый день рождения
С улыбкой радостной встречать!

Совет ветеранов и коллектив 
коммерческой службы поздравляют 
с юбилеем Наталью Николаевну 
Цверенко и Людмилу Николаевну 
Перескокову.

Пусть каждая минута вдохновляет,
Пусть светит огонёк в душе всегда,
Улыбки близких нежно согревают,
Не угасая в сердце никогда!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Римму Анатольевну Берлеву,  
октябрину Леонидовну Бологову, 
Агнию Павловну колчину.

Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить!

20 сентября отмечает юбилей 
Дмитрий Александрович  
Хайдуков. Коллектив ТЭЦ 
поздравляет его с 60-летием!

Пусть будет повод веселиться, 
Дарить тепло родной душе. 
Желаем крепкого здоровья 
И быть всегда на высоте. 
Не унывать и не сдаваться, 
Вовек не думать о годах. 
Они пусть будут лишь богатством, 
Достоинством лучшим всегда!

30 вместо 50

В соответствии с Программой 
оздоровления государственных 
финансов Курганской области 
на 2017-2019 годы с 1 октя-
бря 2017 года устанавливается 
льгота в размере 30% скидки от 
действующего тарифа при опла-
те проезда на электричках на 
территории Курганской области 
для воспитанников общеобра-
зовательных организаций стар-
ше 7 лет, студентов (курсантов), 
обучающихся очно. ранее такая 
скидка составляла 50% от тари-
фа. Как сообщил первый заме-
ститель директора департамен-
та промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Сергей Гор-
бачёв, чтобы не уменьшать объ-
ёмы, а за прошедший учебный 
сезон таких поездок было 147 
тысяч, решено изменить долю 
софинансирования этих пере-
возок из областного бюджета с 
50 до 30%.

Пора привиться 
от клеща

осень - самое лучшее время 
для того, чтобы поставить при-
вивку от клещевого вирусно-
го энцефалита. Как поясняют 
специалисты, если начать курс 
осенью, то он пройдёт не по 
ускоренной, а по стандартной 
схеме, состоящей из двух при-
вивок, с интервалом 5–7 меся-
цев. Причём, первую прививку 
рекомендуется делать уже в 
октябре–ноябре, а вторую - в 
марте–апреле, то есть в период 
отсутствия сезонной активности 
клещей. Через год после за-
вершения вакцинации для под-
держания сформировавшегося 
иммунитета необходимо про-
ведение ревакцинации. Всего 
в Курганской области с начала 
сезона, по данным роспотреб-
надзора, от укусов клещей по-
страдали 3922 человека, в том 
числе 1042 ребёнка. Прививка 
от клеща - самый оптимальный 
способ защитить своё здоровье. 

акт уа льно
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Социум
По	данным	росстата,	количество	россиян,	чей	возраст	превышает	100	
лет,	за	прошедший	год	увеличилось	на	одну	тысячу	и	теперь	составляет	
15,7	тысячи	человек.	Большинство	долгожителей	-	женщины.	на	трёх	
100-летних	россиянок	приходится	лишь	один	ровесник.

стара я гвардия

Над кем шефствует Бог
Дозвониться до Павла Петровича Орлова 
на домашний телефон удалось не сразу.  Как 
выяснилось через уполномоченную по работе с 
ветеранами Надежду Алексеевну Бортникову, 
пропадает пенсионер на своём садовом участке, с 
утра уезжает, вечером приезжает. Это в 90 лет!  

улыбка - визитная карточка Павла Петровича орлова.

фото из архива н.А. Сухих датировано 4 сентября 1977 года. вся эта большая и весёлая компания гуляла на золотом юбилее П.П.  орлова, юбиляр в центре.

- На третьей дорожке нашего 
садового общества я абориген, - 
улыбается ветеран завода.

При встрече с ним на ум не-
вольно приходят слова из дет-
ской песни «От улыбки станет 
всем светлей» - от добродуш-
ной и солнечной улыбки Павла 
Петровича.

- Вы как самый опытный садо-
вод, наверное, даёте советы мо-
лодым? - озвучиваю своё пред-
положение.

- Лет десять назад давал, а сей-
час со мной уже никто не счита-
ется, кому нужен какой-то ста-
рикашка?

Как выясняется из разгово-
ра, этот «старикашка» - кладезь 
знаний. Ещё в школе перечи-
тал всю западно-европейскую 
литературу. Будучи студентом 
ШАМТа, а позже Московского 
политехнического институ-
та, пропадал в библиотеках. 
Каждый раз, когда приезжал в 
командировки в Курган, Омск, 
Челябинск, Санкт-Петербург, 
Москву, обязательно наведы-
вался в библиотеку. Он и сей-
час заядлый читатель, интере-
суется как технической, так и 
художественной литературой.
Откуда такая тяга к знаниям у 
мальчишки из многодетной се-
мьи, где он был шестым ребён-
ком из восьми? 

Родился Павел Петрович в 
казачьем поселении на грани-
це с Казахстаном. Когда учился 
в школе, отец ему сразу сказал: 
«Учёба полностью лежит на 
тебе», и больше к этому не воз-
вращался. Природные способ-
ности и пытливый ум не подво-
дили Павла. Как-то на уроке он 
со своим другом Сашей читал 
книжку не по предмету. Учи-

тель, увидев это, обратился к 
другу: «Ты связался с Орловым? 
Он-то завтра мне ответит, а вот 
ты поплывёшь!»

Окончив 8 классов в 1946 
году, Павел поехал в Шадринск 
и поступил в автомеханиче-
ский техникум на техника по 
холодной обработке металлов. 
Правда, по специальности не 
работал. Ещё до окончания 
учебного заведения смышлёно-
го юношу пригласили на ШААЗ 
в энергослужбу.  Ей он и по-
святил практически всю свою 
жизнь. 

Первое время работал об-
мотчиком электродвигателей. 
Уже через две недели парня 
перевели конструктором в 
управление главного энерге-
тика.  Вместе с другими кон-
структорами он работал над 
проектированием промразво-
док, вентиляций и других ком-
муникаций. Окончив заочно 
Московский политехнический 
институт, получил специаль-
ность инженера-теплоэнерге-
тика. Даже не заметил, как из 
Павлуши превратился в Павла 
Петровича.

- Я никуда не просился, меня 
всегда руководители переводили, 

- говорит ветеран-автоагрега-
товец. - Был заместителем на-
чальника энергоцеха, дежурным 
инженером на ТЭЦ, по сменам 
работал. На пенсию вышел в дол-
жности ведущего конструктора.

Был ещё в трудовой биогра-
фии период, когда партия ска-
зала «надо», и Орлова «перебро-
сили» на должность инспектора 
Госгортехнадзора по Челябин-
скому округу. А позже он уже сам 
перешёл в начальники городской 
котельной, отапливал Шадринск.

- Когда ШААЗу понадобился 
толковый инженер, чтобы орга-
низовать экологическую служ-
бу, обратились ко мне. Но сразу 
сказали: «Получать будешь на де-
сять рублей меньше». Я с большим 
удовольствием вернулся на завод, 

- рассказывает Павел Петро-
вич. - Позже главный инспектор 
по экологии Курганской области в 
своей статье в городской газете 
отметил, что ШААЗ в вопросе 
экологии движется в правильном 
направлении.

Выйдя на пенсию, Орлов ещё 
шесть лет полноценно трудился 
на заводе слесарем, грузчиком 
по металлу. 

- Грузчиком? Это же тяжело, а 
вы такой хрупкий, - высказываю 
сомнение.

- Это я-то хрупкий? - возмутил-
ся Павел Петрович и рассказал 
историю, как он заступился за 
друга и «измолотил» первого ху-
лигана Звериноголовского. Прав-
да, позже получил в ответ ножевое 
ранение в спину. К счастью, всё 
обошлось.

- Бог, по-моему, надо мной шеф-
ствует, ведёт по жизни и обере-
гает.

Наш разговор приводит нас 
к теме веры, и мой собеседник 
высказывает мысль, что, чем 
больше человек знает, тем он 
ближе к Богу. Законы Ньютона, 
Максвелла, Ома, Ампера, Маха, 
Гей-Люссака - это законы Бо-
жьи. «Бог сказал и сотворил, и 
получилось».

Уже долгое время Павел Пет-
рович живёт один. Единствен-
ный сын Александр окончил 
Военно-воздушную академию 
им. Жуковского, живёт с семьёй 
в городе Отрадное Ленинград-
ской области. Общаются неча-
сто, и это огорчает отца.

Но жизнь идёт, и было бы не-
правильным сказать, что наш ге-
рой доживает свой век. Напротив, 
он ставит перед собой сложные и 
даже глобальные задачи и решает 
их. На днях зашёл к нам в редак-
цию и сообщил, что собирается 
освоить компьютер. Заодно спро-
сил совета, какой лучше купить. И 
это наверняка будет новый виток 
в интеллектуальном развитии на-
шего долгожителя.

лАриС А ПАтрАКеевА,  
фото АвторА

7 сентября по благослове-
нию о. Владимира (Тарасова) 
паломнический отдел Шадрин-
ской епархии организовал по-
ездку верующих в с. Тарасково 
в Свято-Троицкий Всецарицын-
ский мужской монастырь. Пе-
ред  иконой божьей Матери 
«Всецарица» собираются вме-
сте с молитвами те, кого настиг 
страшный недуг, перед которым 
порой бессильна даже химиоте-
рапия. и только чистосердечные 
мольбы, обращённые к Пречи-
стой богородице, дадут исцеле-
ние тела и души человеческой. 

Как написано в Евангелии, 
Господь присутствует посреди 
верующих, которые собирают-
ся для молитвы. и добраться до 
него легче не в одиночку, а с 
единомышленниками, братьями 
и сёстрами по вере. 

В с. Тарасково  мы отправи-
лись не только к иконам, но и к 
святым источникам. храм «Все-
царица» воздвигнут прямо над 
чудодейственным источником. 
набираем по три ведра и идём 
трижды окатиться с головой. Ух, 
вода сначала жалит холодом, а 
потом обдаёт жаром. Затем от-
правляемся на источник в честь 
Святителя николая Чудотворца, 
он расположен прямо за мона-
стырской оградой. Вода из этого 
святого колодца вкусна и це-
лительна. В лесу неподалёку от 
монастыря находится источник, 
освящённый в честь преподоб-
ной Марии Египетской. Пройдя 
все источники, располагаемся 
на отдых в уютном и облагоро-
женном внутреннем дворике 
монастыря. Солнышко, пение 
птиц в тишине, чистейший воз-
дух, напоённый хвойным аро-
матом, и исполинские ели. Для 
нас это был самый лучший день 
сентября. 

Паломнический отдел ор-
ганизует поездки по святым 
местам. С 15 по 19 сентября 
формируем группы для по-
ездок: в Монастырь Святых 
Царственных Страстотерпцев 
(Ганина Яма), с. Тарасково в Свя-
то-Троицкий Всецарицынский 
мужской монастырь, в с. Чиме-
ево в Свято-Казанский мужской 
монастырь, в Успенский Дал-
матовский мужской монастырь. 
По организационным вопросам 
обращаться по тел. 8-912-972-
01-28 к Наталье.

ПА ломниЧеСКий отде л 
ША дринСКой еПАрХии

д ля души

По святым 
местам
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погод а на неде лю / иС тоЧниК: W W W.gIsmeTeO.rU

15.08 / Пт 

День +22
ночь +11 

16.09 / СБ 

День +23
ночь +11

17.09 / вС 

День +18
ночь +8

18.09 / ПН 

День  +14
ночь  +6

19.09 / вт 

День +14        
ночь +6

20.09 / СР 

День +15
ночь +6

21.09 / чт 

День +14
ночь +6

корпоративный проект

Для наиболее эффективной 
подготовки к ЕГЭ в первую оче-
редь важно определиться с бу-
дущей сферой деятельности или 
направлением профессиональ-
ной подготовки. Если ваш стар-
шеклассник справился с этим, то 
следующим этапом может стать 
определение уровня квалифи-
кации. Разобраться с тем, что в 
настоящее время предлагают 
высшие учебные заведения, нам 
поможет кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры 
психологии и социальной пе-
дагогики УрГПУ Наталья кА-
ПУСТиНА:

- Как человек, закончивший 
советский вуз (как и большин-
ство современных родителей 
выпускников школ), и как пре-
подаватель вуза, могу сказать, 
что первое, что необходимо 
сделать родителям – это ЗА-
БЫТЬ, КАК ИХ УЧИЛИ В СО-

выбираем профессию

Год до ЕГЭ. Выбираем уровень подготовки
ВЕТСКИХ ВУЗАХ. Речь не о том, 
какое образование лучше, ка-
кое хуже. Разговор о том, что 
в последнее время (буквально 
два-три года) изменения в выс-
шем образовании происходят с 
невероятной скоростью. Это то, 
что надо принимать во внима-
ние обязательно. 

С 2011 года появились две 
новые квалификации (уров-
ня образования) - «бакалавр» 
и «магистр», которые стали 
основными для большинства 
поступающих в вузы. Однако 
по некоторым направлениям 
сохранился и наиболее привыч-
ный нам специалитет. 

Бакалавриат - это общее 

высшее образование, которое 
даёт право занимать соответст-
вующие должности (за исклю-
чением руководящих). Бакалав-
ры учатся менее длительный 
срок, чем специалисты, и уже 
через четыре года могут сде-
лать выбор - заняться карьерой 
или продолжить образование в 
магистратуре. 

Специалитет - традицион-
ная форма российского высше-
го образования, которая пред-
полагает базовое образование и 
углублённую подготовку в рам-
ках выбранного направления. 

Магистратура - второй 
уровень высшего образова-
ния. Чтобы стать магистром, 

необходимо получить степень 
бакалавра или специалиста. 
Магистр - высококвалифици-
рованный специалист в кон-
кретной (узкой) области. Маги-
стратура предусмотрена для тех, 
кто желает максимально углубить 
знания в своей области, посвятить 
свою жизнь исследовательской 
работе или преподаванию.

Как сделать выбор? Во-пер-
вых, у каждого из видов подго-
товки есть свои достоинства и 
недостатки. 

Во-вторых, выбор есть не 
всегда, по многим направле-
ниям подготовки специалитета 
практически не существует, но 
есть возможность продолжить 

обучение в магистратуре. 
В-третьих, если ваш ребёнок 

собирается продолжать обра-
зование за рубежом, то диплом 
бакалавра предпочтительней, 
при условии, что магистратура 
будет также за рубежом. 

В четвёртых,  современное 
высшее образование отличает-
ся ещё и тем, что его нельзя по-
лучить один раз и на всю жизнь. 
Рынок труда изменяется стре-
мительно. Поэтому, кем бы ни 
стал выпускник, бакалавром или 
специалистом, нужно быть го-
товым к тому, что учиться при-
дётся всё время, если не хочешь 
отстать от жизни и не только за-
нять, но и сохранить свою нишу.

спортивна я арена

Три часа  
под дождём

Свой четвёртый за этот год 
марафон (а всего их было семь) 
пробежал заводчанин алексей 
Визгин. В прошедшие выходные 
он занял второе место во Все-
российском легкоатлетическом 
марафоне, посвящённом Дню го-
рода Челябинска. В нём приняли 
участие около 400 спортсменов. 
63 из них решились преодолеть 
дистанцию в 42 км. настоящим 
бегунам не помешала даже непо-
года: плюс 8 и дождь. напомним, 
алексей Яковлевич выступает в 
возрастной категории 60-65 лет. 
на сей раз он преодолел дистан-
цию за 3.35.15. Спортсмен благо-
дарит за материальную поддер-
жку профсоюзный комитет ао 
«ШааЗ».

Стартовый номер 2 - Алексей визгин, 
Шадринск, ШААЗ.

В этом году за честь Шадрин-
ского автоагрегатного завода 
выступала семья Агафоновых: 
папа Сергей, инженер службы 
качества, мама Надежда, инже-
нер отдела труда и заработной 
платы, 12-летний сын Илья и 
11-летний племянник Вячес-
лав. Надо отметить, что учас-
тие в семейных стартах стало 
для Агафоновых дебютным. На 
церемонии открытия они как 
гостеприимные хозяева при-
ветствовали гостей города тра-
диционным хлебом-солью.

Для спортивных семей УГМК 
организаторы приготовили не-
простые эстафеты. Папы, мамы 
и дети бегали в надувных ко-
стюмах и ботинках, крутились 
в гигантских колесах, управ-
лялись с мячами разных диа-
метров и форм, преодолевали 
надувной лабиринт,  передви-
гались на гироскутерах, скейт-
бордах и других видах тран-
спорта. 

После трёх эстафет сразу три 
семьи имели примерно равные 
шансы выйти в финал, однако 
в полной мере эту возможность 
использовала только семья Фу-
каловых. Представители АО 
«Сафьяновская медь» выигра-
ли заключительную четвёртую 
эстафету, а с ней и соревнова-
ния в целом. Шадринцы Агафо-

«СемьЯ УГМК» 
стартовала в Шадринске
Начало на стр. 1 < новы в итоге заняли 3 место. 

На церемонии награждения 
всем командам-участницам 
были вручены призы, а семье 
Фукаловых - путёвка в финал 
шоу «СемьЯ», который состоит-
ся 21 октября в Верхней Пышме. 
Их соперники по финалу станут 
известны после проведения 
ещё пяти региональных эта-
пов: в Рубцовске (16 сентября), 
Сибае (23 сентября), Учалах (30 
сентября), Тюмени (7 октября) и 
Ревде (14 октября).

нАтА лЬЯ КолеСниКовА, 
 фото лАриСЫ ПАтрАКеевой

Финал	шоу	“семьЯ	УГмК”	состоится	21	октября	 
в	Верхней	Пышме.

Победители - семья фукаловых (“Сафьяновская медь”).

третье место - у семьи Агафоновых ( Ао “ШААЗ”).


