
В «Екатеринбург-Экспо» в по-
недельник 10 июля стартует VIII 
международная промышленная 
выставка «Иннопром-2017». Не-
сколько сотен компаний из Рос-
сии и других стран презентуют 
здесь новейшие разработки. В 
работе «Иннопрома» примет 
участие и Шадринский автоаг-
регатный завод. На стенде УГМК 
найдут отражение крупнейшие 
проекты компании. Один из них 

- модернизация маневровых те-
пловозов на ШААЗе. Визуальным 
воплощением проекта является 
модель тепловоза ТЭМ2-УГМК, 
которая и будет представлена 
на «Иннопроме». 

Кодекс 
заводской чести

Кодекс корпоративной культу-
ры и трудовой этики АО «ШААЗ» 
вышел в новой редакции. Впер-
вые этот документ был принят 
в 2005 году. Сейчас он актуа-
лизирован и дополнен новыми 
разделами. Брошюра, в которой 
сформулированы основные цели 
и ценности предприятия, будет 
направлена во все подразделе-
ния завода для ознакомления 
работников. Более подробно о 
кодексе и том, зачем он нужен, чи-
тайте в следующем номер газеты 
«Автоагрегат».

Будет жарко!
Завтра 8 июля в Шадринс-

ке состоится главное спортив-
ное событие лета - турнир по 
контактным единоборствам 
«Уральский характер - Жара». 
Своё участие в состязании 
уже подтвердили сильнейшие 
спортсмены Уральского феде-
рального округа. Из года в год 
турнир становится более зре-
лищным. И если зимой «Ураль-
ский характер» едва вместил 
зрителей в зал СК «Олимп», то 
на этот раз любителей спорта 
ждёт стадион «Торпедо». Зри-
телям будет доступна большая 
(восточная) трибуна, с которой 
откроется прекрасный обзор 
на специальную площадку для 
боёв ММА, а также на большой 
экран, на котором будут тран-
слироваться поединки.

 Продолжение на стр. 2-7 >
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Июль испытаний.
Итоги месяца.

Территория д(б)обра.
С нами рядом.

В восторге взрослые и дети.
Корпоративный отдых.
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на злобу дня / мнение заводчан

Какой поступок ради любимой совершили вы?

8 июля - день семьи, любви и верности

юрий носов,
заместитель генерального директора по безопасности и режиму:

а лексей антропов, ведущий инженер пдБ Цмт:

Моя жена, мой дом, 
мои дети 

- Моя жена Нина, - представ-
ляет свою большую семью Па-
вел. - Старший сын Вова, дочь 
Маша, приёмные дети - Вика и 
Глеб, тоже мои. И самая малень-
кая - Татьяна Павловна.

Уютный переулочек в Новом 
посёлке, двухэтажный дом, ав-
томобиль, в котором помещает-
ся всё семейство - большего для 
простого человеческого сча-
стья, по мнению моего героя, и 
не надо.

В октябре резчику 
металла прессового 
производства Павлу 
Сипенёву исполнится 
33. На пороге 
возраста Христа он 
твёрдо знает, чего 
хочет от жизни. 
Потому что сполна 
хлебнул сиротской 
доли, поскитался по 
людям и несмотря 
на это сумел стать 
счастливым и 
осчастливить близких. 

Согласно легенде, муромские бояре были недовольны, что их князь 
взял в жёны простую крестьянку, исцелившую его от проказы, и постави-
ли его перед выбором - трон или жена. Пётр ради своей жены Февронии 
оставил трон. А какой поступок ради своей любимой совершили Вы?

- Романтика - это не про меня, наверное. Я - военный, 
всю жизнь служил только Родине, а семья всегда была на 
втором месте. Но, вообще, у меня такой поступок есть. 
Когда я уволился из армии, то не стал сидеть на Даль-
нем Востоке и ждать законную квартиру, а принял реше-

ние переехать в Шадринск. И за время, прошедшее после увольнения, успел 
стать отцом троих детей - одной девочки (5 лет) и двух мальчишек-близ-
нецов (3,5 года). Поступок  это или нет? Но жена счастлива. Она говорит: 
«Зато у нас вместо жилья появились три бонуса». 

- Не знаю, насколько мой поступок особенный... Но од-
нажды я подарил жене на день рождения специально выу-
ченный на этот случай полонез Огинского. Я не великий 
музыкант, всё больше по дворовым песням под гитару, 
так что этот опыт дался мне нелегко. Классическое 
произведение играть непросто, тем более на гитаре. Ре-

петировал не меньше недели. Главное, что жена осталась очень довольна, 
для чего всё и затевалось, в конце концов. 

юрий Белов, начальник участка водоканализации:

- Научился делать качественный ремонт в доме. До 
этого и шпателя в руках не держал, разве что обои мог 
поклеить. А сейчас уже есть опыт полноценного ремонта 
трёх квартир. Жена этому, конечно, рада, ведь не прихо-
дится нанимать специалистов со стороны.

На выставку -  
большой 
компанией
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2 Производство и люди
По	сравнению	с	соответствующим	периодом	
прошлого	года	производство	продукции	в	
действующих	ценах	увеличилось	на	23%,	
реализация	-	на	18%.

Начало на стр. 1 <

Позиции плана
и подразделения

По заводу:
готовые изделия             текущий
	 	 												ТПФП
товарная продукция         текущий
              ТПФП
По подразделениям:
производство автомобильных 
теплообменников
 в т.ч. готовые изделия
         участок № 6  
         участок № 10
тарный цех,
 в т.ч. готовые изделия
пр-во теплообменник. Ноколок
 в т.ч. готовые изделия
производство отопителей 
и топливной аппаратуры,
 в т.ч. готовые изделия
автоматно-метизное произ-во,
 в т.ч. готовые изделия
прессовое производство
ЦМТ
инструментальный цех
станкоремонтное 
производственное управление
          в т.ч. цех станкостроения
            ремонтный цех
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
 в т.ч. готовые изделия
транспортный цех
железнодорожный участок
ремонтно-строит. управление

	 				
План           Факт                 %
(тыс. руб.)     (тыс. руб.)

  330 100           331 229            100,3                   
  315 040                                     105,1
  409 855           412 198            100,6
  395 590                              104,2

  171 270,0          171 702,4 100,3
  162 770,0          163 138,0 100,2
  100 870,0          101 158,0 100,3
  61 900,0            61 980,0 100,1
  4 890,0            4 914,8 100,5
  4 410,0            4 422,9 100,3
  98 575,0            99 387,4 100,8
  94 475,0            95 206,5 100,8

  80 150,0            80 213,2  100,1                 
  69 600,0            69 627,7 100,0
  15 540,0            15 710,8 101,1
  3 090,0            3 090,2  100,0               
  33 300,0            33 339,3           100,1
  78 000,0            78 004,3           100,0       
  8 475,3            8 475,3 100,0

  12 068,0            12 092,1 100,2
  5 880,0            5 903,6 100,4
  6 188,0            6 188,5 100,0
  8 744,0               8 744,0 100,0
  5 744,7            5 744,7 100,0
  4 365,0             4 450,1 102,0
  165,0             166,2     100,7
  7 545,8             7 545,8 100,0
  891,4             891,4  100,0
  1 540,0             1 540,0 100,0

(предварительные)

июнь

8 июля - день семьи, любви и верностибольша я сводк а

Моя жена, мой дом,
Куда податься 
сироте?
Родом Павел Сипенёв из Пе-

туховского района. Осиротел, 
когда ему было чуть больше, 
чем сегодня Татьяне Павловне — 
его младшей дочери. Отец убил 
мать и сел в тюрьму. А пятилет-
него Пашу забрала к себе стар-
шая сестра. Только вот добра от 
родного, казалось бы, человека, 
мальчишка не увидел. 23-лет-
няя молодая женщина стала 
пить, бить и своих двоих детей, 
и маленького брата.

- Меня передали в Чашинский 
детский дом, - вспоминает Па-
вел. - Детей у сестры тоже за-
брали, и я до сих пор не знаю, как 
сложилась их судьба...

А ему, считает Павел, повез-
ло. С детским домом повезло. 
Когда-то это был Чашинский 
дом-отдыха им. Максима Горь-
кого. Когда его перепрофили-
ровали, мой герой оказался как 
раз в числе первых воспитан-
ников. 

- Мы заехали на всё новенькое 
и готовенькое, - говорит Павел. 

- У нас было много шефов, мы ни 
в чём не нуждались даже в самые 
тяжёлые времена, когда другие 
жили плохо.    

Из Чашинска Павел попал в 
Шадринскую школу-интернат 
№6, ныне губернаторскую ка-
детскую школу. Хорошо учился, 
занимался спортом, в 15-м учи-
лище получил профессию пова-
ра-кондитера. 

Жил на земле, а мечтал о 
небе. Вместе с другом после 
школы поехали поступать в 
лётное училище. Сдал экзаме-
ны, прошёл дотошную меди-
цинскую комиссию. Дорогу в 
небо закрыла судимость отца: 
извини, парень, сказали ему, 
подкачала твоя биография... 

Увлечение кик-боксингом 
и бегом на длинные дистан-
ции привело Павла Сипенёва в 
физкультурный колледж. Пока 
учился, всё в жизни было бо-
лее-менее понятно - стипендия, 
общежитие, тренировки. 

- Трудности начались по окон-
чании учёбы, когда я вышел из 
физкультурного колледжа со 
спортивной сумочкой на плече и 
30 тысячами в руках, - вздыха-
ет Павел. - Из общежития меня 
выписали, прописки нет. Куда по-
даться сироте? Пошёл просить 
положенное мне по закону жильё. 
В Шадринске говорят, езжай в 
Петухово, из Петухово посылают 
в Чашинск, а там уже и детского 
дома нет. Во время лесных пожа-
ров сгорел, а детей расселили. Так 
меня и гоняли по кругу. А потом 
оказалось, что поздно хлопотать 
о жилье - в 23 года уже ничего не 
дают. 

С работой тоже тяжело было. 
В центре занятости без прописки 
ничего не предоставляют. Прихо-
дишь устраиваться куда-нибудь, 
первым делом спрашивают, по-
чему нет прописки. Объясняешь, 

что ты сирота, в ответ — сирот 
нам не надо. Когда тебя везде от-
талкивают, тяжело не сорвать-
ся. Друзей-то много, соблазнов 
тоже. Да и кушать каждый день 
хочется. Сколько я сирот знаю, 
почти все идут по кривой дорож-
ке. С моего выпуска нам двоим 
удалось этого избежать — мне и 
моему другу-лётчику. Остальные, 
даже девчонки, кто сидит, кто 
спился, кто скололся, кто пове-
сился.

- И где жил?
- Да где придётся: то у оче-

редной девушки, то на съёмной 
квартире. Хорошо, если ты по-
знакомился с девушкой, и её ро-
дители приняли тебя в семью. У 
меня тоже была девушка, но её 
мама меня не воспринимала ни-
как. Сирота - зачем он нам такой 
нужен? Все же хотят для своего 
ребёнка лучшего.

Нина с приданым
Судьба как будто специально 

вела их навстречу друг другу, 
не давая возможности раньше 
времени зацепиться за семей-
ное счастье. Понять сироту мо-
жет лишь тот, кто сам хватил 
в жизни лиха. Супруге Павла 
Нине Худорожковой его хвати-
ло сполна. 

Старожилы заводского ми-
крорайона наверняка хорошо 
помнят эту многодетную се-
мью. Последние годы они жили 
в бараке на перекрёстке Кре-
стьянской и Октябрьской. Нина 
была долгожданным ребёнком -  
до этого у Ольги Худорожковой 
рождались одни парни. Восемь 
детей произвела она на свет. 

- Был у нас и папа, - рассказы-
вает Нина. - Наш, родной. Когда 
его посадили, мать начала пить.

Где сейчас братья-сёстры Ху-
дорожковы? По родительской 
тропке пошёл только Сергей - 
его недавно похоронили.

- Андрей живёт в Верхотурье, 
служит при церкви. У него семья, 
двое детей, - перечисляет Нина. 

- К нему уехал Владимир, он тоже 
приближённый к церкви человек. 
Александр в Шадринске живёт, у 
него трое детей. У Евгения двое 
детей. Юра, самый младший из 
братьев, в Москву подался. И 
младшая сестра Юля здесь, в 
«Жемчужине Зауралья» работа-
ет. Она пока не замужем. 

Когда мамы не стало, Нина 
оформила опекунство над 
младшими - Юрой и Юлей. 
Вместе с опекунским пособи-
ем ей по наследству перешли и 
родительские долги за комму-
нальные услуги. Рассчитывать 
на надёжное мужское плечо не 
приходилось. Личная семейная 
жизнь не задалась.

- Когда мы познакомились с 
Пашей, с нами оставалась толь-
ко сестра Юля. Мой старший 
сын Вова пошёл в первый класс, а 
Маше было четыре года. Так что, 
он меня, можно сказать, с тремя 
детьми взял и со 100 тысячами 
долга за квартиру. Незавидное 
приданое, согласитесь? Паша 

успокаивал — расплатимся! А 
мне было непонятно, почему он 
должен всё это платить? Наши 
долги — наше наследство.

Прощайте,  
32 подружки!
Нина хозяйственная - это 

первое, что отметил для себя 
Павел. А борщ какой варит! А 
ещё понравилось, с какой любо-
вью она относится к детям. 

И у Нины те же семейные 
ценности в приоритете были. 
Ей импонировало, что и Вова с 
Машей, и её многочисленные 
племянники к нему буквально 
на шею вешались. 

Численность работающих 
на заводе на 1 июля состави-
ла 2325 человек, с начала года 
она увеличилась на 24 челове-
ка. Стабильно низкой остаётся 
текучесть кадров, в июне этот 
показатель был равен 0,6%.

Все выпускающие цеха с пла-
ном июня справились. Солид-
ный объём - на уровне 95 млн 
рублей в месяц - сохраняется 
в производстве теплообмен-
ников «Ноколок». ПОиТА вы-
пустило продукции на 70 млн 
рублей, ПАТ - на 163 млн ру-
блей. В целом в первый летний 
месяц наше предприятие выпу-
стило готовых изделий на 331 
млн рублей, а с учётом сданных 
заказчикам тепловозов объём 
выпуска товарной продукции 
составил 412 млн рублей.

- Результаты прошедшего 
месяца радуют, - согласился с 
производственниками коммер-
ческий директор Андрей Се-
мёнов. - Отгрузили продукции в 
июне на 352 млн рублей при плане 
315 млн. Денег также получили 
больше - 371 млн рублей вместо 
340 млн. Однако в июле ситуация 
несколько усложнится. Во-первых, 
планируется выплата заводча-
нам 14-й зарплаты, что потре-
бует значительных денежных 
средств. Во-вторых, некоторые 
наши потребители - Ульяновский 
автозавод и предприятия Груп-
пы ГАЗ - уйдут в корпоративный 

Июль испытаний
Дополнительные денежные средства ШААЗ 
сможет получить за счёт освоения и реализации 
новых изделий

отпуск, поэтому план реализа-
ции продукции пока сформирован 
на уровне 300 млн рублей. Увели-
чить его можно за счёт освоения 
и реализации новых изделий. В 
частности, есть заказ на опыт-
ную партию отопителя ОЖД30 
от Петербургского тракторного 
завода. Согласовываются испы-
тания отопителя ОЖД30 и бло-
ков охлаждения на Ликинском ав-
тобусном заводе. Продолжаются 
ходовые испытания секций охла-
ждения для тепловозов. На КА-
МАЗе в июле планируется начать 
испытания двигателя МЭ250Ш.

Растущие объёмы производ-
ства положительно влияют на 
экономическое состояние АО 
«ШААЗ». По словам главного 
экономиста Эдуарда Воронина, 
за шесть месяцев с начала года 
объём выпуска товарной про-
дукции составил 2 млрд 359 млн 
рублей. Благодаря эффектив-
ной работе предприятию уда-
лось перевыполнить показатели 
техпромфинплана по выпуску 
и реализации продукции. По 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года произ-
водство продукции в действую-
щих ценах увеличилось на 23%, 
реализация - на 18%. В середине 
июля итоги работы АО «ШААЗ» с 
начала года будут рассмотрены 
на дирекции УГМК.

ната лья колесникова всё построено своими руками.

Большая семья - большое хозяйство.
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19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 искусственный отбор
20.25 д/с “космическая одиссея. ХХI 
век”
20.50 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “великая пирамида”
21.40 “театральная летопись”. часть 2 
22.05 т/с “коломбо”. “повторный 
просмотр”
23.20 новости культуры
23.35 д/с “Бабий век”. “великие 

“вертихвостки”
00.05 т/с “вечный зов”, 6 серия
01.25 д/с “космическая одиссея. ХХI 
век”
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.35 Х/ф “от зари до зари” (12+)
10.40 д/ф “евгений киндинов. 
продолжение романса” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. стас пьеха (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта (12+)
16.00 10 самых... звездные транжиры 
(16+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.30 т/с “ой, ма-моч-ки!” (12+)
19.30 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.35 осторожно, мошенники! (16+)
23.05 прощание. дед Хасан (16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 Х/ф “тень У пирса”
02.20 Х/ф “ЖенЩина Без чУвства 
юмора” (12+)

Пятый
05.00 известия
05.10 т/с “тонкий лед” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
10.20 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
11.10 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
12.05 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
14.20 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
15.25 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
16.25 т/с “детективы” (16+)
17.00 т/с “детективы” (16+)
17.40 т/с “детективы” (16+)
18.10 т/с “след” (16+)
19.00 т/с “след” (16+)
19.40 т/с “след” (16+)
20.35 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
00.30 т/с “тонкий лед” (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 автоспорт. ралли-рейд 

“Шелковый путь”
11.20 новости
11.25 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
12.25 Х/ф “пьяный мастер” (12+)
14.30 новости
14.35 все на матч! 
15.00 д/ф “лауда. невероятная история” 
(16+)
16.45 новости
16.55 все на матч! 
17.25 профессиональный бокс. 
александр Устинов против рафаэля 

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 “пыльная работа”, 33 и 34 
серии (16+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “не сидите 
на столе” (12+)
17.00 вести
17.20 вести-Урал
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “деревенский роман”, 5-8 
серии (12+)
00.50 т/с “всегда говори “всегда”-7”, 1 и 
2 серии (12+)
02.35 т/с “наследники”, 21 и 22 серии 
(12+)

нтв

05.10 т/с “таксистка”. “день рождения” 
(16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “таксистка”. “несладкая жизнь”  
(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 “кодекс чести”. “звонок с того 
света” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “Глухарь” (16+)
23.40 т/с “свидетели” (16+)
01.20 квартирный вопрос
02.15 суд присяжных: Главное дело 
(18+)
03.30 лолита (16+)
04.20 т/с “воскресенье в женской 
бане”. “скованные одной цепью” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 т/с “морская полиция: спецотдел” 
(16+)
08.30 дорожные войны (16+)
09.50 т/с “солдаты” (12+)
13.30 т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 квн на бис (16+)
19.30 Боевик “детонатор” (16+)
21.30 Боевик “7 секУнд” (16+)
23.30 т/с “побег-4” (16+)
01.15 винни джонс. реально о россии 
(12+)
02.00 человек против мозга (6+)
03.30 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”. “стивен спилберг 
спешит на помощь”
12.30 д/ф “о чем молчат храмы...”
13.10 д/ф “легенды и были дяди Гиляя”
13.55 “последнее творение моцарта”. 
митрополит иларион (алфеев)
15.00 новости культуры
15.10 д/с “вместе с Хором”. “как по 
нотам”
15.40 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “в поисках святого Грааля”
16.25 провинциальные музеи россии. 
крым марины и анастасии Цветаевых
16.55 т/с “вечный зов”, 5 серия
18.00 д/ф “идите и удивляйтесь”
18.45 Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...

зумбано лава (16+)
19.05 новости
19.10 все на матч! 
19.40 профессиональный бокс. денис 
лебедев против марка Флэнагана. 
Бой за титул чемпиона WBA в первом 
тяжелом весе. дмитрий михайленко 
против кудратилло абдукахорова. Бой 
за титул WBC Silver в полусреднем 
весе (16+)
21.30 д/с “звезды премьер-лиги” (12+)
22.00 Х/ф “победители и грешники” 
(16+)
00.10 автоспорт. ралли-рейд 

“Шелковый путь”
00.30 “наш футбол” (12+)
01.00 все на матч! 
01.50 д/ф “тайсон” (16+)
03.30 профессиональный бокс. денис 
лебедев против марка Флэнагана. 
Бой за титул чемпиона WBA в первом 
тяжелом весе. дмитрий михайленко 
против кудратилло абдукахорова. Бой 
за титул WBC Silver в полусреднем 
весе (16+)
05.30 д/с “высшая лига” (12+)
06.00 Х/ф “человек, который изменил 
все” (16+)

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 первая студия (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “красные горы”, 5 и 6 серии 
(16+)
23.15 ночные новости
23.30 Гонка на вымирание (16+)
00.30 орсон Уэллс: свет и тени (16+)
01.40 приключения “омБре” (12+)
03.00 новости
03.05 приключения “омБре”. 
окончение (12+)
04.05 контрольная закупка. 
потребительская экциклопедия

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 “пыльная работа”, 35 и 36 
серии (16+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “золотое 
дело” (12+)
17.00 вести
17.20 вести-Урал
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “деревенский роман”, 9-12 
серии (12+)
00.50 т/с “всегда говори “всегда”-7”, 
3-5 серии (12+)
03.20 т/с “наследники”, 23 и 24 серии 
(12+)

нтв
05.10 т/с “таксистка”. “Угон” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “таксистка”. “выходной” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” (16+)
10.00 сег
10.20 т/с “возвращение

(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
15.20 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
16.20 т/с “детективы” (16+)
17.00 т/с “детективы” (16+)
17.40 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
18.55 т/с “след” (16+)
19.40 т/с “след” (16+)
20.30 т/с “след” (16+)
21.20 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “след” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 известия
00.30 т/с “тонкий лед” (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 автоспорт. ралли-рейд 

“Шелковый путь”
11.20 новости
11.30 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
12.30 д/ф “тонкая грань” (16+)
13.30 новости
13.35 все на матч! 
14.05 Футбол. кубок конфедераций. 
матч за 3-е место. португалия - 
мексика
16.30 “автоинспекция” (12+)
17.00 новости
17.05 все на матч! 
17.35 смешанные единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter. Finale. майкл 
джонсон против джастина Гейджи 
(16+)
19.35 новости
19.45 д/с “несвободное падение” (16+)
20.45 новости
20.55 все на матч! 
21.30 д/с “звезды премьер-лиги” (12+)
22.00 Х/ф “пьяный мастер” (12+)
00.10 автоспорт. ралли-рейд 

“Шелковый путь”
00.30 д/с “Жестокий спорт” (16+)
01.00 все на матч! 
01.45 Х/ф “рики Бобби: король дороги” 
(12+)
03.45 д/ф “тройная корона” (16+)
04.45 д/ф “судьба Бэнджи” (16+)
06.25 д/ф “выжить и преодолеть” (16+)

Первый

05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 первая студия (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “красные горы”, 3 и 4 серии 
(16+)
23.15 ночные новости
23.30 “Белые ночи санкт-петербурга”. 
Гала-концерт (12+)
01.35 найл роджерс, секреты 
хитмейкера (16+)
02.40 наедине со всеми (16+)
03.00 новости
03.05 наедине со всеми (16+)
03.35 модный приговор
04.30 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 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 “Эйр америка” (16+)
21.40 Боевик “детонатор” (16+)
23.30 т/с “побег-4” (16+)
01.25 винни джонс. реально о россии 
(12+)
02.20 человек против мозга (6+)
03.20 100 великих (16+)

культура
07.00 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 Х/ф “зеленЫй ФУрГон” (12+)
13.40 д/ф “лики неба и земли”
13.50 “линия жизни”. к.Шахназаров
14.45 мировые сокровища. д/ф 

“Гринвич - сердце мореплавания”
15.00 новости культуры
15.10 д/с “вместе с Хором”. “Хочу петь”
15.40 Х/ф “ШоФер на один рейс” 
(12+)
17.55 д/ф “лидия сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без амплуа”
18.40 д/ф “джордано Бруно”
18.45 Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 искусственный отбор
20.25 д/с “космическая одиссея. ХХI 
век”
20.50 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “в поисках святого Грааля”
21.40 “театральная летопись”. часть 1
22.05 т/с “коломбо”. “стивен спилберг 
спешит на помощь”
23.20 новости культуры
23.35 д/с “Бабий век”. “рождение 
психоанализа. русский след”
00.05 т/с “вечный зов”, 5 серия
01.10 д/с “космическая одиссея. ХХI 
век”
01.40 наблюдатель
02.40 мировые сокровища. д/ф 

“рисовые террасы ифугао. ступени в 
небо”

твЦ
06.00 настроение
08.00 Х/ф “тень У пирса”
09.40 Х/ф “тревоЖнЫй вЫлет”
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 Городское собрание (12+)
15.55 10 самых... странные заработки 
звезд (16+)
16.30 естественный отбор (12+)
17.25 т/с “ой, ма-моч-ки!” (12+)
19.30 события
20.05 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.35 по гамбургскому счету (16+)
23.05 Без обмана. “мифы о “молочке” 
(16+)
00.00 события
00.30 Х/ф “перчатка аврорЫ” (12+)
04.15 д/ф “евгений евстигнеев. 
мужчины не плачут” (12+)
05.10 д/ф “мода с риском для жизни” 
(12+)

Пятый
05.00 известия
05.10 драма “люБить по-рУсски-2” 
(16+)
07.00 драма “люБить по-рУсски-3. 
ГУБернатор” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
10.20 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
11.10 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
12.05 т/с “Улицы разбитых фонарей” 

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новост
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 первая студия (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “красные горы”, 1 и 2 серии 
(16+)
23.15 ночные новости
23.30 “антарктида. селфи” (12+)
00.35 мелодрама “Гид для 
замУЖней ЖенЩинЫ” (12+)
02.25 наедине со всеми (16+)
03.00 новости
03.05 наедине со всеми (16+) (12+)
03.25 модный приговор
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 “пыльная работа”, 31 и 32 
серии (16+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “Гоп-стоп” 
(12+)
17.00 вести
17.20 вести-Урал
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “деревенский роман”, 1-3 
серии (12+)
00.50 специальный корреспондент 
(16+)
03.10 т/с “наследники”, 19 и 20 серии 
(12+)

нтв
05.10 т/с “таксистка”. “квартирный 
вопрос” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “таксистка”. “Грабеж средь 
бела дня” (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 “кодекс чести”. “покушение 
на кандидата” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “Глухарь” (16+)
23.40 т/с “свидетели” (16+)
01.25 темная сторона (16+)
02.05 суд присяжных: Главное дело 
(16+)
03.30 лолита (16+)
04.20 т/с “воскресенье в женской 
бане”. “что имеем, не храним” (16+)

Телепрограмма

10 июля
понедельник

12 июля
среда

Че. КВН НА БИС  (16+). 
Подборка самых смешных выступлений и самых ярких звёзд Клуба 
Весёлых и Находчивых.
Вторник, 11.07.17.

11 июля
вторник
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08.05 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
10.20 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
11.10 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
12.05 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
14.20 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
15.20 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
16.15 т/с “детективы” (16+)
16.55 т/с “детективы” (16+)
17.35 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “след” (16+)
18.50 т/с “след” (16+)
19.35 т/с “след” (16+)
20.25 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “след” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 известия
00.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
01.25 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
02.20 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
03.10 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
04.05 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(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 автоспорт. ралли-рейд 

“Шелковый путь”
11.20 новости
11.30 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
12.30 Х/ф “малыш-каратист - 3”
14.40 новости
14.45 все на матч! 
15.15 Футбол. кубок конфедераций. 
Финал. чили - Германия
17.40 новости
17.45 все на матч! 
18.15 д/ф “тайсон” (16+)
20.00 профессиональный бокс. новые 
лица (16+)
21.10 новости
21.20 все на футбол! афиша (12+)
22.20 Х/ф “Бесстрашная гиена - 2” 
(16+)
00.05 новости
00.10 автоспорт. ралли-рейд 

“Шелковый путь”
00.30 д/ф “Шаг на татами” (16+)
01.00 все на матч! 
01.45 Х/ф “префонтейн”
03.45 Х/ф “малыш-каратист - 3”
05.55 Х/ф “Бесстрашная гиена” (16+)
08.00 д/с “высшая лига” (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 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (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 (16+)

08.30 дорожные войны (16+)
09.45 т/с “закон и порядок. отдел 
оперативных расследований” (16+)
13.30 т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 квн на бис (16+)
20.00 Боевик “доБро поЖаловать в 
капкан” (16+)
22.00 Боевик “инкассатор” (16+)
23.30 т/с “побег-4” (16+)
01.20 винни джонс. реально о россии 
(12+)
03.00 100 великих (16+)

культура

06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”. “Горе от ума”
12.30 д/ф “ораниенбаумские игры”
13.10 д/ф “Борис рыбаков. зима 
патриарха”
13.55 “чайковский - церковный 
композитор”. митрополит иларион 
(алфеев)
15.00 новости культуры
15.10 д/с “вместе с Хором”. 

“идеальный хор”
15.40 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “моаи острова пасхи”
16.25 провинциальные музеи россии. 
музей-заповедник а.с.пушкина 
(подмосковные усадьбы захарово и 
вяземы)
16.55 т/с “вечный зов”, 7 серия
18.00 д/ф “мгновения ефима копеляна”
18.45 Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 искусственный отбор
20.25 д/с “космическая одиссея. ХХI 
век”
20.50 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “портрет нефертити”
21.40 “театральная летопись”. часть 4
22.05 т/с “коломбо”. “восток - дело 
тонкое”
23.20 новости культуры
23.35 д/с “Бабий век”. “отчаянные 
домохозяйки”
00.05 т/с “вечный зов”, 8 серия
01.15 д/с “космическая одиссея. ХХI 
век”
01.40 мировые сокровища. д/ф 

“вальпараисо. Город-радуга”
01.55 наблюдатель

твЦ

06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.45 Х/ф “королевская реГата” (6+)
10.30 д/ф “василий ливанов. я умею 
держать удар” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.35 мой герой. раиса рязанова (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта (12+)
16.00 10 самых... Брачующиеся звезды 
(16+)
16.30 естественный отбор (12+)
17.30 т/с “ой, ма-моч-ки!” (12+)
19.30 события
20.05 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.35 обложка. Большая красота (16+)
23.05 д/ф “закулисные войны в театре” 
(12+)
00.00 события. 25-й час
00.30 Х/ф “разорваннЫй крУГ” (12+)
02.20 т/с “инспектор льюис” (12+)
04.15 д/ф “робер оссейн. Жестокий 
романтик” (12+)
05.10 Без обмана. “новости сладкого 
рынка” (16+)

Пятый

05.00 известия
05.10 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
06.10 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
07.05 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)

17.30 т/с “ой, ма-моч-ки!” (12+)
19.30 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 линия защиты (16+)
23.05 дикие деньги. Убить банкира 
(16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 Х/ф “тревоЖнЫй вЫлет”
02.20 т/с “инспектор льюис” (12+)
04.15 д/ф “засекреченная любовь. 
служебный брак” (12+)
05.10 Без обмана. “мифы о “молочке” 
(16+)

Пятый
05.00 известия
05.10 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
06.10 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
07.05 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
08.00 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
10.20 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
11.10 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
12.05 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
13.00 известия
13.25 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
14.25 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
15.20 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
16.20 т/с “детективы” (16+)
17.00 т/с “детективы” (16+)
17.35 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
18.55 т/с “след” (16+)
19.40 т/с “след” (16+)
20.30 т/с “след” (16+)
21.15 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “след” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 известия
00.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
02.20 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
03.10 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
04.05 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(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 автоспорт. ралли-рейд 

“Шелковый путь”
11.20 новости
11.30 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
12.30 Х/ф “малыш-каратист - 2”
14.40 новости
14.45 все на матч! 
15.15 смешанные единоборства. UFC. 
стипе миочич против джуниора дос 
сантоса (16+)
17.15 новости
17.25 все на матч! 
17.55 д/с “Жестокий спорт” (16+)
18.25 смешанные единоборства. 
UFC. валентина Шевченко против 
джулианны пеньи (16+)
19.50 смешанные единоборства. UFC. 
аманда нунис против валентины 
Шевченко (16+)
21.15 новости
21.20 все на матч! 
21.50 д/с “звезды премьер-лиги” (12+)
22.20 Х/ф “Бесстрашная гиена” (16+)
00.10 автоспорт. ралли-рейд 

“Шелковый путь”
00.30 д/ф “Шаг на татами” (16+)
01.00 все на матч! 
01.40 Х/ф “Хулиганы” (16+)
03.40 д/ф “Женщина-бомбардир” (16+)
04.40 Х/ф “малыш-каратист - 2”
06.50 “звезды футбола” (12+)
07.20 д/ф “ее игра” (16+)

11.15 т/с “кодекс чести”. “смерть на 
берегу моря” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “Глухарь” (16+)
23.40 т/с “свидетели” (16+)
01.20 дачный ответ
02.15 суд присяжных: Главное дело 
(18+)
03.30 лолита (16+)
04.20 т/с “воскресенье в женской 
бане”. “любовь нечаянно нагрянет” 
(16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 т/с “морская полиция: спецотдел” 
(16+)
08.30 дорожные войны (16+)
09.30 т/с “закон и порядок. отдел 
оперативных расследований” (16+)
13.30 т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 квн на бис (16+)
19.30 Боевик “7 секУнд” (16+)
21.30 Боевик “доБро поЖаловать в 
капкан” (16+)
23.30 т/с “побег-4” (16+)
01.15 винни джонс. реально о россии 
(12+)
03.00 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”. “повторный 
просмотр”
12.30 д/ф “невидимый кремль”
13.10 д/ф “евгений тарле. наука 
выживать”
13.55 “рахманинов. всенощное бдение”. 
митрополит иларион (алфеев)
15.00 новости культуры
15.10 д/с “вместе с Хором”. “день 
выбора”
15.40 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “великая пирамида”
16.25 провинциальные музеи россии. 
музей-заповедник “дивногорье”
16.55 т/с “вечный зов”, 6 серия
18.10 д/ф “петр вельяминов. люди. 
роли. Жизнь”
18.40 д/ф “иоганн вольфганг Гете”
18.45 Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 искусственный отбор
20.25 д/с “космическая одиссея. ХХI 
век”
20.50 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “моаи острова пасхи”
21.40 “театральная летопись”. часть 3
22.05 т/с “коломбо”. “Горе от ума”
23.20 новости культуры
23.35 д/с “Бабий век”. “связанные 
богини”
00.05 т/с “вечный зов”, 7 серия
01.10 д/с “космическая одиссея. ХХI 
век”
01.40 мировые сокровища. д/ф 

“остров сен-луи. Город женщин”
01.55 наблюдатель

твЦ

06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.45 Х/ф “сУровЫе километрЫ”
10.35 д/ф “Жанна Болотова. девушка с 
характером” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. артем михалков 
(12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта (12+)
16.00 10 самых... плодовитые звезды 
(16+)
16.30 естественный отбор (12+)

21.00 время
21.30 “сегодня вечером” с андреем 
малаховым
23.30 суперкубок россии по 
футболу-2017. “спартак” - “локомотив”. 
прямой эфир
01.30 детектив “меГрЭ расставляет 
ловУШкУ” (16+)
03.15 наедине со всеми (16+)
04.10 модный приговор (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 “пыльная работа”, 39 и 40 
серии (16+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“последние часы” (12+)
17.00 вести
17.20 вести-Урал. Уральский меридиан
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 “аншлаг” и компания” (16+)
23.30 торжественная церемония 
открытия ХХVI международного 
фестиваля “славянский базар в 
витебске”
01.30 т/с “всегда говори “всегда”-7” 
(12+)
03.05 т/с “наследники” (12+)

нтв

05.10 т/с “таксистка”. “свободная 
женщина” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “таксистка”. “куда уходит 
детство” (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 “кодекс чести”. “Ученый” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзор
19.00 сегодня
19.40 т/с “Глухарь” (16+)
23.40 реклама. секретные материалы 
(12+)
00.30 мы и наука. наука и мы (12+)
01.15 точка невозврата (16+)
02.10 суд присяжных: Главное дело 
(16+)
03.30 лолита (16+)
04.20 т/с “воскресенье в женской 
бане”. “Цветы жизни” (16+)

Че

06.00 мультфильмы
06.40 т/с “морская полиция: спецотдел” 
(16+)
08.30 дорожные войны (16+)
10.00 Бегущий косарь (12+)
11.00 человек против мозга (6+)
12.00 комедия “замороЖеннЫй” 
(12+)
13.30 комедия “вУндеркиндЫ” (12+)
15.45 Боевик “инкассатор” (16+)
17.30 квн на бис (16+)
19.30 Боевик “УличнЫй БоеЦ. 
последняя Битва” (16+)
21.30 Боевик “кикБоксер” (16+)
23.30 Боевик “УниверсальнЫй 
солдат” (18+)
01.30 Боевик “прочная заЩита” 
(16+)
03.30 100 великих (16+)

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 первая студия (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “красные горы”, 7 и 8 серии 
(16+)
23.15 ночные новости
23.30 на ночь глядя (16+)
00.30 Уоррен Битти: Голливудские 
амбиции (16+)
01.35 комедия “нянь” (18+)
03.00 новости
03.05 комедия “нянь”. окончание 
(18+)
03.20 модный приговор
04.20 контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-Урал
11.55 т/с “пыльная работа”, 37 и 38 
серии (16+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“переходящее пиво” (12+)
17.00 вести
17.20 вести-Урал
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “деревенский роман”, 13-16 
серии (12+)
00.50 т/с “всегда говори “всегда”-7”, 
6-8 серии (12+)
03.20 т/с “наследники”, 25 и 26 серии 
(12+)

нтв

05.10 т/с “таксистка”. “Бомба” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “таксистка”. “мужчина на 
другой жизни” (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 “кодекс чести”. “новый” (16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
16.00 сегодня
16.30 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.30 чрезвычайное происшествие. 
обзо
19.00 сегодня
19.40 т/с “Глухарь” (16+)
23.40 т/с “свидетели” (16+)
01.20 двойные стандарты. тут вам не 
там! (16+)
02.15 суд присяжных: Главное дело 
(16+)
03.30 лолита (16+)
04.20 т/с “воскресенье в женской 
бане”. “перед заходом солнца” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
06.30 т/с “морская полиция: спецотдел” 
(16+)

14 июля
пятница

Телепрограмма

13 июля
четверг

Матч. Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Прямая трансляция  
из Венгрии.                                                                                                     
Пятница, 14.07.17.



5
№25 (5208)

московском государственном театре 
эстрады
21.40 д/ф “Фома. поцелуй через стекло”
22.15 спектакль “волки и овцы”
00.55 комедия “девУШка спеШит на 
свидание” (12+)
01.55 д/с “первозданная природа 
Бразилии”. “тропический берег”
02.45 д/ф “абулькасим Фирдоуси”

твЦ

05.45 Х/ф “Форт росс” (6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф “разорваннЫй крУГ” (12+)
09.50 анне вески. не оставляйте 
женщину одну... (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 события
11.45 петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “Укол зонтиком” (12+)
13.50 смех с доставкой на дом (12+)
14.30 события
14.45 свадьба и развод. александр 
абдулов и ирина алферова (16+)
15.35 прощание. трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
16.25 Х/ф “три дороГи” (12+)
20.20 детектив “капкан для звездЫ” 
(12+)
00.05 события
00.20 Х/ф “одиссея капитана Блада” 
(12+)
03.15 Хроники московского быта (12+)
04.00 т/с “инспектор льюис” (12+)

Пятый

05.00 мультфильмы (0+)
09.00 известия
09.15 д/ф “личное. лев лещенко” (12+)
10.05 т/с “идеальный брак” (16+)
18.10 т/с “редкая группа крови” (12+)
02.20 детектив “Главная Улика” (16+)

матч

08.30 Футбол. товарищеский 
матч. “лос-анджелес Гэлакси” (сШа) - 

“манчестер юнайтед” (англия). прямая 
трансляция
09.00 “звезды футбола” (12+)
09.30 все на матч! события недели 
(12+)
09.55 Х/ф “Бесстрашная гиена - 2” (16+)
11.40 автоспорт. ралли-рейд 

“Шелковый путь”
12.00 “спортивный репортер” (12+)
12.20 “новый сезон” (12+)
12.50 новости
12.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “ска-Хабаровск” - “зенит” 
(санкт-петербург). прямая трансляция
14.55 чм по водным видам спорта. 
синхронное плавание. дуэты. 
техническая программа. Финал
16.00 новости
16.10 все на матч! 
16.50 Формула-1. Гран-при 
великобритании. прямая трансляция
19.05 все на матч! 
19.25 росгосстрах. чемпионат 
россии по футболу. “рубин” (казань) - 

“краснодар”. прямая трансляция
21.25 после футбола с Георгием 
черданцевым
22.25 автоспорт. ралли-рейд 

“Шелковый путь”
22.45 все на матч! 
23.15 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “ахмат” (Грозный) - “амкар” 
(пермь). прямая трансляция
01.25 все на матч! 
02.00 чм по водным видам спорта. 
водное поло. Женщины. россия - Греция
03.10 чм по водным видам спорта
04.00 волейбол. Гран-при. Женщины. 
россия - нидерланды
06.00 Формула-1. Гран-при 
великобритании

01.55 Хроники московского быта (12+)
03.35 т/с “инспектор льюис” (12+)
05.25 петровка, 38 (16+)

Пятый
05.00 остросюжетный фильм 

“тревоЖное воскресенье” (12+)
06.40 мультфильмы
09.00 известия
09.15 т/с “след” (16+)
10.00 т/с “след” (16+)
10.55 т/с “след” (16+)
11.40 т/с “след” (16+)
12.25 т/с “след” (16+)
13.15 т/с “след” (16+)
14.05 т/с “след” (16+)
14.55 т/с “след” (16+)
15.50 т/с “след” (16+)
16.35 т/с “след” (16+)
17.20 т/с “след” (16+)
18.15 т/с “след” (16+)
19.00 т/с “след” (16+)
19.50 т/с “след” (16+)
20.40 т/с “след” (16+)
21.30 т/с “след” (16+)
22.20 т/с “след” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
01.00 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
02.05 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
03.00 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
04.00 т/с “Улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)

матч
08.30 д/с “вся правда про...” (12+)
09.00 все на матч! события недели 
(12+)
09.20 Х/ф “везучая” (12+)
10.55 Х/ф “любимый спорт мужчин” 
(12+)
13.25 “автоинспекция” (12+)
13.55 чм по водным видам спорта. 
синхронное плавание. соло. 
техническая программа. прямая 
трансляция
15.30 автоспорт. ралли-рейд 

“Шелковый путь”
15.50 все на футбол! афиша (12+)
16.50 новости
16.55 Формула-1. Гран-при 
великобритании. квалификация. 
прямая трансляция
18.05 новости
18.10 все на матч! 
18.55 чм по водным видам спорта. 
прыжки в воду. Женщины. трамплин 1 
м. Финал. прямая трансляция
20.15 новости
20.20 все на матч! 
20.50 д/ф “тренеры. Live” (12+)
21.20 “новый сезон” (12+)
21.50 новости
21.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “анжи” (махачкала) - Цска. 
прямая трансляция
23.55 новости
00.00 чм по водным видам спорта. 
синхронные прыжки в воду. мужчины. 
трамплин 3 м. Финал
00.40 автоспорт. ралли-рейд 

“Шелковый путь”
01.00 все на матч! 
01.35 волейбол. Гран-при. Женщины. 
россия - Бельгия
03.35 чм по водным видам спорта
04.05 т/с “королевство” (16+)
07.00 Футбол. товарищеский 
матч. “лос-анджелес Гэлакси” (сШа) - 

“манчестер юнайтед” (англия). прямая 
трансляция

Первый
06.00 новости
06.10 драма “кУраЖ” (16+)
08.10 м/с “смешарики. пин-код”
08.20 часовой (12+)
08.55 здоровье (16+)
10.00 новости
10.10 непутевые заметки (12+)
10.30 честное слово
11.10 пока все дома

20.50 мелодрама “от печали до 
радости” (12+)
00.50 танцуют все!
02.50 т/с “марш турецкого-3”. 

“кровавый отпуск” (12+)

нтв
05.10 т/с “2,5 человека” (16+)
05.50 ты супер!
08.00 сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с алексеем зиминым
09.25 Умный дом
10.00 сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 еда живая и мертвая (12+)
11.50 квартирный вопрос
12.55 двойные стандарты (16+)
14.00 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
16.00 сегодня
16.20 однажды... (16+)
17.00 секрет на миллион (16+)
19.00 сегодня
19.25 ты не поверишь! (16+)
20.00 т/с “ментовские войны” (16+)
23.45 Экстрасенсы против детективов 
(16+)
01.05 т/с “ппс” (16+)
02.35 призраки дома романовых (16+)
03.30 лолита (16+)
04.20 т/с “воскресенье в женской 
бане” (16+)

Че

06.00 мультфильмы
08.45 Фэнтези “мама”
10.30 Боевик “перевозчик-2” (16+)
16.10 Боевик “прочная заЩита” 
(16+)
18.15 Боевик “УличнЫй “БоеЦ” 
последняя Битва” (16+)
20.00 Боевик “кикБоксер” (16+)
22.00 Боевик “двойной Удар” (16+)
00.00 т/с “24” (16+)

культура

06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 комедия “к черномУ морю” 
(12+)
11.45 д/ф “евгений самойлов”
12.30 “оркестр будущего”. проект юрия 
Башмета. ростов-на-дону
13.10 д/с “первозданная природа 
Бразилии”. “водный край” 
14.05 д/ф “передвижники. илья репин”
14.30 мелодрама “дети райка” (12+)
17.35 кто там...
18.05 к юбилею юрия стоянова. 
творческий вечер в доме актера
19.05 комедия “Бессонная ночь” 
(12+)
20.35 романтика романса. юлий ким и 
его истории...
21.30 “линия жизни”. виктория исакова
22.25 три суперзвезды в Берлине. анна 
нетребко, пласидо доминго, роландо 
виллазон
00.30 комедия “к черномУ морю” 
(12+)
01.45 м/ф “праздник”
01.55 д/с “первозданная природа 
Бразилии”. “водный край”
02.50 д/ф “рафаэль”

твЦ

06.35 “марш-бросок” (12+)
07.05 комедия “о чем молчат 
девУШки” (12+)
08.50 православная энциклопедия (6+)
09.20 сказка “король дроздовик”
10.50 детектив “дело “пестрЫХ” (12+)
11.30 события
11.45 детектив “дело “пестрЫХ” (12+)
13.10 комедия “оГраБление по-
Женски” (12+)
14.30 события
14.45 комедия “оГраБление по-
Женски” (12+)
17.10 мелодрама “Где Живет 
надеЖда?” (12+)
21.00 постскриптум
22.10 право голоса (16+)
01.20 по гамбургскому счету (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “коломбо”. “восток - дело 
тонкое”
12.30 д/ф “верея. возвращение к себе”
13.10 д/ф “натан Эйдельман”
13.55 “антонио вивальди. композитор 
и священник”. митрополит иларион 
(алфеев)
15.00 новости культуры
15.10 д/с “вместе с Хором”. “Буду петь”
15.40 д/с “ключ к разгадке древних 
сокровищ”. “портрет нефертити”
16.25 провинциальные музеи россии. 
Город Гагарин
16.55 т/с “вечный зов”, 8 серия
18.05 д/ф “олег Басилашвили. 
послесловие к сыгранному...”
18.45 д/ф “Цвингер. по следу 
дрезденских шедевров”
19.30 новости культуры
19.45 смехоностальгия
20.15 искатели. “люстра купцов 
елисеевых”
21.00 Большая опера - 2016
23.00 мировые сокровища. д/ф “сакро-
монте-ди-оропа”
23.20 новости культуры
23.35 Х/ф “три сестрЫ” (12+)
01.30 м/ф “мистер пронька”
01.55 наблюдатель

твЦ

06.00 настроение
08.05 тайны нашего кино. “д’артаньян 
и три мушкетера” (12+)
08.40 приключения “одиссея 
капитана Блада” (12+)
11.30 события
11.50 приключения “Форт росс” (6+)
13.50 мой герой. надежда чепрага 
(12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.15 обложка. Большая красота (16+)
15.50 детектив “дело “пестрЫХ” (12+)
17.50 комедия “о чем молчат 
девУШки” (12+)
19.30 в центре событий (16+)
20.40 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 приют комедиантов (12+)
00.25 комедия “Укол зонтиком” 
(12+)
02.15 т/с “Генеральская внучка” (12+)
05.50 петровка, 38 (16+)
06.05 смех с доставкой на дом (12+)

Пятый

05.00 известия
05.10 т/с “Государственная граница” 
(12+)
07.50 т/с “Государственная граница” 
(12+)
09.00 известия
09.25 т/с “Государственная граница” 
(12+)
10.40 т/с “Государственная граница” 
(12+)
13.00 известия
13.25 т/с “Государственная граница” 
(12+)
16.15 т/с “детективы” (16+)
16.55 т/с “детективы” (16+)
17.35 т/с “детективы” (16+)
18.05 т/с “след” (16+)
18.55 т/с “след” (16+)
19.45 т/с “след” (16+)
20.35 т/с “след” (16+)
21.20 т/с “след” (16+)
22.05 т/с “след” (16+)
22.55 т/с “детективы” (16+)
23.25 т/с “детективы” (16+)
23.55 т/с “детективы” (16+)
00.20 т/с “детективы” (16+)
01.00 т/с “детективы” (16+)
01.40 т/с “детективы” (16+)
02.20 т/с “детективы” (16+)
03.05 т/с “детективы” (16+)
03.40 т/с “детективы” (16+)
04.20 т/с “детективы” (16+)

12.00 новости
12.15 теория заговора (16+)
13.10 дачники
16.50 концерт стаса михайлова
18.50 “клуб веселых и находчивых”. 
летний кубок в сочи (16+)
21.00 время
22.30 приключения “планета 
оБезьян: революЦия” (16+)
00.50 детектив “леди в Цементе” 
(16+)
02.40 модный приговор
03.40 наедине со всеми (16+)

россия

04.55 мелодрама “девять 
признаков изменЫ” (12+)
07.00 мульт утро. “маша и медведь”
07.30 сам себе режиссер
08.20 “смехопанорама” евгения 
петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 вести-Урал
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается
13.00 т/с “истина в вине” (12+)
14.00 вести
14.20 т/с “истина в вине” (12+)
20.00 вести недели
22.00 “воскресный вечер” с 
владимиром соловьевым (12+)
00.30 война и мир александра I. 
император. человек на троне (12+)
01.35 мелодрама “проЩеное 
воскресенье” (12+)
03.15 “смехопанорама” евгения 
петросяна

нтв

05.10 т/с “2,5 человека” (16+)
05.50 ты супер!
08.00 сегодня
08.20 лотерея “счастливое утро”
09.25 едим дома
10.00 сегодня
10.20 первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.50 дачный ответ
13.00 поедем, поедим!
14.00 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
16.00 сегодня
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новый русские сенсации (16+)
19.00 сегодня
19.25 ты не поверишь! (16+)
20.00 т/с “ментовские войны” (16+)
23.45 Экстрасенсы против детективов 
(16+)
01.10 т/с “ппс” (16+)
02.40 квартирный вопрос
03.30 лолита (16+)
04.20 т/с “воскресенье в женской 
бане” (16+)

Че
06.00 т/с “24” (16+)
00.00 Боевик “УниверсальнЫй 
солдат” (18+)
02.00 драма “дорз” (16+)
04.45 100 великих (16+)

культура

06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.35 Х/ф “Бессонная ночь” (12+)
12.05 легенды кино. марлон Брандо
12.30 “оркестр будущего”. проект юрия 
Башмета. казань
13.10 д/с “первозданная природа 
Бразилии”. “тропический берег”
14.05 д/ф “передвижники. валентин 
серов”
14.30 три суперзвезды в Берлине. анна 
нетребко, пласидо доминго, роландо 
виллазон
16.35 “Гении и злодеи”. Борис савинков
17.05 пешком... москва Жилярди
17.35 искатели. “печать хана Гирея”
18.20 д/ф “ада, адочка, адуся...”
19.00 мелодрама “подмосковная 
ЭлеГия” (12+)
20.45 дмитрий певцов. концерт в 

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 автоспорт. ралли-рейд 

“Шелковый путь”
11.20 новости
11.30 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
12.30 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу 2016/17. “спартак” (москва) 

- “зенит” (санкт-петербург)
14.30 новости
14.35 все на матч! 
15.05 “наш футбол” (12+)
15.35 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу 2016/17. Цска - “спартак” 
(москва)
17.35 “наш футбол” (12+)
18.05 новости
18.10 все на матч! 
18.55 чм по водным видам спорта. 
синхронное плавание. дуэты. 
техническая программа. прямая 
трансляция
21.00 новости
21.05 все на футбол!
22.05 волейбол. Гран-при. Женщины. 
россия - доминиканская республика. 
прямая трансляция
00.05 новости
00.10 автоспорт. ралли-рейд 

“Шелковый путь”
00.30 д/ф “тренеры. Live” (12+)
01.00 все на матч! 
01.55 Х/ф “дом летающих кинжалов” 
(16+)
04.05 т/с “королевство” (16+)
06.00 смешанные единоборства. 
Bellator. Брэндон Герц против дерека 
кампоса. прямая трансляция
08.00 д/с “высшая лига” (12+)

Первый
05.40 наедине со всеми (16+)
06.00 новости
06.10 наедине со всеми (16+)
06.40 Х/ф “кУраЖ” (16+)
08.45 м/с “смешарики. новые 
приключения”
09.00 играй, гармонь любимая!
09.45 слово пастыря
10.00 новости
10.15 Григорий лепс. по наклонной 
вверх (12+)
11.20 смак (12+)
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.15 вокруг смеха
15.00 новости
15.15 точь-в-точь (16+)
18.00 вечерние новости
18.20 максиммаксим (16+)
19.25 кто хочет стать миллионером?
21.00 время
21.20 сегодня вечером (16+)
23.00 детектив “меГрЭ и мертвеЦ” 
(16+)
00.50 комедия “доБро поЖаловать 
в мУспорт” (16+)
02.55 Х/ф “последний 
американский Герой” (16+)
04.40 модный приговор

россия

05.10 мелодрама “Женская дрУЖБа” 
(12+)
07.10 Живые истории
08.00 вести-Урал
08.20 местное время. Урал (12+)
09.20 сто к одному
10.10 пятеро на одного
11.00 вести
11.30 вести-Урал
11.50 т/с “точка кипения” (12+)
14.00 вести
14.30 т/с “точка кипения” (12+)
20.00 вести

 15 июля
 суббота

Телепрограмма

16 июля
воскресенье

Матч. Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Нидерланды. 
Трансляция из Калининграда [0+].                                                                                                                                          
Воскресенье, 16.07.17.

 Купил надувную кро-
вать. В инструкции на 
дюжине языков написа-
но: «Не использовать при 
купании». И только на 
русском: «При купании 
держитесь за боковые ре-
мешки».
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ского независимого театра «Мужики не тан-
цуют стриптиз». В главной роли Денис Рож-
ков (звезда сериала «Глухарь»), 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+).

приГлаШает драмтеатр

14 июля в 18:00 - комедия «Звёздный час 
по местному времени». Режиссёр - Пётр Нез-
лученко. Цена билета - 250 руб. 

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».

15-16 июля в 15:00 – XXI открытый меж-
региональный фестиваль современной мо-
лодёжной музыки «Город на Исети - 2017». 
Вход свободный. (12+).

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.

19 сентября в 19:00 – спектакль Москов-

Хроника жизни

оБраЩения

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра (р-он маг. «Дет-
ский мир», 2 этаж, 46 кв.м.). Цена - 1 млн. 300 тыс. 
руб. Тел. 8-912-833-75-71. 

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 вещи и обувь на мальчика-перво-
классника. Всё в хорошем состоянии, недорого. 
Тел. 8-932-313-64-54.

Продаю гараж металлический, разборный, 
размер 3х6, 20 тыс. рублей. Обращаться: ул. Со-
ветская, 24. Тел. 8-908-003- 55-30.

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

Частные объявления

Приглашаем всех желающих с 18 лет на первичное и повторное 
компьютерное обследование в Центр здоровья по адресу: г. Шадринск, 
ул. Фабричная, 27. Обследование бесплатное, ведётся предварительная 
запись по тел. 91-8-48. Время работы с 8:00 до 16:00. Принимаются все 
жители нашего города, района, области и иногородние. При себе необ-
ходимо иметь паспорт, медполис, пенсионное страховое свидетельство.

ПоздравляемкорПоративный отдых

Коллективы УГК, УГТ, ОПКиОТ, 
ОООПС, ТО поздравляют с золотым 
юбилеем Ольгу Александровну 
Медведеву!

Букет из поздравлений искренних
И самых добрых пожеланий 
От всей души, от сердца чистого
С огромной радостью вручаем:
Тепла, любви, надежд прекрасных
Удачи, вдохновенья, красоты.
Пусть безграничным будет счастье,
И все сбываются мечты!

Служба качества и совет ветеранов 
сердечно поздравляют своих 
ветеранов - Валентину Николаевну 
Кокшарову, Зинаиду Фроловну 
Булыгину, Августу Фёдоровну Усову, 
Надежду Григорьевну Романову.

Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на сотню лет!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 80-летием Юриса 
Карабаевича Барашева.

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

Поздравляем с юбилеем нашу 
дорогую мамочку, бабушку 
и прабабушку Александру 
Дмитриевну Кокорину. Желаем 
ей здоровья, здоровья и ещё 
раз здоровья! Сын, дочь, внуки, 
правнуки. 

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
Любовь Геннадьевну Зырянову. 

Желаем в юбилейный год
Приятных, радостных хлопот.
Чтоб за шампанским посидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принёс здоровье, счастье, мир!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные 
даты в июле: Ольгу Борисовну 
Печёнкину, Марию Филипповну 
Попову, Сергея Петровича 

Тюшнякова, Александру Дмитриевну 
Кокорину, Валентину Васильевну 
Спирину, Тамару Павловну Яковлеву, 
Наталью Александровну Черепаху, 
Юрия Павловича Разливинских, 
Нину Марковну Пахомову, Алефтину 
Васильевну Спирину.

Поздравить мы хотим от всей души
И пожелать безоблачного счастья.
Пусть радостной и лёгкой будет 
жизнь,
А каждое мгновение — прекрасным!

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов сердечно поздравляют 
с 75-летним юбилеем Владимира 
Викторовича Кужель. 

Юбилеи встают, как особые вехи,
На дорогах земных о былом говоря,
И ещё нам дороже друзья и успехи,
И ещё лучезарней живая заря.
Пусть опять улыбается солнце, сияя,
И сбывается всё, что ещё не сбылось.
Поздравляем, от чистого сердца 
желая,
Больше радости, меньше печали 
и гроз!

Служба коммерческого директора, 
планово-экономический отдел и совет 
ветеранов поздравляет c юбилеем 
Галину Фёдоровну Карягину, Любовь 
Николаевну Долгих.

Красивой женщине мы годы не 
считаем -
Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье вас везде 
сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро 
награждает
И силы, бодрости побольше вам 
даёт.
Душа трепещет пусть, от 
радости поёт!
И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

Профсоюзная организация службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой 
Людмилу Анатольевну Тетюреву, 
Виктора Гурьевича Худякова, 
Любовь Александровну Мочалову.

Пусть будет в жизни всё, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце - добрым и горячим!

БлаГодарим

Выражаю благодарность генеральному 
директору Попову Андрею Николаевичу, ад-
министрации АО «ШААЗ», профсоюзному 
комитету, совету ветеранов, инструменталь-
ному цеху, службе качества и всем друзьям и 
товарищам за тёплые и искренние поздрав-
ления по поводу моего юбилея. О.А. Шаля-
пин.

скорБим

18 июня ушла из жизни бывшая работни-
ца цеха №6 ИВАНОВА Анна Сергеевна. Все, 
кто знал её, помяните вместе с нами. Дети, 
родственники. 

В прошедшие входные 44 
человека из службы качества 
побывали с экскурсией в Му-
зеях автомобильной и военной 
техники УГМК в В. Пышме. В 
основном это мамы с детьми.

- И взрослые, и дети в восторге, - 
делится впечатлениями профсо-
юзный лидер коллектива Аурика 
Шибалова. - Особенно мальчишки, 
которые интересуются техникой. 
Благодарим администрация и про-
фсоюзный комитет завода, тран-
спортный цех за возможность 
получить незабываемые впечатле-
ния. Особая признательность - во-
дителю автобуса Виктору Манту-
лину за комфортную и безопасную 
поездку. 

В восторге 
взрослые и дети

внимание, конк урс!

обо	всех	фактах	мошенничества	сообщайте	в	полицию:	
по	номеру	020	с	мобильного	телефона,
по	номеру	02	со	стационарного	телефона,
либо	в	ближайший	отдел	полиции.

Примите участие в конкурсе  
уГмк «даёшь металл!» 

снимите самое оригинальное и необычное 
поздравление с днём металлурга 

в формате видеоролика.
требования к видеороликам:

	длительность – 20-40 сек.  
	качество HD, Full HD.  
	срок сдачи – 12 июля ссылкой 
 на почту m.shalaeva@ugmk.com.

вопросы по тел. 

или m.shalaeva@ugmk.com.

8-908-920-39-35 

призовой фонд: квадрокоптер, сертификат  
в «УГмк-здоровье», тур выходного дня в санаторий 

нижние серги, игровой свитер Хк «автомобилист» с автог-
рафами игроков, кольчугинский подстаканник, бесплатный 
интернет от «УГмк-телеком», массовое катание в ледовой 
арене им. а. козицына, фотосессия в музее автомобиль-
ной техники УГмк, продуктовый набор от «УГмк-агро».

Поздравьте металлургов УГМК  
и выиграйте квадрокоптер!

В воскресенье 9 июля состоится IV «Парад невест». Начало в 16:00 в сквере Победы у фонтана. 
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Капитал -  
в образование

Начались вступительные эк-
замены в вузы. УПФР в г. Ша-
дринске и Шадринском районе 
напоминает: средства материн-
ского капитала можно потратить 
на образование детей.

По данным Управления Пен-
сионного фонда в г. Шадрин-
ске и Шадринском районе, на 
оплату образовательных услуг 
направлено около 4%. Напра-
вить материнский капитал на 
образование любого из детей 
можно, когда второму, третье-
му ребёнку или последующим 
детям исполнится три года. На 
дату начала обучения ребёнок 
должен быть не старше 25 лет. 
Образовательная организация 
должна находиться на терри-
тории России и иметь право 
на оказание соответствующих 
образовательных услуг. Заявле-
ние о распоряжении материн-
ским капиталом можно подать в 
Управление ПФР либо в много-
функциональный центр (МФЦ).

Средства материнского (се-
мейного) капитала можно ис-
пользовать на: 

- оплату платных образова-
тельных услуг по образователь-
ным программам, имеющим го-
сударственную аккредитацию; 

- оплату содержания ребён-
ка (детей) и (или) присмотра и 
ухода за ребёнком (детьми) в 
образовательной организации, 
реализующей общеобразова-
тельные программы дошкольно-
го образования и (или) началь-
ного общего, основного общего 
и среднего общего образова-
ния; 

- оплату пользования жилым 
помещением и коммунальных 
услуг в общежитии, предостав-
ляемом образовательной орга-
низацией на период обучения. 

Чтобы использовать средства 
материнского капитала на обра-
зовательные услуги, необходи-
мо представить определённый 
перечень документов. 

В 2017 году средства мате-
ринского капитала можно ис-
пользовать по четырём направ-
лениям: улучшение жилищных 
условий, оплата образователь-
ных услуг для детей, формиро-
вание будущей пенсии мамы и 
оплата товаров и услуг для соци-
альной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов. 

Важно! Сейчас большинство 
государственных услуг Пенси-
онного фонда можно получить, 
не выходя из дома. Все они 
объединены в единый портал на 
сайте Пенсионного фонда — pfrf.
ru. Для большего удобства Лич-
ный кабинет гражданина струк-
турирован не только по типу 
получаемых услуг, но и по до-
ступу к ним - с регистрацией или 
без регистрации. Для доступа к 
услугам, имеющим отношение 
к персональным данным, необ-
ходимо иметь подтверждённую 
учётную запись на Портале го-
суслуг: https://www.gosuslugi.
ru/. Получить услуги Пенсион-
ного фонда можно и с помощью 
мобильного приложения.

Социум
размер	материнского	капитала	в	2017	году	составляет	453	тысячи	26	
рублей.	Право	на	получение	имеет	каждая	российская	семья,	в	которой	
после	1	января	2007	года	родился	второй	или	последующий	ребёнок.	

акт уа льно

мои дети

- Буду, говорит, с тобой жить, 
если удалишь номера своих под-
ружек из телефона, - улыбаясь, 
вспоминает Павел. - 32 номера 
насчитала. Я ещё тот ловелас 
был! Удалил без сожаления. Да 
нагулялся уже! 

А ещё покорило Нину то, что 
у парня была цель - найти хоро-
шую работу и обеспечить семье 
достойную жизнь. 

Первую работу мой собесед-
ник вспоминает как страшный 
сон. Отбивал кирпичи от рас-
твора, 50 копеек за штуку. Ни-
нин брат, благодаря которому 
молодые люди и познакоми-
лись, помог Павлу с пропиской. 

Постепенно всё стало налажи-
ваться. Работал поваром в «Зау-
ралочке», а когда денег не стало 
хватать, начал регулярно наве-
дываться в отдел кадров ША-
АЗа. Благодарен начальнику 
Алексею Мосееву - как только 
появилась свободная вакансия 
резчика металла в прессовом 
производстве, он сразу дал 
знать надоедливому соискате-
лю. 

С ШААЗа началась  в жиз-
ни Сипенёвых светлая полоса. 
Постепенно погасили долги за 
коммунальные услуги. Два суда 
пришлось пройти Павлу, чтобы 
получить наконец положенное 
по закону жильё. Вместо 18 лет 
он стал хозяином своей квар-
тиры в 25. Квартиру продали, 
купили полдома. Потом доба-
вили материнский капитал за 
Танюшку, Нинину долю от по-
лученной за снесённый барак 
квартиры. В общем, по крохам 
собрали деньги и купили дом.

- Вова у нас мечтал жить на 
втором этаже, - говорит Павел. 

- Я ему обещал, что так и будет.
А ещё в жизни Павла прои-

зошло знаменательное собы-
тие. По настоянию супруги они 
начали искать на просторах 
Интернета отца. Оказалось, у 
Павла много родственников на 
Брянщине. Деду памятник там 
стоит. Он был командиром объ-
единённых партизанских бри-
гад во время войны. Улица его 
именем названа. Павел мечтает 
побывать на родине предков. 
Нашёлся и отец. Ему сейчас 73 
года, живёт в Иркутске. Он уже 
гостил у сына  в Шадринске. 
Единственного сына.  

- Однажды он приезжал ко мне 
в интернат, я его тогда не под-
пустил к себе, - говорит Павел. 

- А сейчас простил. Нельзя в себе 
злобу носить.

СемьЯ
- Здра-а-вствуйте! - широко 

раскинув руки, бежит навстре-
чу мне девятилетний Глеб.

Обнимаемся, как старые 
знакомые. Басом приветству-
ет гостью шестнадцатилетний 
Вова. Степенно здороваются 
девушки Вика и Маша. И лишь 
четырёхлетняя белокурая кра-
сотка Татьяна Павловна стесня-
ется чужую тётю. 

Викторию привела к Сипе-
нёвым трагедия. Из родствен-
ников у неё осталась только 
бабушка. Девочка дружила с 
Машей, это помогло ей войти в 
семью. 

А с Глебом другая история. 
Непутёвую мать лишили роди-
тельских прав. Чтобы не отда-
вать парнишку в детский дом, 
опека предложила его Сипенё-
вым.

- Он, говорили нам, ни писать, 
ни читать не может, - расска-
зывает Павел. - Когда начали 
общаться, я понял, что он даже 
алфавит не знает. С ним никто 
не занимался. Стали навёрсты-
вать упущенное. Сейчас парень 

лучше всех учится. Правда, пока в 
коррекционном классе, но мы пла-
нируем перевести его. Память 
прекрасная, буквально на лету 
всё схватывает. Читает больше 
всех в классе.

Сомнений, чтобы принять 
детей в семью, у Павла не было. 
Сам детдомовский, он хорошо 
знает подход к детям, обделён-
ным родительской лаской. А 
вот Нине это решение далось 
нелегко. Признаётся - не раз 
ревела. Каждый ребёнок - лич-
ность, особенно когда достига-
ет переходного возраста. Не зря 
же буква Я в слове СемьЯ - боль-
шая. 

Так уж сложилось, что все 
дети Сипенёвых учатся в раз-
ных школах. Везде приветству-
ются умелые руки отца, всегда 
готового по первому звонку 
учителей оказать любую по-
мощь: починить, приколотить, 
покрасить. Уроки - тоже папина 
забота. Как удаётся сохранять 
самообладание при их под-
готовке? Терплю, признаётся 
отец. Но могу и прикрикнуть, 
когда распояшутся. 

Как все родители, Нина и 
Павел стараются свести к ми-
нимуму общение детей с гадже-
тами. Плюс большой семьи - за 
компьютером всем достаётся по-
сидеть в лучшем случае по часу. 
Контакты в соцсетях родители 
тоже полностью контролируют. 
Особенно когда появилась ин-
формация про суицидальные 
группы. За младшими следит и 
Вова, а они старшего брата поба-
иваются. 

Все дети занимаются чем-то 
полезным. Вика ходит в «Ритм», 
шьёт. Очень хорошо рисует. 
Вову отец с детства приучал к 
спорту, поскольку твёрдо уве-
рен - в спорте зарождается ха-
рактер человека. Акробатика, 
борьба, бокс - всё парень по-
пробовал. Сейчас баскетболом 
увлекается. 

Глеб хоккеем-футболом ин-
тересуется, ещё на каратэ про-
сится. Тоже верное направление, 
считает Павел: мужик должен 
уметь за себя постоять. 

Детей Сипенёвы воспиты-
вают личным примером. Мама 

- домохозяйка, постоянно в за-
ботах: накормить, проводить, 
приготовить, встретить и снова 
накормить. Отец учит парней 
управляться с хозяйством, уха-
живать за животными. Откуда у 
детдомовского паренька хозяй-
ская жилка?

- Да я в детдоме даже коров 
доил, - объясняет Павел. - У нас 
было своё хозяйство, огород. Я всё 
умею!

И ведёт меня на подворье. 
Показывает новые клетки, в ко-
торые скоро переселятся кро-
лики. C гордостью демонстри-
рует курятник, построенный из 
бруса - из такого делают ящики 
для металла, поступающего в 
прессовое производство. Па-
вел потихоньку разбирает эти 
ящики, а потом выписывает 
материал. В курятнике под тё-
плой лампой пищат цыплята. В 
семейных планах - завести ещё 
и козочку.

Ровными рядками радуют 
глаз грядки на огороде. Здесь 
посажено всё необходимое, 
чтобы Нина могла порадовать 
свою большую семью борщом, 
который все просто обожают! 
Почти во всю длину огорода 
раскинулась теплица - поми-
доры, перцы, зелень... Не боль-
но-то надеются Сипенёвы на 
государственную поддержку и 
опекунское пособие (кстати, не-
великое - 7200 на ребёнка). Рас-
считывают только на себя.   

- Надеемся, что самые большие 
трудности позади, - говорят су-
пруги. - Всё у нас сейчас хорошо!

Павел и Нина не прочь бы 
дать жизнь ещё одному ребён-
ку, но последняя беременность 
далась супруге очень тяжело. 
Рисковать здоровьем больше 
нельзя. Поэтому в опеке им по-
дыскивают на усыновление ма-
ленького мальчика. Где смогли 
дать любовь пятерым - там и 
шестого примут как родного.

людми ла Борисова,  
Фото автора

Мнение

Иван КИРееВ, ведущий 
специалист отдела опеки и по-
печительства администрации 
города:

- Павел Николаевич и Нина 
Юрьевна — ответственные ро-
дители, поддерживают посто-
янный контакт с органами опеки. 
Полтора года назад они приняли 
в семью Викторию, потерявшую 
родителей. А год назад мы пред-
ложили им Глеба, мать которо-
го лишена родительских прав. 
Мальчик был тяжёлый - голод-
ный, грязный, отставал в раз-
витии. Сейчас Глеба, конечно, не 
узнать - весёлый, общительный, 
открытый ребёнок. И в этом 
заслуга его приёмных родителей.            рядом с маленькой танюшкой Глеб 

чувствует себя защитником.
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Горячая линия. Инфор-
мацию о противоправных 
действиях в отношении пер-
сонала, посягательства на соб-
ственность организаций УГМК 
сообщайте по телефонам:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-
127-47 или по электронной по-
чте usb-ugmk@mail.ru.

Территория д(б)обра 
с нами рядом

Эти «гости» проникают на ШААЗ без пропуска 
и в любое время суток, даже не подозревая о 
строгом пропускном режиме на предприятии. По 
соседству с заводскими корпусами животные без 
боязни строят свои укромные жилища.

Главное условие обитания бобров – 
богатая прибрежная растительность из 
мягких пород, кустарники и травостой.

Справедливости ради всё-
таки стоит отметить, что гости 
здесь мы, люди, а они - хозяева. 
Дело в том, что в начале двад-
цатого века на территории, где 
сегодня располагается ШААЗ, 
шумел густой бор, а за ним — 
заливные луга, речка. Речка 
была судоходной, в ней води-
лась всякая рыба и даже, гово-
рят, раки. 

Отвоёвывать у природы зем-
лю начали братья Бутаковы, в 
1909 году они основали свою 
прядильно-ткацкую фабри-
ку. Вслед за ними, как гласят 
«Очерки истории Шадринска», 
земельные участки на западной 
окраине города стало захва-
тывать купечество и строить 
здесь свои заимки и кустарно-
промышленные заведения. Так 
человек потихоньку подвинул 
природу. Но несмотря на это 
зайцы, косули и другие живот-
ные по-прежнему остаются на-
шими соседями. 

- Может, в ночное пойти, тог-
да точно бобров увидим? -  пошу-
тила редактор газеты Людмила 
Борисова.

Узнав, что на территории 
ШААЗа живут бобры и получив 
подтверждение этому у началь-
ника участка водоканализации 
Юрия Белова, мы задумались 
о том, как устроить фотоохо-

ту на этих грызунов. Попасть в 
объектив фотокамеры они явно 
не жаждут. Заводчан, которым 
посчастливилось увидеть этих 
млекопитающих, - единицы. 
И всё-таки мы решили посмо-
треть на их место обитания. 

Видимо, бобрам уже давно 
приглянулся небольшой пруд 
возле насосной станции. Кру-
той склон, густые труднодо-
ступные заросли с трёх сторон 
водоёма оберегают их от люд-
ских посягательств, а главное, 
являются хорошим  пропита-
нием. Под ветвями деревьев, 
свисающими над водой, норы 
водоплавающих обитателей 
практически незаметны. Но ре-
зультаты их деятельности нам 
всё-таки удалось запечатлеть. 

- Это они перегрызли, - маши-
нист насосной установки Алек-
сандр Чеморис показывает на 
кучу тонких стволов и веток, 
лежащих на берегу. Плавающую 
древесину приходится выта-
скивать из воды во избежание 
закупорки насосной установки.

Самое интересное было в за-
рослях возле бобриных нор. И 
это стоило того, чтобы пробрать-
ся туда. Буквально поваленные 
стволы, обточенные у корня 
крепкими бобриными резцами, 
а рядом - древесная стружка. Хо-
рошо поработали ребята!

Удивительно то, что бобры 
- не единственные представи-
тели животного мира, которые 
находят приют на территории 
ШААЗа. Охранники не раз на-
блюдали зайцев, лис и ежей в 
северной части завода за про-
изводством теплообменников 
«Купробрейз». На крыше 85-го 
недостроенного корпуса, что за 
«десяткой», обосновались стаи 
птиц. Судя по разбросанным 
рыбьим скелетам, здесь они 
устраивают свои птичьи пиры. 

А совсем невероятная исто-
рия произошла несколько лет 
назад, когда во время ремонта 
ограждения на территорию за-
вода забрела косуля. Оказалось, 
что самка ждала потомство, по-
тому что через некоторое время 
её уже увидели с телёнком. 

Когда материал был готов к 
печати, Юрий Белов снова по-
делился с нами новостью:

- Мы канализацию ремонтирова-
ли в районе гальванички. Вдруг смо-

а если ландшафт не совсем 
подходящий, то бобр работает над 
изменением среды как строитель.

трим, прямо перед нами во-о-от 
такой заяц огромный! Стоит на 
задних лапах и с интересом на нас 
смотрит. Как будто спрашивает - 
а что это вы здесь, ребята, делаете? 

ларис а патракеева,  
Фото автора

знай наших!

29 июня в правительстве Курганской области были подведены 
итоги  областного конкурса среди муниципальных образований 
на лучшую организацию работы по проведению Дней защиты 
от экологической опасности. Победителем стал город Шадринск. 
Также наградили тех, кто провёл большую работу в Год экологии. 
Среди них и машиностроительное отделение ШПК.

В рамках Года экологии у нас прошло немало эколого-просве-
тительских мероприятий, в частности, межрегиональная студен-
ческая конференция «Экология: взгляд из прошлого в будущее», 
в которой ежегодно принимают участие студенты, школьники и 
представители автоагрегатного завода. Работает студенческое 
объединение «Экологический вестник». Студенты в июне приня-
ли участие во Всероссийской экологической акции «Чистое село». 
Заместитель губернатора Курганской области – директор депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эду-
ард Гусев вручил благодарственные письма Наталье Анатольевне 
Бологовой, руководителю методической службы колледжа, Ольге 
Владимировне Прокопьевой, преподавателю биологии, и Елене 
Викторовне Узиковой, мастеру производственного обучения.

Шадринцев наградили 
за экологию

слева направо: о.в. прокопьева, н.а. Бологова, н.с. дружинин, е.в. Узикова.

Пригрелись  
на угольке

На одном из крайних ру-
бежей огромной заводской 
территории есть место, на-
зываемое техническим язы-
ком «карты золоотвала». Ме-
сто спокойное, тихое, его-то 
и выбрали для своих гнёзд 
русаки. Частенько тут мож-
но увидеть и плавающих бо-
бров, выдр, ондатр.

Условия здесь для них са-
мые благоприятные: рядом 
водоём, разнотравье, вдоль 
водоёма обильно растянул-
ся тальник - кусты плаку-
чей ивы. В общем, картина, 
отдалённо напоминающая 
джунгли. Из минусов лишь 
нежелательные гости, с за-
видным постоянством по-
сещающие этот заповедный 
уголок - сотрудники ТЭЦ. 

Смена времён года меня-
ет и обстановку: подросший 
приплод уже беляков, круп-
ных, весом по 4-5 кг, пере-
бирается поближе к людям. 
Наши зимы  бывают суро-
выми, и зайчики ложатся 
на горы угля, греясь от него.  
Поэтому на угольной куче 
можно увидеть ямки-лежан-
ки (заячьи места) .

Но человека близко к себе 
они не подпускают, хотя 
и не боятся особенно - до-
веряют и передают своим 
сородичам из поколения в 
поколение негласную дого-
ворённость о мирном сосу-
ществовании с людьми на 
одной территории.

Г Ульнара иБраГ имова

Обучим и дадим 
работу

АО «Шадринский автоагре-
гатный завод»  объявляет набор 
в группу на обучение по про-
фессиям: «Станочник широкого 
профиля», «Токарь», «Фрезе-
ровщик». 

Обучение бесплатное. Вы-
плачивается стипендия. Начало 
обучения 10 июля 2017 г. По 
результатам обучения  гаранти-
ровано трудоустройство по про-
фессии  в АО «ШААЗ». 

За информацией обращаться  
в  отдел кадров 91-696 и  учеб-
ный центр 91-864.

Год	экологии	в	россии	определён	правительством	
для	активного	решения	вопросов	охраны	
окружающей	среды	и	привлечения	внимания	
общественности	к	этой	проблеме.


