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В Щербинку - на 
выставку

В конце августа в подмо-
сковной Щербинке состоится 
VI международный желез-
нодорожный салон «ЭКСПО 
1520», на котором АО «ШААЗ» 
представит модернизирован-
ный тепловоз ТГМ4Б-УГМК, 
принадлежащий АО «Уралэ-
лектромедь». На этой неделе 
выставочный экспонат отпра-
вился в дорогу. На выставке 
наш тепловоз расположится 
на статической экспозиции, все 
желающие смогут подняться на 
него и детально ознакомиться 
с устройством техники. Также 
будут представлены образцы 
радиаторных секций, отопите-
лей и подогревателей, которые 
АО «ШААЗ» выпускает для же-
лезнодорожной техники.

Над храмом 
засияют купола

В Шадринске при финан-
совой поддержке УГМК про-
должаются работы по  возвра-
щению исторического облика 
храму во имя святителя Нико-
лая. В рамках встречи с главой 
города Людмилой Новиковой 
зам. начальника управления 
капитального строительства 
АО «Уралэлектромедь» Алек-
сандр Олин сообщил, что в 
настоящее время в храме 
производится перекладка тор-
цевой стены алтарной части. 
После возведения утерянных 
сводов и барабанов объект бу-
дет готов к установке куполов. 
Сейчас размещён заказ на их 
изготовление, монтаж куполов 
запланирован на октябрь.
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Пространство для манёвров.
Итоги месяца.

Суровый Ангел любит ветер.
Стиль жизни.

Не нужен нам берег турецкий!
Фотоконкурс “Отдыхаем всей семьёй”.
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12 авг уста - день физк ульт урник а

окс ана 
Петерс, 
специалист 
профкома:

Лучшие ракетки 
завода

вячес лав 
селиванов, 
бригадир с 
правами мастера 
ШиХ автоматно-
метизного 
производства: 

миХ аил 
с авосин, 
электромонтёр 
связи:

раз стартует спартакиада АО 
«ШААЗ». В ней примут участие 
16 команд, которые будут состя-
заться в 12 видах спорта. После 
перерыва в ряды участников 
вернулась команда  ПОиТА. 
Юбилейная спартакиада стар-
тует 14 августа первенством по 
футболу и завершится в июне 
следующего года соревнования-
ми по городошному спорту.

Завтра 12 августа на стадионе «Торпедо» состоится чествование лучших спортсменов города. В 
церемонии награждения примут участие автоагрегатовцы Владимир Бологов, Татьяна Бологова (на 
фото) и Виктор Малахов. Все трое активно занимаются настольным теннисом, являются победителя-
ми и призёрами различных соревнований.

Уважаемые ветераны и ра-
ботники строительной отра-
сли! 

От администрации, профсоюз-
ного комитета, совета ветеранов 
АО «ШААЗ» поздравляем вас с про-
фессиональным праздником — Днём 
строителя!

Ваш труд всегда был одним из 
самых почётных и широко востре-
бованных. Именно от эффективной 
работы строителей во многом за-
висят развитие экономики нашего 
предприятия, укрепление социальной 
инфраструктуры, создание комфор-
тных условий труда для каждого за-
водчанина.

В последние годы на Шадринском 
автоагрегатном заводе реализовано 
несколько масштабных инвестици-
онных проектов, и каждый из них 
начинался со строительства и ре-
конструкции корпусов. Любовь к своей 
профессии, компетентность, ответ-
ственность позволяют заводским 
строителям осваивать современные 
технологии и материалы, достойно 
выполнять свои профессиональные 
обязанности.

Уважаемые коллеги! Поздравляем 
всех, кто избрал своим делом нелёгкую, 
но  необходимую людям профессию. 
Примите пожелания доброго здоровья, 
благополучия, счастья и новых успехов!

пра здник

Уважаемые автоагрегатовцы -                                                                         
участники и ветераны физкультурно-
го движения!

От администрации, профсоюзно-
го комитета, совета физкультуры 
поздравляем вас с Днём физкультур-
ника!

Наступающий сезон станет для 
заводских спортсменов особенным -                                                                            
стартует юбилейная 70-я спарта-
киада АО «ШААЗ». Уверены, что всех 
участников и болельщиков ждут 
интересная борьба на спортивных 
площадках и новые победы автоаг-
регатовцев на соревнованиях самых 
различных уровней. 

В канун Дня физкультурника же-
лаем, чтобы команда нашего завода 
по-прежнему сохраняла лидерские пози-
ции в спартакиаде города Шадринска и 
показывала высокие результаты среди 
спортивных коллективов предприятий 
УГМК. Пусть растёт количество участ-
ников соревнований, как можно больше 
молодых работников предприятия при-
общается к активному образу жизни. 
Пусть занятия спортом помогают вам 
побеждать всегда и во всём!

- Я живу в 
своём доме, 
этим и поддер-
живаю физиче-
скую форму. За 

животными ухаживаю, в огороде рабо-
таю, дрова перетаскиваю, зимой снег 
убираю. Постоянно нахожусь в движе-
нии, а движение -  это жизнь.   Во двор 
выходишь, чистым воздухом дышишь. 
Вот это здоровье. В мои годы у меня и 
давление нормальное. А подтягивания, 
отжимания - это не для меня.

- До армии 
з а н и м а л с я 

боксом. Сейчас осталась только 
зарядка. Но делать её надо не сра-
зу после пробуждения, потому что 
это стресс для организма, а позже. 
Для того, чтобы размяться, уделяю 
на работе 5-10 минут физическим 
упражнениям. Это даёт заряд бо-
дрости на целый день.

- Рецепт 
от серых 
будней - это-
спорт. Он для 
меня всегда 

был и остаётся источником положи-
тельной энергии как физической, так и 
эмоциональной. Не зря же говорят: «В 
здоровом теле - здоровый дух». Сегодня 
спорт - часть культуры современного 
общества, я с большим уважением от-
ношусь к заводчанам, активно участву-
ющим в различных соревнованиях.



№30 (5213)

2 Производство и люди

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.)

  337 430                                       100,1
  323 300                                       104,5   
  417 910                                       100,4
  403 700                                       104,0 

  191 600,0         191 866,7 100,1
  184 300,0         184 528,9 100,1
  117 600,0         117 689,2 100,1
  66 700,0            66 839,7 100,2
  5 060,0            5 078,0 100,4
  4 770,0            4 778,7 100,2
  89 620,0            89 676,6 100,1
  86 370,0            86 377,5 100,0

  77 855,0            77 915,6  100,1                 
  64 410,0            64 470,5 100,1
  14 280,0            14 339,4 100,4
  2 180,0            2 188,2 100,4               
  31 600,0            31 660,6           100,2
  77 570,0            78 780,0           101,6       
  9 230,1            9 234,3 100,0

  10 123,0             10 152,1 100,3
  2 850,0             2 879,2 101,0
  7 273,0             7 272,9 100,0
  10 198,6             10 198,6 100,0
  6 898,6             6 898,6 100,0
  5 820,0             5 845,8 100,4
  170,0             170,8     100,5
  8 827,0             8 827,0 100,0
  913, 9             913,9 100,0
  1 520,0             1 520,0 100,0

(предварительные)

июль

В	первом	полугодии	2017	года	объём	рынка	новых	
грузовых	автомобилей	в	россии	составил	31,5	тыс.	
единиц,	что	на	44%	больше,	чем	годом	ранее.	лидером	
рынка	грузовиков	остаётся	«Камаз».	на	втором	месте	
«Группа	Газ»,	на	третьем	-	шведский	Volvo.

Начало на стр. 1 <

Пространство для манёвров
больша я сводк а

Руководители подразделе-
ний АО «ШААЗ» подвели ито-
ги работы в июле. Большую 
сводку открыл директор по 
персоналу и общим вопросам 
Евгений Нестеров, который 
отметил, что численность 
персонала на 1 августа соста-
вила 2334 человека. В июле на 
завод принято 37, уволено 23 
работника.

Количество грубых нару-
шений трудовой дисциплины 
в июле - на уровне прошлых 
месяцев: один заводчанин 
наказан за нахождение на 
работе в состоянии алкоголь-
ного опьянения, семеро – за 
опоздания, ещё один — за не-
однократные прогулы. По-
прежнему допускается много 
нарушений правил внутрен-
него трудового распорядка 
вроде раннего окончания 
работы и несвоевременных 
перекуров. Кадровая служба 
призвала руководителей уде-
лить этому факту особое вни-
мание, тем более что в июле 
некоторые из них уже поне-
сли наказание за проступки 
подчинённых.

План производства в июле 
все основные, заготовитель-
ные и вспомогательные по-
дразделения выполнили 
на 100%. Готовых изделий 
выпущено на 338 млн ру-
блей, товарной продукции, 
с у чётом реализованных 

тепловозов, - на 420 млн 
рублей. Вместе с тем, по-
степенно начали снижаться 
объёмы государственного 
заказа, что незамедлитель-
но сказалось на загрузке 
производства отопителей и 
топливной аппаратуры. 

- Оборонзаказ в ПОиТА 
достигает 40% от всего объёма 
производства цеха, поэтому 
нам необходимо понимать, 
чем восполнять недостающие 
объёмы. Конечно, у нас есть 
задел. На сегодня по выпуску 
продукции мы опережаем 
техпромфинплан на 350 млн 
рублей, но расслабляться 
нельзя, - отметил 
исполнительный директор 
Сергей Азанов.

- Ситуация не критическая, 
но тревожный звонок уже 
прозвенел, - согласился ком-
мерческий директор Андрей 
Семёнов. - В июле-августе 
основные потребители на-
шей продукции — КАМАЗ, УАЗ, 
предприятия «Группы ГАЗ» - 
находятся в корпоративных 
отпусках, и мы достаточно 
остро ощущаем дефицит за-
казов. Такие периоды нагляд-
но демонстрируют, что у нас 
недостаточно пространства 
для манёвров в плане замеще-
ния одной продукции другой. 
Нужно более активно искать 
новые рынки сбыта, выпол-
нять все поступающие заказы 

и быть конкурентоспособны-
ми. К сожалению, по ряду из-
делий, таким, как подогрева-
тели, домкраты, конкуренты 
нас опережают. Отсюда не-
дозагруженность мощностей 
в производстве отопителей и 
топливной аппаратуры. 

По словам Андрея Семёно-
ва, пока план продаж в авгу-
сте сформирован на уровне 
304 млн рублей. Продавать 
меньше — значит наращи-
вать остатки продукции на 
складах. В условиях, когда 
предприятию необходимы 
значительные финансовые 
средства на выполнение со-
циальных обязательств и 
приобретение нового обору-
дования, замораживать день-
ги в нереализованной про-
дукции крайне нежелательно. 

Остаётся надеяться, что к 
началу осени автозаводы зара-
ботают на полную мощность, 
и мы получим недостающие 
объёмы. В целом, как расска-
зал главный экономист Эдуард 
Воронин, за семь месяцев с 
начала года объём выпуска то-
варной продукции АО «ШААЗ» 
составил 2 млрд 780 млн ру-
блей, реализовано продукции 
на 2 млрд 172 млн рублей. В 
действующих ценах это на 15% 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

н ата л ь я ко л е с н и ко в а .

Автозаводы ушли в летние отпуска, и перед нашим предприятием стоит задача восполнения недостающих объёмов

337 736

419 681

Настольным теннисом ведущий 
инженер отдела рекламы Влади-
мир Бологов увлёкся ещё в школе.

 -  Мне было лет 13-14, я отды-
хал в пионерском лагере «Салют», 
и там, конечно, был стол для тен-
ниса. Этим видом спорта увлекал-
ся тогдашний заместитель дирек-
тора и моя вожатая, у которых 
я и тренировался каждый день в 
течение двух смен, - рассказывает 
Владимир. - Заметив успехи, во-
жатая пригласила меня в секцию 
настолько тенниса в спортзале 
телефонного завода, где занима-
лись уже взрослые спортсмены. Мы 
играли на городском и районном 
уровнях, становились призёрами 
области. Через пару лет я набрал-
ся опыта, стал чемпионом города 
по настольному теннису, завоё-
вывал этот титул несколько раз 
подряд. Играл и во время учёбы в 
УПИ, где тоже была сильная сбор-
ная по теннису. 

После возвращения в Ша-
дринск Владимир продолжил 
заниматься настольным тенни-
сом на ШААЗе, куда устроился 
на работу. Сегодня он являет-
ся неоднократным призёром 
спартакиады УГМК, чемпионом 
г. Шадринска в командном за-

чёте и чемпионом АО «ШААЗ». 
Говорит, что помимо техники, 
немаловажную роль играет 
экипировка спортсмена:

- Обычный человек, далёкий от 
настольного тенниса, ничего осо-
бенного в инвентаре для этого 
вида спорта не видит. Подумаешь, 
стол, шарик да ракетки! Но тем, 
кто играет более-менее професси-
онально, известно, насколько важ-
но качество той же ракетки и на-
стольного покрытия. Объяснить 
это сложно, нужно просто дать 
попробовать поиграть ракетками 
разной стоимости. Сразу станет 
понятна разница. Свою первую 
профессиональную ракетку я ку-
пил в начале 2000-х, когда ездил на 
большие любительские соревнова-
ния под Одессу. 

Однофамилица Владимира, 
штамповщик прессового произ-
водства Татьяна Бологова также 
пришла в спорт ещё в детстве. В 
школе играла в настольный тен-
нис, а после отъезда тренера пе-
реключилась на волейбол, позже 
в составе команды «Торпедо» ста-
новилась чемпионкой г. Шадрин-
ска и чемпионкой УГМК по этому 
виду спорта. Занятия настольным 
теннисом, тем не менее, не забра-
сывала, играла с друзьями, по-

дыскивая соперников посильнее, 
постоянно выступала за прессо-
вое производство на заводской 
спартакиаде. Несколько лет назад 
Татьяна  вошла в состав команды 
АО «ШААЗ» для участия в спарта-
киаде УГМК, а в этом году приме-
рила на себя ещё и роль педагога —           
стала тренером детской секции по 
настольному теннису. 

- Уральская горно-металлур-
гическая компания начала разви-
вать этот вид спорта в городах 
присутствия холдинга, возникла 
необходимость готовить ребя-
тишек до 14 лет на спартакиаду 
УГМК, так был создан заводской 
клуб. Сначала мне предложили 
работать с девочками, но по-
том и мальчишки подтянулись. 
Последние готовы хоть каждый 
день тренироваться, даже ле-
том, настолько им это нравит-
ся. Приятно видеть, что наши 
занятия не проходят даром, ре-
бята заметно выросли, играют 
лучше и лучше. Я учу их не только 
технике игры, но и психологии — 
даже, если проигрываешь, нельзя 
сдаваться, нужно идти вперёд и 
бороться до победной партии. 

владимир злодеев,                                   
фото ларисы ПатракеевоЙ. 

Попади на 
обложку!

Ваша фотография может 
украсить обложку корпоратив-
ного журнала УГМК: редакция 
периодического издания объ-
являет конкурс на лучший сни-
мок для первой полосы.

Что может попасть на облож-
ку?

- Фотография человека на од-
ном из предприятий или произ-
водств УГМК.

-  Промышленный пейзаж .
- Продукция предприятия, про-

изводственный или технологи-
ческий процесс.

- Снимки с общественных и 
спортивных мероприятий УГМК.

- Архитектурные объекты УГМК 
(Музей военной техники, башня 
«Исеть» и т. д.).

Кто может участвовать?
- Все желающие.
Как принять участие?

- Сделать красивый снимок, свя-

занный с УГМК. 
- Выложить его в социальные сети 

с хэштегом #ХочуНаОбложкуУГМК.
- Прислать оригинал фотографии 

на электронную почту m.shalaeva@
ugmk.com, снабдив его подписью с 
указанием имени и места работы 
(учёбы) конкурсанта.

Требования к фотографии:
- Формат – вертикальный (книж-

ный).
- Минимальный размер изобра-

жения - 2500х3500 px. 
- Отсутствие цифрового «шума».

Снимки принимаются до 8 сен-
тября 2017 года. Четыре лучших 
фотографии попадут на первую 
и  последнюю полосы журнала, а 
также на обороты обложки. Авто-
ры этих работ получат экземпляр 
журнала на память.

Для сотрудников УГМК: при 
возникновении сложностей с фо-
тосъёмкой обратитесь за содейст-
вием в пресс-службу вашего пред-
приятия. Вопросы присылайте на 
адрес m.shalaeva@ugmk.com.

Корпоративный журнал УГМК 
выходит с 2007 года. Его чита-
тели – сотрудники холдинга, де-
ловые партнёры, представители 
органов власти, общественные 
деятели и журналисты. Предсе-
датель редакционного совета 

– генеральный директор  УГМК 
Андрей Козицын.

Лучшие ракетки завода
внимание, конк урс!12 авг уста - день физк ульт урник а
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матч!
08.30 “Поле битвы” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
10.55 новости
11.00 д/с “500 лучших голов” (12+)
11.30 футбол. чемпионат англии. 

“манчестер Юнайтед” - “вест Хэм”
13.30 новости
13.35 все на матч! 
14.05 “великие футболисты” (12+)
14.35 футбол. суперкубок испании. 

“Барселона” - “реал” (мадрид)
16.35 “кХл. разогрев” (12+)
16.55 новости
17.00 все на матч! 
17.30 футбол. суперкубок италии. 

“Ювентус” - “лацио”
19.50 “Цска - “спартак”. Live” (12+)
20.20 новости
20.30 все на матч! 
21.05 “наш человек из монтенегро” 
(12+)
21.25 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “арсенал” (тула) - “Урал” 
(екатеринбург). Прямая трансляция
23.25 новости
23.30 Х/ф “Боец” (16+)
01.35 все на матч! 
02.15 “спорт под нейтральным 
флагом” (12+)
02.35 легкая атлетика. чм
04.20 “новые лидеры” (12+)
04.40 легкая атлетика. чм. финалы
07.00 “великие моменты в спорте” 
(12+)
07.30 легкая атлетика. чм

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.45 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “Штрафник”, 3 и 4 серии 
(16+)
23.35 т/с “четыре сезона в Гаване”. 

“Прошедшее законченное” (18+)
01.20 драма “влияние Гамма-
лУчеЙ на лУнные марГаритки” 
(16+)
03.00 новости
03.05 драма “влияние Гамма-
лУчеЙ на лУнные марГаритки”. 
окончание (16+)
03.30 наедине со всеми (16+)
04.25 контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 выборы-2017
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с “каменская”. “Украденный 
сон” (16+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “дорогой 
подарок” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с “нити судьбы”, 5-8 серии 
(12+)
01.10 т/с “защитница”, 1 и 2 серии 
(12+)
03.05 т/с “василиса”, 3 и 4 серии (12+)

16.30 квн на бис (16+)
19.30 Боевик “рЭмБо-4” (16+)
21.10 триллер “навеки моя” (16+)
23.30 т/с “тиран-2” (18+)
01.20 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)

культура
07.00 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.20 мелодрама “Почти смеШная 
история” (12+)
12.50 д/ф “Германия. замок 
розенштайн”
13.20 черные дыры. Белые пятна
14.00 михаил Плетнев и российский 
национальный оркестр. н.римский-
корсаков. симфонические картины 
из опер
14.50 д/ф “древо жизни”
15.00 новости культуры
15.10 музыкальный фильм “ШУми 
Городок” (12+)
16.20 д/ф “Петр алейников”
17.00 Х/ф “два каПитана”, 1 с. (12+)
18.15 мировые сокровища
18.30 д/с “веселый жанр невеселого 
времени”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 черные дыры. Белые пятна
20.25 ступени цивилизации
21.20 “толстые”. часть 5. “софья 
андреевна-младшая”
21.45 т/с “коломбо”. “Берегите свои 
зубы”
23.20 новости культуры
23.35 Х/ф “два каПитана” 1 с. (12+)
00.45 д/с “веселый жанр невеселого 
времени”
01.25 мировые сокровища
01.40 михаил Плетнев и российский 
национальный оркестр. н.римский-
корсаков. симфонические картины 
из опер
02.30 д/ф “Германия. замок 
розенштайн”

твЦ
06.00 настроение
08.05 детектив “ночноЙ ПатрУль” 
(12+)
10.05 Боевик “ПереХват” (12+)
11.30 события
11.50 Боевик “ПереХват” (12+)
12.15 комедия “разреШите теБя 
ПоЦеловать... снова” (16+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.05 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.50 т/с “ласточкино гнездо” (16+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 территория страха (16+)
23.05 Без обмана. “волшебный чай” 
(16+)
00.00 события
00.20 Прощание. людмила Гурченко 
(12+)
01.10 свадьба и развод. никита 
джигурда и марина анисина (16+)
02.00 Приключения “таЙны 
БУрГУндскоГо двора” (6+)
04.05 д/ф “тайны двойников” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 Приключения “мираЖ” (12+)
09.00 известия
09.25 т/с “место встречи изменить 
нельзя” (12+)
13.00 известия
13.25 т/с “место встречи изменить 
нельзя” (12+)
16.55 т/с “детективы” (16+)
17.35 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “след” (16+)
18.55 т/с “след” (16+)
19.45 т/с “след” (16+)
20.30 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “Последний мент” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 мелодрама “мУЖчина в моеЙ 
Голове” (16+)
03.00 Боевик “Прорыв” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.45 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “Штрафник”, 1 и 2 серии 
(16+)
23.35 т/с “четыре сезона в Гаване”. 

“ветры Гаваны” (18+)
01.30 мелодрама “не оГлядываЙся 
назад” (16+)
03.00 новости
03.05 мелодрама “не оГлядываЙся 
назад”. окончание (16+)
03.30 наедине со всеми (16+)
04.25 контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 выборы-2017
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с “каменская”. “Украденный 
сон” (16+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “черная 
магия” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с “нити судьбы”, 1-4 серии 
(12+)
01.10 “Украина. операция “мазепа” 
(16+)
02.20 т/с “василиса”, 1 и 2 серии (12+)

нтв
05.00 т/с “адвокат”. “алиби для 
королевы”, 1 серия (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “адвокат”. “алиби для 
королевы”, 2 серия (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “Под прикрытием” 
(16+)
12.00 суд присяжных (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 “морские дьяволы” (16+)
00.35 т/с “десант есть десант” (16+)
02.30 Герои “ментовских войн” (16+)
03.10 ток-шоу “лолита” (16+)
04.05 т/с “Преступление будет раскрыто”. 

“Пм из дамской сумочки” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 что скрывают...? (16+)
07.30 дорожные войны (16+)
10.00 т/с “солдаты” (12+)
14.30 т/с “москва. Центральный округ” 
(12+)

Телепрограмма

14 августа
Понедельник

16 августа
среда

Матч! Чемпионат России по футболу. “Арсенал” (Тула) - “Урал” 
(Екатеринбург). Прямая трансляция                                                                                                                               
Понедельник, 14.08.17

15 августа
вторник

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

“Последняя гастроль” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “золото” (16+)
12.00 суд присяжных (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 “морские дьяволы” (16+)
00.35 т/с “десант есть десант” (16+)
02.30 суд присяжных: главное дело 
(18+)
04.05 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “Шахматы - опасная игра” 
(16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 что скрывают...? (16+)
07.30 дорожные войны (16+)
10.00 т/с “солдаты” (12+)
14.30 т/с “москва. Центральный округ” 
(12+)
16.30 квн на бис (16+)
19.30 триллер “навеки моя” (16+)
21.45 детектив “ПреЖде, чем я УснУ” 
(16+)
23.30 т/с “тиран-2” (18+)
01.15 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.20 т/с “коломбо”. “Берегите свои 
зубы”
11.55 д/с “сигналы точного времени”
12.25 д/ф “евгений Петров, валентин 
катаев. два брата”
13.05 сказки из глины и дерева. 
дымковская игрушка
13.20 черные дыры. Белые пятна
14.00 михаил Плетнев. Произведения 
для фортепиано к.дебюсси, 
с.рахманинова, Э.Грига
14.45 мировые сокровища
15.00 новости культуры
15.10 “толстые”. часть 5. “софья 
андреевна-младшая”
15.35 д/с “метроном. история Парижа”
16.30 Эрмитаж
17.00 Х/ф “два каПитана” 2 с. (12+)
18.15 мировые сокровища
18.30 д/с “веселый жанр невеселого 
времени”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 черные дыры. Белые пятна
20.25 ступени цивилизации
21.20 “толстые”. часть 6. “александра 
львовна”
21.45 т/с “коломбо”. “Убийство в 
малибу”
23.20 новости культуры
23.35 Х/ф “два каПитана” 2 с. (12+)
00.50 д/с “веселый жанр невеселого 
времени”
01.30 д/ф “огюст монферран”
01.55 михаил Плетнев. Произведения 
для фортепиано к.дебюсси, 
с.рахманинова, Э.Грига
02.40 мировые сокровища

твЦ
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.35 Приключения “наЙти и 
оБезвредить”
10.20 алексей смирнов. клоун с 
разбитым сердцем (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. сергей Проханов 
(12+)

14.30 события
14.50 Город новостей
15.05 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.50 т/с “ласточкино гнездо” (16+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. андрей миронов 
(16+)
00.00 события
00.20 триллер “дЖинн” (12+)
04.00 тайны нашего кино. “кавказская 
пленница” (12+)
04.20 д/ф “знаменитые соблазнители. 
Шон коннери” (12+)
05.05 Без обмана. “каменное тесто” (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 “Живая история” (16+)
06.00 драма “они сраЖались за 
родинУ” (12+)
09.00 известия
09.25 т/с “дальнобойщики” (16+)
10.20 т/с “дальнобойщики” (16+)
11.15 т/с “дальнобойщики” (16+)
12.05 т/с “дальнобойщики” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “дальнобойщики” (16+)
14.20 т/с “дальнобойщики” (16+)
15.20 т/с “дальнобойщики” (16+)
16.20 т/с “детективы” (16+)
17.00 т/с “детективы” (16+)
17.30 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
22.30 т/с “Последний мент” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 драма “вПервые замУЖем” 
(12+)
02.20 драма “они сраЖались за 
родинУ” (12+)

матч!
08.30 “Поле битвы” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
10.55 новости
11.00 д/с “500 лучших голов” (12+)
11.30 Х/ф “Боец” (16+)
13.35 новости
13.40 все на матч! 
14.10 д/ф “мохаммед и ларри. 
история одного боя” (16+)
15.15 Профессиональный бокс. федор 
чудинов против джорджа Гроувса 
(16+)
17.10 новости
17.15 все на матч! 
17.45 “Цска - “спартак”. Live” (12+)
18.15 “кХл. разогрев” (12+)
18.35 новости
18.40 “автоинспекция” (12+)
19.10 д/с “высшая лига” (12+)
19.40 новости
19.50 Профессиональный бокс. 
Энтони джошуа против владимира 
кличко (16+)
21.50 новости
22.00 все на матч! 
22.30 “неймар в ПсЖ: трансфер века?” 
(12+)
22.50 новости
23.00 все на футбол!
23.40 футбол. лига чемпионов. раунд 
плей-офф. “янг Бойз” (Швейцария) - 
Цска (россия). Прямая трансляция
01.40 все на матч! 
02.10 футбол. лига чемпионов. раунд 
плей-офф. “Хоффенхайм” (Германия) - 

“ливерпуль” (англия)
04.10 “Поле битвы” (12+)
04.40 Профессиональный бокс. 
адонис стивенсон против анджея 
фонфары. Бой за титул чемпиона WBC 
в полутяжелом весе. Жан Паскаль 
против Элиедера альвареса. Бой за 
титул WBC Silver в полутяжелом весе 
(16+)
06.30 Профессиональный бокс. 
Энтони джошуа против владимира 
кличко. Бой за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в супертяжелом 
весе (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.45 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “Штрафник”, 5 и 6 серии 
(16+)
23.35 т/с “четыре сезона в Гаване”. 

“маски” (18+)
01.20 комедия “ПриклЮчения 
форда ферлеЙна” (18+)
03.00 новости
03.05 комедия “ПриклЮчения 
форда ферлеЙна”. окончание (18+)
03.25 наедине со всеми (16+)
04.20 контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 выборы-2017
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с “каменская”. “я умер вчера” 
(16+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “лучший 
способ защиты” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с “нити судьбы”, 9-12 серии 
(12+)
01.15 т/с “защитница”, 3 и 4 серии 
(12+)
03.05 т/с “василиса”, 5 и 6 серии (12+)

нтв
05.00 т/с “адвокат”. “Побег” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “адвокат”. “Бой без правил” 
(16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара”. 

“крест и роза” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “сын на три дня” 
(16+)
12.00 суд присяжных (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 “морские дьяволы” (16+)
00.35 т/с “десант есть десант” (16+)
02.30 суд присяжных: главное дело (18+)
04.05 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “двойное убийство” (16+)
06.00 100 великих (16+)
06.30 квн. высший балл (16+)
07.30 дорожные войны (16+)
09.30 т/с “солдаты” (12+)
14.30 т/с “москва. Центральный округ” 
(12+)
16.30 квн на бис (16+)
19.30 детектив “ПреЖде, чем я УснУ” 
(16+)
21.20 триллер “двоЙное наказание” 
(16+)
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Голове” (16+)
07.25 т/с “долгая дорога в дюнах” 
(16+)
09.00 известия
09.25 т/с “дальнобойщики” (16+)
10.20 т/с “дальнобойщики” (16+)
11.10 т/с “дальнобойщики” (16+)
12.05 т/с “дальнобойщики” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “дальнобойщики” (16+)
14.20 т/с “дальнобойщики” (16+)
15.15 т/с “дальнобойщики” (16+)
16.20 т/с “детективы” (16+)
17.00 т/с “детективы” (16+)
17.30 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “след” (16+)
18.50 т/с “след” (16+)
19.35 т/с “след” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “Последний мент” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 драма “ЖенЩины” (12+)
02.40 мелодрама “влЮБлен По 
соБственномУ ЖеланиЮ” (12+)

матч!
08.30 “Поле битвы” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
10.55 новости
11.00 д/с “500 лучших голов” (12+)
11.30 “спорт под нейтральным флагом” 
(12+)
11.50 новости
12.00 футбол. лига чемпионов. раунд 
плей-офф. “спортинг” (Португалия) - 

“стяуа” (румыния)
14.00 новости
14.05 все на матч! 
14.35 футбол. лига чемпионов. раунд 
плей-офф. “янг Бойз” (Швейцария) - 
Цска (россия)
16.35 “десятка!” (16+)
16.55 новости
17.00 все на матч! 
17.40 “кХл. разогрев” (12+)
18.00 Профессиональный бокс. Петр 
Петров против терри флэнагана. Бой 
за титул чемпиона WBO в легком весе 
(16+)
19.30 “неймар в ПсЖ: трансфер века?” 
(12+)
19.50 новости
20.00 все на матч! 
20.55 футбол. лига европы. раунд 
плей-офф. “Утрехт” (нидерланды) - 

“зенит” (россия). Прямая трансляция
22.55 новости
23.00 все на футбол!
23.40 футбол. лига чемпионов. раунд 
плей-офф. “наполи” (италия) - “ницца” 
(франция). Прямая трансляция
01.40 все на футбол!
01.55 футбол. суперкубок испании. 

“реал” (мадрид) - “Барселона”. Прямая 
трансляция
04.15 “Поле битвы” (12+)
04.45 обзор лиги чемпионов (12+)
05.10 Х/ф “чемпионы” (12+)
07.25 д/ф “тим ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.45 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “Штрафник”, 7 и 8 серии (16+)
23.35 т/с “четыре сезона в Гаване” 
(18+)

“реал” (мадрид) - “Барселона”
20.20 новости
20.25 все на матч! 
20.55 “Братский футбол” (16+)
21.25 все на футбол!
21.55 футбол. лига европы. раунд 
плей-офф. “краснодар” (россия) 

- “Црвена звезда” (сербия). Прямая 
трансляция
23.55 новости
00.00 все на матч! 
01.00 Х/ф “самоволка” (16+)
03.00 обзор лиги европы (12+)
03.30 футбол. лига чемпионов. раунд 
плей-офф. “селтик” (Шотландия) - 

“астана” (казахстан)
05.30 Профессиональный бокс. 
дмитрий Бивол против сэмюэла 
кларксона. Бой за временный титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжелом весе (16+)
06.50 д/ф “мой путь к олимпии” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.45 на самом деле (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 время
21.30 международный музыкальный 
фестиваль “Жара”. Гала-концерт
00.00 мистер динамит: восход 
джеймса Брауна (16+)
02.15 комедия “канкан” (12+)
04.45 модный приговор

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 вести
09.15 Утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с “каменская” (16+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.15 мелодрама “отПУск летом” 
(12+)
01.10 т/с “защитница” (12+)
03.05 т/с “василиса” (12+)

нтв
05.00 т/с “адвокат” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “адвокат” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник” (16+)
12.00 суд присяжных (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 “морские дьяволы” (16+)

Телепрограмма

17 августа
четверг

Матч! Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
“Краснодар” (Россия) - “Црвена Звезда” 
(Сербия). Прямая трансляция   
Четверг, 17.08.17

18 августа
Пятница

23.30 т/с “тиран-2” (18+)
01.10 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
05.30 100 великих (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 квн. высший балл (16+)
07.30 дорожные войны (16+)
09.30 т/с “солдаты” (12+)
14.30 т/с “москва. Центральный округ” 
(12+)
16.30 квн на бис (16+)
19.30 детектив “ПреЖде, чем я УснУ” 
(16+)
21.20 триллер “двоЙное наказание” 
(16+)
23.30 т/с “тиран-2” (18+)
01.10 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
05.30 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.20 т/с “коломбо”. “Убийство в 
малибу”
11.55 д/с “сигналы точного времени”
12.25 д/ф “аркадий аверченко. 
человек, который смеялся”
13.05 сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
13.20 черные дыры. Белые пятна
14.00 михаил Плетнев. Произведения 
для фортепиано л.Бетховена и 
ф.листа
14.40 мировые сокровища
15.00 новости культуры
15.10 “толстые”. часть 6. “александра 
львовна”
15.35 д/с “метроном. история Парижа”
16.30 Эрмитаж
17.00 Х/ф “два каПитана” 3 с. (12+)
18.30 д/с “веселый жанр невеселого 
времени”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 черные дыры. Белые пятна
20.25 ступени цивилизации
21.20 “толстые”. часть 7. “алексей 
николаевич”
21.45 т/с “коломбо”. “коломбо 
отправляется в колледж”
23.20 новости культуры
23.35 Х/ф “два каПитана” 3 с. (12+)
01.00 д/с “веселый жанр невеселого 
времени”
01.40 мировые сокровища
01.55 михаил Плетнев. Произведения 
для фортепиано л.Бетховена и 
ф.листа
02.35 мировые сокровища

твЦ
06.00 настроение
08.20 доктор и... (16+)
08.55 комедия “БУдьте моим 
мУЖем” (6+)
10.35 д/ф “андрей миронов. Баловень 
судьбы” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. вера Глаголева (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.05 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.55 мелодрама “раненое сердЦе”, 
1 и 2 серии (12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 линия защиты.  Умереть и 
воскреснуть (16+)
23.05 90-е. Голые золушки (16+)
00.00 события
00.20 Боевик “оХранник для 
дочери” (16+)
02.35 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
04.20 д/ф “знаменитые соблазнители. 
Патрик суэйзи” (12+)
05.10 Без обмана. “синьор помидор” 
(16+)

пятый
05.00 известия
05.10 мелодрама “мУЖчина в моеЙ 

01.20 комедия “молоЖе сеБя и не 
ПочУвствУеШь” (12+)
03.00 новости
03.05 модный приговор
04.05 контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал. Утро
09.00 выборы-2017
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с “каменская”. “я умер вчера” 
(16+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“родственные узы” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с “нити судьбы”, 13-16 серии 
(12+)
01.25 т/с “защитница”, 5 и 6 серии 
(12+)
03.20 т/с “василиса”, 7 и 8 серии (12+)

нтв
05.00 т/с “адвокат”. “Бой без правил” 
(16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “адвокат”. “Признание” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара”. 

“евроремонт” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “воришка” (16+)
12.00 суд присяжных (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 “морские дьяволы” (16+)
00.35 т/с “десант есть десант” (16+)
02.30 суд присяжных: главное дело 
(16+)
04.05 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “Электрошокер” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 квн. высший балл (16+)
07.30 дорожные войны (16+)
09.30 т/с “солдаты” (12+)
14.30 т/с “москва. Центральный округ” 
(12+)
16.30 квн на бис (16+)
19.30 триллер “двоЙное наказание” 
(16+)
21.30 триллер “вне времени” (12+)
23.30 т/с “тиран-2” (18+)
01.30 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.20 т/с “коломбо”. “коломбо 
отправляется в колледж”
11.55 д/с “сигналы точного времени”
12.25 д/ф “вспоминая Юрия Германа”
13.05 сказки из глины и дерева. 
каргопольская глиняная игрушка
13.20 черные дыры. Белые пятна
14.00 михаил Плетнев и российский 
национальный оркестр. м.мусоргский. 

“картинки с выставки”
14.40 мировые сокровища
15.00 новости культуры
15.10 “толстые”. часть 7. “алексей 
николаевич”
15.35 д/с “метроном. история Парижа”
16.30 Эрмитаж
17.00 Х/ф “два каПитана” 4 с. (12+)
18.15 мировые сокровища
18.30 д/с “веселый жанр невеселого 
времени”

19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 черные дыры. Белые пятна
20.25 мтупени цивилизации
21.20 “толстые”. часть 8. “Большая 
династия”
21.45 т/с “коломбо”. “кого убила капля 
никотина”
23.10 д/ф “томас кук”
23.20 новости культуры
23.35 Х/ф “два каПитана” 4 с. (12+)
00.50 д/с “веселый жанр невеселого 
времени”
01.30 д/ф “левон лазарев. Шаг в 
вечность”
01.55 михаил Плетнев и российский 
национальный оркестр. м.мусоргский. 

“картинки с выставки”
02.35 рrо mеmоriа. “лютеция демарэ”

твЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.40 Приключения “два каПитана”
10.35 д/ф “елена сафонова. в поисках 
любви” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. роман мадянов 
(12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.05 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
16.55 естественный отбор (12+)
17.50 мелодрама “раненое сердЦе”,  
3 и 4 с. (12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 10 самых... скандалы с 
прислугой (16+)
23.05 д/ф “смерть на съемочной 
площадке” (12+)
00.00 события
00.20 мелодрама “арлетт” (12+)
02.20 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)
04.05 д/ф “мэрилин монро и ее 
последняя любовь” (12+)
05.05 Без обмана. “чайная 
бесцеремония” (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “долгая дорога в дюнах” 
(16+)
09.00 известия
09.25 т/с “дальнобойщики” (16+)
10.20 т/с “дальнобойщики” (16+)
11.10 т/с “дальнобойщики” (16+)
12.05 т/с “дальнобойщики” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “дальнобойщики” (16+)
14.25 т/с “дальнобойщики” (16+)
15.20 т/с “дальнобойщики” (16+)
16.20 т/с “детективы” (16+)
17.00 т/с “детективы” (16+)
17.25 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “след” (16+)
18.50 т/с “след” (16+)
19.35 т/с “след” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “Последний мент” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 мелодрама “мУЖики!..” (12+)
02.25 драма “доБровольЦы” (12+)

матч!
08.30 “Поле битвы” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
10.55 новости
11.00 д/с “500 лучших голов” (12+)
11.30 футбол. лига европы. раунд 
плей-офф. “Утрехт” (нидерланды) - 

“зенит” (россия)
13.30 новости
13.35 все на матч! 
14.05 футбол. лига чемпионов. 
раунд плей-офф. “истанбул” (турция) - 

“севилья” (испания)
16.05 д/с “высшая лига” (12+)
16.35 “кХл. разогрев” (12+)
16.55 новости
17.00 все на матч! 
17.30 “Братский футбол” (16+)
18.00 футбол. суперкубок испании. 

00.40 мы и наука. наука и мы (12+)
01.40 Поедем, поедим!
02.15 суд присяжных (16+)
03.55 т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)
04.50 “муслим магомаев”

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 квн. высший балл (16+)
07.30 дорожные войны (16+)
10.00 комедия “вУндеркинды” (12+)
12.00 триллер “вне времени” (12+)
14.15 драма “Банды ньЮ-Йорка” (16+)
17.30 квн на бис (16+)
19.30 комедия “данди По 
ПрозвиЩУ “крокодил” (12+)
21.25 комедия “крокодил данди-2” 
(6+)
23.30 триллер “основноЙ 
инстинкт” (18+)
02.00 Боевик “ГолодныЙ кролик 
атакУет” (18+)
04.00 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.20 т/с “коломбо”
11.50 д/ф “тихо Браге”
11.55 д/с “сигналы точного времени”
12.25 д/ф “Братья стругацкие. дети 
полудня”
13.05 сказки из глины и дерева. 
филимоновская игрушка
13.20 черные дыры. Белые пятна
14.00 д.Шостакович. симфония N 10
15.00 новости культуры
15.10 “толстые”. “Большая династия”
15.35 д/с “метроном. история Парижа”
16.30 Эрмитаж
17.00 Приключения “два каПитана” 
(12+)
19.20 д/ф “Эрнест резерфорд”
19.30 новости культуры
19.45 Большая опера - 2016
21.30 искатели. “сокровища 
радзивиллов”
22.15 “острова”. к 70-летию 
Б.токарева
23.00 новости культуры
23.15 Приключения “два каПитана” 
(12+)
01.40 м/ф “мена”
01.55 д.Шостакович. симфония N 10

твЦ
06.00 настроение
08.00 тайны нашего кино. “судьба 
резидента” (12+)
08.35 детектив “возвраЩение 
резидента” (12+)
11.20 детектив “конеЦ оПераЦии 

“резидент” (12+)
11.30 события
11.50 детектив “конеЦ оПераЦии 

“резидент” (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.10 10 самых... скандалы с 
прислугой (16+)
15.45 детектив “дело рУмянЦева”
17.50 мелодрама “Призрак на 
двоиХ” (12+)
19.40 события
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 Жена. история любви (16+)
00.00 комедия “разреШите теБя 
ПоЦеловать... на свадьБе” (12+)
01.55 т/с “Пуаро агаты кристи” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “долгая дорога в дюнах” 
(16+)
09.00 известия
09.25 т/с “дальнобойщики” (16+)
10.15 т/с “дальнобойщики” (16+)
11.10 т/с “дальнобойщики” (16+)
12.05 т/с “дальнобойщики” (16+)
13.00 известия          
13.25 т/с “дальнобойщики” (16+)
14.20 т/с “дальнобойщики” (16+)
15.20 т/с “дальнобойщики” (16+)
16.20 т/с “детективы” (16+)
16.55 т/с “детективы” (16+)
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бездну” (12+)
09.30 мелодрама “оБыкновенныЙ 
человек” (12+)
11.30 события
11.45 детектив “Пять минУт страХа” 
(12+)
13.25 мелодрама “замУЖ После 
всеХ” (12+)
14.30 события
14.45 мелодрама “замУЖ После 
всеХ” (12+)
17.25 детектив “оПасное 
заБлУЖдение” (12+)
21.00 события
21.15 Право голоса (16+)
00.30 Бильярд на шахматной доске 
(16+)
01.05 90-е. Голые золушки (16+)
01.55 Прощание. андрей миронов 
(16+)
02.45 д/ф “смерть на съемочной 
площадке” (12+)
03.50 детектив “инсПектор льЮис” 
(12+)

пятый
05.00 мультфильмы (0+)
09.00 известия
09.15 т/с “след” (16+)
10.05 т/с “след” (16+)
11.00 т/с “след” (16+)
11.50 т/с “след” (16+)
12.35 т/с “след” (16+)
13.30 т/с “след” (16+)
14.15 т/с “след” (16+)
15.05 т/с “след” (16+)
15.55 т/с “след” (16+)
16.40 т/с “след” (16+)
17.30 т/с “след” (16+)
18.10 т/с “след” (16+)
19.05 т/с “след” (16+)
19.55 т/с “след” (16+)
20.45 т/с “след” (16+)
21.35 т/с “след” (16+)
22.20 т/с “след” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 т/с “высший пилотаж” (16+)

матч!
08.30 футбол. суперкубок испании. 

“реал” (мадрид) - “Барселона”
09.30 “звезды футбола” (12+)
10.00 все на матч! события недели 
(12+)
10.45 д/ф “тренеры. Live” (12+)
11.15 Х/ф “Герой” (12+)
13.15 новости
13.25 автоспорт. Mitjet 2L. кубок 
россии. Прямая трансляция
14.15 “автоинспекция” (12+)
14.45 все на футбол! афиша (12+)
15.45 новости
15.55 все на матч! 
16.25 “нефутбольная страна” (12+)
16.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “Урал” (екатеринбург) - 
Цска. Прямая трансляция
18.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “спартак” (москва) 

- “локомотив” (москва). Прямая 
трансляция
21.45 новости
21.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “рубин” (казань) - “анжи” 
(махачкала). Прямая трансляция
23.55 автоспорт. Mitjet 2L. кубок 
россии
00.55 новости
01.00 все на матч! 
01.30 летняя Универсиада-2017. 
Церемония открытия
03.00 футбол. чемпионат англии. 

“суонси” - “манчестер Юнайтед”
05.00 футбол. чемпионат италии. 

“Ювентус” - “кальяри”
07.00 Профессиональный бокс. теренс 
кроуфорд против джулиуса индонго. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и WBA Super 
в первом полусреднем весе. Прямая 
трансляция

первый
06.00 новости
06.10 драма “дядя ваня”
08.15 м/с “смешарики. Пин-код”

17.30 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “след” (16+)
18.45 т/с “след” (16+)
19.30 т/с “след” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.05 т/с “след” (16+)
21.55 т/с “след” (16+)
22.45 т/с “детективы” (16+)
23.25 т/с “детективы” (16+)
00.05 т/с “детективы” (16+)
00.35 т/с “детективы” (16+)
01.00 т/с “детективы” (16+)
01.35 т/с “детективы” (16+)
02.00 т/с “детективы” (16+)
02.30 т/с “детективы” (16+)
02.55 т/с “детективы” (16+)
03.30 т/с “детективы” (16+)
03.55 т/с “детективы” (16+)
04.20 т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 “Поле битвы” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
10.55 новости
11.00 д/с “500 лучших голов” (12+)
11.30 Х/ф “самоволка” (16+)
13.25 новости
13.35 все на матч! 
14.05 “Братский футбол” (16+)
14.35 футбол. лига европы. раунд 
плей-офф. “краснодар” (россия) - 

“Црвена звезда” (сербия)
16.35 “кХл. разогрев” (12+)
16.55 новости
17.00 все на матч! 
17.25 Х/ф “Герой” (12+)
19.25 все на матч! 
19.55 д/ф “тренеры. Live” (12+)
20.25 все на футбол! афиша (12+)
21.25 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “тосно” - “ска-Хабаровск”. 
Прямая трансляция
23.25 футбол. чемпионат Германии. 

“Бавария” - “Байер”. Прямая трансляция
01.25 все на матч! 
02.00 Байк-шоу (16+)
03.00 футбол. суперкубок англии. 

“челси” - “арсенал”
05.10 футбол. суперкубок италии. 

“Ювентус” - “лацио”
07.20 футбол. суперкубок испании. 

“реал” (мадрид) - “Барселона”

первый
05.50 россия от края до края (12+)
06.00 новости
06.10 россия от края до края (12+)
06.55 т/с “три мушкетера” (12+)
08.40 м/с “смешарики. новые 
приключения”
09.00 играй, гармонь любимая!
09.45 слово пастыря
10.00 новости
10.15 неслужебный роман людмилы 
ивановой (12+)
11.20 смак (12+)
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.15 вокруг смеха
15.00 международный музыкальный 
фестиваль “Жара”. Гала-концерт
18.00 вечерние новости
18.15 муслим магомаев: “нет солнца 
без тебя...” (12+)
19.20 кто хочет стать миллионером?
21.00 время
21.20 сегодня вечером (16+)
23.00 “квн”. Премьер-лига (16+)
00.35 Боевик “идентификаЦия 
Борна” (12+)
02.45 историческая драма “че!” (16+)
04.35 модный приговор

россия
05.15 т/с “Без следа” (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 вести-Урал
08.20 местное время. Урал
09.20 сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 вести (12+)
11.20 вести-Урал (12+)
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11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 вести (12+)
14.20 драма “моЙ БлизкиЙ враГ” 
(12+)
18.00 субботний вечер (12+)
20.00 вести (12+)
20.50 мелодрама “счастье По 
доГоворУ” (12+)
00.50 комедия “свадьБы не БУдет” 
(12+)
02.50 т/с “марш турецкого-3” (12+)

нтв
05.50 ты супер!
08.00 сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с алексеем зиминым
09.25 Умный дом
10.00 сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
11.55 квартирный вопрос
13.00 нашПотребнадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 однажды... (16+)
17.00 секрет на миллион (16+)
19.00 сегодня
19.25 т/с “куба” (16+)
01.00 Экстрасенсы против детективов 
(16+)
02.30 суд присяжных: главное дело 
(16+)
04.05 т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)
04.50 муслим магомаев (12+)

Че
06.00 мультфильмы
07.30 т/с “24” (16+)
14.30 Путь Баженова: напролом (16+)
15.30 комедия “ослеПленныЙ 
Желаниями” (16+)
17.30 комедия “данди По ПрозвиЩУ 

“крокодил” (12+)
19.15 комедия “крокодил данди-2” 
(6+)
21.30 комедия “крокодил данди в 
лос-андЖелесе” (12+)
23.15 Боевик “ГолодныЙ кролик 
атакУет” (18+)
01.15 Боевик “ПроПоведник с 
ПУлеметом” (16+)
03.50 т/с “морская полиция: 
спецотдел” (16+)
05.30 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 лето Господне. Преображение
10.35 мелодрама “назначение” 
(12+)
12.00 д/ф “мария миронова: “да, я 
царица!”
12.45 д/ф “легендарные лемуры 
мадагаскара”
13.30 “оркестр будущего” и 
Юрий Башмет в Большом зале 
консерватории
15.10 мелодрама “дом, милыЙ дом” 
(12+)
16.15 кто там...
16.45 Большая опера - 2016
18.20 По следам тайны. “загадочные 
предки человечества”
19.10 Больше, чем любовь. 80 лет со 
дня рождения а.вампилова.
19.50 драма “сын” (12+)
21.20 д/ф “слепок судьбы”
22.05 муслим магомаев. Шлягеры 
ХХ века
23.25 драма “мари-октяБрь” (12+)
01.05 д/ф “легендарные лемуры 
мадагаскара”
01.50 м/ф “конфликт”
01.55 По следам тайны. “загадочные 
предки человечества”
02.40 д/ф “крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива”

твЦ
05.30 марш-бросок (12+)
05.55 аБвГдейка
06.25 Приключения “остров 
сокровиЩ”
08.10 Православная энциклопедия 
(6+)
08.35 д/ф “екатерина савинова. Шаг в 

08.25 “часовой” (12+)
08.55 “здоровье” (16+)
10.00 новости
10.10 непутевые заметки (12+)
10.30 честное слово
11.10 Пока все дома
12.00 новости
12.15 фазенда
12.50 теория заговора (16+)
14.00 к юбилею режиссера. “Поле 
притяжения андрея кончаловского” 
(12+)
15.00 драма “Белые ночи 
Почтальона алексея тряПиЦына” 
(16+)
16.55 Большой праздничный концерт, 
посвященный 105-летию воздушно-
космических сил рф
19.00 три аккорда (16+)
21.00 время
21.30 Голосящий кивин (16+)
00.40 драма “дрУГая Бовари” (16+)
02.30 комедия “ПлоХая медиЦина” 
(16+)
04.20 контрольная закупка

россия
05.00 т/с “Без следа” (12+)
07.00 м/ф “маша и медведь” (12+)
07.30 сам себе режиссер (12+)
08.20 “смехопанорама” е.Петросяна 
(12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 сто к одному (12+)
10.20 вести-Урал
11.00 вести (12+)
11.20 “семейный альбом”. к юбилею 
ирины скобцевой (12+)
12.05 т/с “время дочерей” (12+)
14.00 вести (12+)
14.20 т/с “время дочерей” (12+)
20.00 вести (12+)
21.45 “воскресный вечер” с 
в.соловьевым (12+)
00.15 драма “ГлянеЦ” (16+)
02.50 драма “искУШение” (12+)

нтв
05.00 т/с “2,5 человека” (16+)
05.50 ты супер!
08.00 сегодня
08.20 лотерея “счастливое утро”
09.25 едим дома
10.00 сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.00 нашПотребнадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 сегодня
19.25 т/с “ментовские войны-7” (16+)
23.10 ты не поверишь! (16+)
23.55 Экстрасенсы против детективов 
(16+)
01.20 детектив “ко мне, мУХтар!”
03.00 судебный детектив (16+)
04.05 т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.50 мультфильмы
10.15 драма “Банды ньЮ-Йорка” 
(16+)
13.30 т/с “солдаты” (12+)
22.00 Путь Баженова: напролом (16+)
23.00 Боевик “ПроПоведник с 
ПУлеметом” (16+)
01.30 драма “дикая ШтУчка” (16+)
03.30 драма “дорз” (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.35 драма “сын” (12+)
12.00 “легенды мирового кино”. 
леонид Харитонов
12.30 международный фестиваль 
циркового искусства в монте-карло
13.20 д/ф “страна птиц. Глухариные 
сады”
14.00 спектакль “раймонда”
16.10 Пешком... москва парковая
16.40 85 лет со дня рождения василия 

аксенова
17.25 комедия “доБро ПоЖаловать, 
или Посторонним вХод 
восПреЩен” (12+)
18.35 золотая коллекция “зима-лето”
21.05 д/ф “монологи режиссера”
22.05 спектакль “дядя ваня”
00.30 мелодрама “назначение” 
(12+)
01.55 искатели. “сокровища 
радзивиллов”
02.40 д/ф “ливерпуль. три грации, 
один битл и река”

твЦ
05.40 Приключения “два каПитана”
07.30 фактор жизни (12+)
08.05 тайны нашего кино. “Ширли-
мырли” (12+)
08.35 исторический фильм “ГорБУн” 
(6+)
10.40 Барышня и кулинар (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30 события
11.45 детектив “дело рУмянЦева”
13.45 смех с доставкой на дом (12+)
14.30 события
14.45 советские мафии. дело 
мясников (16+)
15.35 советские мафии. демон 
перестройки (16+)
16.20 Прощание. александр абдулов 
(16+)
17.05 мелодрама “своЙ чУЖоЙ сын” 
(12+)
20.40 детектив “дилетант” (12+)
00.20 события
00.35 детектив “возвраЩение 
резидента” (12+)
03.15 детектив “конеЦ оПераЦии 

“резидент” (12+)

пятый
07.00 мультфильмы (0+)
09.00 известия
09.15 д/ф “валерия. “от разлуки до 
любви” (12+)
10.20 т/с “Последний мент” (16+)
17.20 т/с “кордон следователя 
савельева” (16+)
01.10 комедия “афера томаса 
краУна” (16+)
03.20 Боевик “Прорыв” (16+)

матч!
08.30 Профессиональный бокс. теренс 
кроуфорд против джулиуса индонго. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и WBA Super 
в первом полусреднем весе. Прямая 
трансляция
10.00 все на матч! события недели (12+)
10.25 д/ф “роковая глубина” (16+)
11.25 летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Женщины. трамплин 
1м. финал. Прямая трансляция
12.15 новости
12.25 д/с “вся правда про...” (12+)
12.55 летняя Универсиада-2017. 
синхронные прыжки в воду. мужчины. 
вышка. финал. Прямая трансляция
14.00 летняя Универсиада-2017. 
дзюдо. финалы. Прямая трансляция
15.00 новости
15.10 летняя Универсиада-2017. 
спортивная гимнастика. мужчины. 
команды. Прямая трансляция
16.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “амкар” (Пермь) - “зенит” 
(санкт-Петербург). Прямая трансляция
18.55 новости
19.00 летняя Универсиада-2017. 
фехтование. Шпага. Женщины. сабля. 
мужчины. финалы
19.25 все на матч! 
19.55 футбол. чемпионат англии. 

“тоттенхэм” - “челси”. Прямая 
трансляция
21.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “ростов” - “краснодар”. 
Прямая трансляция
23.55 После футбола с Георгием 
черданцевым
00.55 “в этот день в истории спорта” (12+)
01.05 все на матч! 
01.35 Парусный спорт. европейская 
парусная лига чемпионов
02.35 Х/ф “Победители” (12+)
05.00 д/ф “ралли - дорога ярости” 
(16+)

06.05 “лучшее в спорте” (12+)
06.30 д/ф “Первый: история 
олимпийских игр 2012 года в 
лондоне” (12+)

Собралась семья в квар-
тире обои переклеить. Жена 
мужу говорит:

- Сходи к соседям вни-
зу. Они только что ремонт 
сделали, у них точно такая 
же квартира. Узнай, сколь-
ко они рулонов покупали. 
Муж сходил, узнал, что по-
купали 16 рулонов. Купили 
столько же. Оклеили они 
квартиру новыми обоями, 
пять рулонов осталось. Муж 
опять идёт к соседям:

- Как же так??? Квар-
тиры одинаковые, а у нас 
пять рулонов осталось... 
Сосед ему :

- Не переживай.... у нас 
тоже пять рулонов осталось. 
 
Стpойка. Пpибегает к бpига-
диpу испуганный новичок:

- Я, кажется, пpоводку за-
был...

Hа что пpоpаб важно от-
вечает:

- Запомни, паpень, 
одно: мы тут пpо вод-
ку никогда не забываем! 

- Сколько вас тут работает?
- С мастером - десять.
- А без мастера?
- Никого.
 

Hа стройке русский и 
еврей носят кирпичи. 
Еврея спрашивают:

- Почему русский носит по 
шесть кирпичей, а ты - по од-
ному.

- Так русский ленивый.
- Как это?
- Ему лень лишний раз схо-

дить.
 

Идёт в институте лекция по 
ОБЖ. Профессор аудитории: 

- Вы - прораб на стройке. 
На ваших глазах с лесов па-
дает и разбивается насмерть 
рабочий. Ваши первые дей-
ствия?

Студенты: 
- Вызвать скорую! - Выз-

вать милицию! - Сообщить 
родственникам! и т.п. Про-
фессор:

Наденьте на труп каску 
и страховочный пояс, иначе 
милиция приедет за вами. 
 
В день строителя два маль-
чика подходят к строителю 
в каске:

- Дядя, а зачем у тебя ре-
мешок под подбородком?..

- Чтобы каска не падала. 
Один мальчик другому:

- Ну вот, я тебе говорил? А 
ты: “Чтоб хлебальник не раз-
евал!”

Прораб на стройке гово-
рит:

-Сегодня будет комиссия, 
и что бы не произошло гово-
рите что так и надо.

Приходит комиссия, смо-
трит и вдруг... обрушивается 
пол здания.

Один рабочий смотрит на 
часы и говорит

-О! 12.35… точно по гра-
фику!
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Продаю белые босоножки на 
платформе, 38 размер, 500 руб., 
туфли мужские чёрные, 40 размер, 
700 руб. Телефон: 6-02-95.

скорБим

13 августа исполняется 5 лет 
со дня смерти Куликовой Татьяны 
Евгеньевны. Кто знал её, помяни-
те вместе с нами. Муж, сын, сестра, 
племянники.

а У нас во дворЦе

Выставка работ в технике «Аква-

Продаётся дача 15 соток в с/о 
«Черёмушки» по Курганскому тракту. 
Недорого. Срочно! Тел. 8-919-588-
43-99.

Продаётся стол-тумба (орех) с 
2 ящиками. Современный. Новый. 
Недорого. Тел. 8-919-588-43-99.

Продаётся коттедж 273 кв. м, 2 
гаража на 4 машины, баня из брев-
на, сад, участок 11 соток, вода, газ, 
п. Прогресс, ул. Заречная, 26. Теле-
фон: 8-919-591-95-19.

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

Хроника жизни

оБраЩения

Продаю 1-комн. б/у кв-ру  (р-он 
ШААЗ,  ул. Фабричная, 29, 3 этаж, 35,5 
кв.м, кухня 8,5 кв.м, счётчики тепло-
вые, ремонт). Тел. 8-919-575-13-38.

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 2-комн. б/у кв. (на-
против 4 школы),  4 этаж, 43,8 кв.м. 
Срочно! Тел. 8-919-588-43-99.

Частные объявления

фотоконк урс “отдых аем всей семьёй”

Не нужен нам 
берег турецкий!

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

поздравляем

Коллектив производственной службы 
и цеховый комитет ПДУ и УПК 
поздравляют с 55-летним юбилеем 
Наталью Леонидовну Хижняк.

Желаем счастья и здоровья!
Хотим, чтоб в жизни молодой
Тобою взятая дорога
Не стала узкою тропой.
Ещё любви тебе желаем
Огромной, чистой, как слеза.
И чтобы чаще улыбались
Твои счастливые глаза!

Профсоюзный комитет АО «ШААЗ» 
поздравляет с юбилеем главного 
бухгалтера профкома Надежду 
Павловну Шушарину.

Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло - не важно!
Ты будь всё время молодой, 
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы.
Ведь главное - суметь их так прожить,
Чтоб места не было невзгодам.
Желаем жизни полной до краёв,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье.
Короче говоря, без лишних слов - 
Большого человеческого счастья!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Евгения 
Ивановича Наговицына и Веру 
Ивановну Кужель.

Желаем мы во всём удачи, настроения,
Любви, взаимности, тепла!
Пусть рядом будут все родные, 
Успешно сложатся дела!

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
Владимира Ивановича Антонова.

Позвольте Вас поздравить с юбилеем
И пожелать здоровья и тепла!
Чтоб согревала Вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь  Вас радовать могла!

Профсоюзная группа службы  по 
персоналу  и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой  
Идию Георгиевну Казакову и 
Валентину Александровну Сунгурову.

Желаем здоpовья, любви и добpа,
Чтоб жизнь интеpесной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от гоpя и бед.

Коллектив УТСО поздравляет с 
наступающим юбилеем Надежду 
Леонидовну Лубину.

Только радости в Ваш юбилей
И побольше здоровья, удачи,
 Чтобы жизнь становилась светлей,

Семья мастера заготови-
тельного участка прессово-
го производства Виктора 
Николаевича Коропы уве-
рена: чтобы приятно отдох-
нуть, не обязательно лететь 
за моря и океаны, ведь уди-
вительные и интересные 
места ждут нас иногда сов-
сем рядом... Например,  со-
сновый бор, спокойный и 
сдержанный, минеральный 
источник и санаторий с го-
степриимным бассейном и 
ухоженной территорией, где 
можно прогуляться, насла-
диться тишиной и красо-
той зауральской природы. 

А на этом фото - город-герой 
Минск, родная для Виктора Ни-
колаевича Белоруссия. Фонтан 
на площади Независимости 
стал одним из главных украше-
ний этого города. Его бортики 
содержат рельефные изображе-
ния гербов областных городов 
Белоруссии. В центре - стеклян-
ный купол, одновременно явля-
ющийся крышей трехэтажного 
торгового центра. Он увенчан 
бронзовой скульптурой из трёх 
аистов, взлетающих в небо. Во-
обще аист - негласный символ 
Белоруссии, где образ этой кра-
сивой птицы можно встретить 
практически на каждом шагу.По периметру большого круглого фонтана на площади независимости бьёт 700 

струй воды.

“Жемчужина зауралья” - отличное место отдыха. и ехать далеко не надо!

Некогда действующий, те-
перь заброшенный тальковый 
карьер находится близ Ека-
теринбурга. Туристов сюда 
привлекают заманчивые 
виды, водопады, оставленная 
«на дне» карьера техника, а 
также возможность полазить 
по склонам.   Именно с карье-
ра, получившего название 
«Старая Линза», начинался в 
советское время Шабровский 
тальковый комбинат. Тальк 
выпиливали кирпичиками 
с помощью вертикальных и 
горизонтальных пил и под-
нимали на поверхность на 
тросах подвесной канатной 
дороги. 

из-за особой технологии добычи стены карьера имеют непривычный вид ступенек, 
напоминающих далёкие египетские пирамиды.

Интересней, насыщенней, ярче!
Пусть приятные новости ждут,
Окружают хорошие люди,
И побольше счастливых минут
В каждом дне обязательно будет!

Коллектив энергоцеха поздравляет 
с 70-летним юбилеем Виктора 
Николаевича Семерикова.

Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем 
согрет,
Пусть счастье живёт в вашем доме 
всегда,
Пусть будет душа, как сейчас, молода!

Поздравляем с 65-летним юбилеем 
Светлану Вячеславовну Шитикову.

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

Муж, дети, внуки, золовки

Совет ветеранов и коллектив тарного 
цеха поздравляют с юбилеем 
Михаила Геннадьевича Аминова, 
желают ему здоровья и долгих лет 
жизни.

Года бегут, несутся, как лавина, 
Но стоит ли о прожитом тужить.
Ваш 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!

Поздравляем с 65-летним юбилеем 
Татьяну Николаевну Ботникову.

Тёплыми словами, нежными цветами
Пусть украшен будет этот день 
рождения,
В дом приходит счастье тихими шагами,
И мечты сбываются все без исключения!

Соседки

Поздравляем с 65-летним юбилеем 
Идию Георгиевну Казакову.

Год, второй, четвертый, пятый... 
Вот уже и юбилей!
Пусть с тобою будут рядом лица 
всех твоих друзей.
Никогда не огорчайся из-за разных 
мелочей.
Никогда не будь унылой. Любима 
будь, люби людей!
Пусть к тебе всегда приходят 
Только те, кого ты ждешь.
Будь счастливой, улыбайся! Ты - на 
свете! Ты - живешь!

Бологова, Паршукова, Лыгалова, 
Пиджакова.

рель» К.П. Велижанцевой, выставка 
лауреатов всероссийского конкурса 
«Алмазные грани», выставка декора-
тивно–прикладного творчества ма-
стерской «Рукодельница».

23 августа в 19:00 - спектакль 
Московского независимого театра 
«Когда не хочется уходить». В глав-
ных ролях А. Ильин и М. Могилев-
ская. 16+. Цена билета - от 500 до 
1000 руб.

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

Победителям - ужин в подарок!
Редакция газеты «Автоагрегат» приглашает заводчан принять 

участие в фотоконкурсе «Отдыхаем всей семьей». Принимаем 
снимки, сделанные летом на морях, загородных дачах и в любых 
других точках мира! Подписанные фото можно принести в редак-
цию, прислать по электронной почте gazeta@shaaz.ru или поло-
жить в папку редакции на диске R.
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Социум
Чоппер	-	вид	мотоцикла	с	удлинённой	рамой	и	передней	вилкой.	
Впервые	появились	в	сша	в	1950-х	годах.	Поначалу	их	делали	на	
базе	серийных	мотоциклов	“Харлей-Дэвидсон“	и	“Indian“.	В	россии	
энтузиасты	часто	делают	для	себя	чопперы	из	советских	мотоциклов	
“Урал“,	“Днепр“,	используя	двигатели	от	“оки“	и	“запорожца“.

Подробную информацию о 
кредитах вы можете получить в 
ближайшем офисе банка по адре-
су: г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 1 
или по телефону (35253) 9-12-15, а 
также позвонив по бесплатному 
номеру: 8-800-500-50-11.

ООО КБ «Кольцо Урала». Лиц. 
ЦБ РФ №65

Суровый Ангел любит ветер
стиль жизни

Для большинства обывателей байкеры - это банда длинноволосых бородатых бунтарей, несущихся на бешеных скоростях и нарушающих 
покой городских улиц. Этот образ, навеянный кинематографом, далеко не во всём соответствует действительности. Маляр автоцентра АО 
«ШААЗ» Андрей Мосеев и его единомышленники из мотоклуба «Свободные ангелы» ломают сложившиеся стереотипы.

Путь в мотокультуру у каждого из 
«Свободных ангелов» складывался 
по-своему. Андрею любовь к мото-
циклам привил дедушка: в детстве 
он сажал маленького внука на «Урал» 
и катал по окрестным улицам. После 
армии жажда к скорости немного по-
утихла, но когда подрос сын, Андрей 
решил сделать ему подарок, о кото-
ром мечтал в его возрасте  -  250-ку-
бовый мотоцикл. Сына презент «не 
зацепил», тогда Андрей сам начал 
объезжать покупку. С тех пор увлече-
ние плавно переросло в образ жизни, 
и сегодня на своей «Хондочке» - мо-
тоцикле Honda CBR1000 - автоагрега-
товец наматывает сотни километров.

Шадринцы уже привыкли, что 
ни одно массовое мероприятие 
не обходится без торжественного 
парада байкеров. Под шум мото-
ров колонна с развевающимися за 
спинами флагами проносится по 
центральным улицам города. Эта 
«зрелищная» часть жизни мото-
клуба всегда на виду. А вот другая, 
продиктованная сердцем, остаётся 
немного в тени. Так, одна из тради-
ционных акций мотоклуба - посе-
щение детского дома. С собой, по-
мимо конфет и игрушек, байкеры 
привозят желание подарить тепло, 
и дети, лишённые родительской 
заботы, с большой охотой идут на 
контакт с необычными гостями.

- Мы часто бываем в приюте для 
бездомных животных, мужские руки 
там всегда нужны, - рассказывает 
Андрей. - А ещё интересно проходят 
встречи со школьниками, мальчиш-
ки и девчонки с радостью общаются 
с нами после уроков, с большим ин-
тересом рассматривают технику. 
Последняя была посвящена безопа-
сности дорожного движения. Так мы 
стараемся поменять в сознании лю-
дей негативный образ байкера. И если 

с молодым поколением это сделать 
проще, люди постарше зачастую 
остаются непоколебимы в своих убе-
ждениях.

Так получается, что проступ-
ки одних нерадивых мотоци-
клистов накладывают тень на 
реноме других. Поэтому менять 
отношение к езде на двухколё-
сном транспорте «Свободным 
ангелам» приходится не только у 
пешеходов, но и у тех, кто прене-
брегает элементарной техникой 
безопасности: превышает ско-
ростной режим, едет без шлема 
или игнорирует знаки. Таких 
дорожных хулиганов «Ангелы» 
останавливают и проводят разъ-
яснительную беседу. Те же тре-
бования шадринские байкеры 
предъявляют и к себе. По словам 
Андрея Мосеева, у него нет ни 

одного штрафа за превышение 
скорости.

- Наше движение имеет свой устав. 
В нём чётко прописаны не только 
правила поведения на дороге, но и вза-
имоотношения с другими участника-
ми дорожного движения. Часто зво-
нят или выходят на нас в интернете 
те, у кого случилась поломка в дороге, 
и мы по возможности выезжаем и 
помогаем. Стоит ли говорить о вза-
имовыручке внутри коллектива. Со-
бираемся в гараже покрутить гайки, 
помогаем друг другу восстанавливать 
и ремонтировать технику, благо сфе-
ры деятельности у всех разные - кто 
сварщик, кто механик. Мы - братство, 
всегда придём на помощь, причём ко 
всем, кто в ней нуждается.

ирина БУлыГина,                                   
фото ларисы ПатракеевоЙ.

акт уа льно

Страховки по кредитам. Развеиваем мифы.
На сегодняшний день вопрос  подключения страхования, а также других дополнительных услуг при оформлении потребительских 
кредитов является для клиентов банков как никогда актуальным. Мы попросили развеять основные мифы о страховках Татьяну 
Корякину, руководителя Банка «Кольцо Урала» в Шадринске.

Миф №1: Если не купить 
страховку, банк откажет.

Вы пришли в банк за креди-
том, специалист посчитал вам 
сумму кредита и сообщил, что 
в банке есть дополнительная 
услуга, которую необходимо ку-
пить. Вам может показаться, что 
покупка страховки нужна, чтобы 
получить кредит, потому что без 
страховки выдачу не согласуют.

Правда: Страхование – 
услуга добровольная и не вли-
яет на вероятность одобрения 
кредита.

Миф №2: Если вы купили 
страховку и передумали, день-
ги уже не вернуть.

Вы согласились подключить 

страховку по кредиту, но потом 
передумали. Вам кажется, что ни-
чего нельзя сделать и оплаченные 
за страховку деньги не вернуть?

Правда: В течение 14 дней вы 
можете прийти в банк и напи-
сать заявление на отказ от стра-
ховки, а банк в этом случае будет 
обязан вернуть вам деньги. 

Миф №3: Страховки беспо-
лезны и выгодны только банку.

Вы не хотите покупать стра-
ховку, потому что думаете, от 
неё нет никакой пользы, банк 
заработает, а для вас страховка 

– это просто лишняя трата денег. 
Правда: Страховка вовсе не 

бесполезна, она защищает кли-
ента от непредвиденных ситу-

аций. Например, если клиент 
потеряет работу в результате 
сокращения или ликвидации 
фирмы-работодателя, то стра-
ховая компания будет произ-
водить выплаты по кредиту до 
6 месяцев. При возникновении 
несчастного случая страховая 
полностью погасит долг перед 
банком и кредит не ляжет на 
плечи родственников. 

В банке «Кольцо Урала» стра-
хование является доброволь-
ным, поэтому покупать или нет 
данную услугу - решать только 
вам. Надеемся, что статья бу-
дет полезной для вас и поможет 
принимать финансово грамот-
ные решения.

В случае, если застрахован-
ное лицо обратилось в банк с 
заявлением об отказе от стра-
хования и возврате страховой 
премии в течение 14 дней с 
даты заключения кредитного 
договора с банком, страхов-
щик обязан в течение 10 рабо-
чих дней с момента получения 
письменного требования банка 
произвести возврат страховой 
премии, удержав её часть в раз-
мере пропорциональном сроку 
действия договора страхова-
ния.  

Под выплатами по кредиту 
подразумевается оплата основ-
ного долга по кредиту и процен-
ты за пользование кредитом.

У андрея есть мечта - обзавестись мощным чоппером. а пока мечта не 
осуществилась, он остаётся верен своей “Хондочке“.

 

«Косуха» 
Внешний вид Свободного анге-

ла отнюдь не ангельский. Однако 
кожаная «косуха» — совсем не дань 
моде. Байкерский шик продикто-
ван, прежде всего, практичностью. 
Кроме того, «косуха» - индивиду-
альная визитка любого байкера. 
Помимо принадлежности к клубу, 
она может рассказать о многом. На-
пример, о том, что второе имя Ан-
дрея, данное ему в клубе за особую 
серьёзность, - Суровый. Об этом 
говорит специальная нашивка. А 
под ней блестит металлом отли-
чительный знак участника боевых 
действий в Чечне. Награда, о кото-
рой Андрей не любит рассказывать.

Экипировка:

Шлем. Пожалуй, самая важная 
составляющая экипировки лю-
бого байкера. Он не только защи-
щает глаза от встречного ветра, но 
и оберегает голову при падении. 
Шлем Андрея - подарок жены, 
которая до сих пор не может сми-
риться с опасным увлечением 
мужа. Он как напоминание: «Будь 
аккуратен, я жду тебя дома».

Высокие кожаные ботфорты 
или специальные мотоботы — 
это не только защита при паде-
ниях, но и помощь в управлении 
байком. В зависимости от того, 
где они будут использоваться, 
мотоботы подразделяют на ту-
ристические, предназначенные 

В процессе падения первое, 
что делает человек, - выставля-
ет руки вперёд. Поэтому нали-
чие мотоперчаток - необходи-
мость. Защитные пластины и 
фиксирующие манжеты убере-
гают ладонь и запястье, а так-
же укрепляют указательный и 
средний пальцы.

для использования в длитель-
ных поездках; спортивные, рас-
считанные на скоростную езду 
по асфальту; кроссовые, пред-
назначенные для экстремаль-
ной езды по бездорожью.
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11.08 / ПТ 

День +17
Ночь +8 

12.08 / СБ 

День +18
Ночь +13

13.08 / ВС 

День +15
Ночь +9

14.08 / ПН 

День  +20
Ночь  +12

15.08 / ВТ 

День +24        
Ночь +15

16.08 / СР 

День +23
Ночь +14

17.08 / ЧТ 

День +18
Ночь +13

Горячая линия. Информацию о проти-
воправных действиях в отношении персо-
нала, посягательства на собственность ор-
ганизаций УГМК сообщайте по телефонам:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-127-47 или 
по электронной почте usb-ugmk@mail.ru.

Никах - наяву и в мечтах
Автоагрегатовцы поучаствовали в старинном обряде  бракосочетания ичкинских татар, воссозданном 
центром татаро-башкирской культуры «Дуслык»

В	давние	времена	мусульманин,	изъявляя	
желание	взять	понравившуюся	девушку	в	жёны,	
должен	был	выйти	на	главную	площадь	(улицу)	
города	или	деревни	и	громко	прокричать	об	этом.

тра диЦии

В конце июля в селе Юл-
дус  Шадринского района 
состоялось необычное меро-
приятие. В теме актуальных 
в настоящее время рекон-
струкций решено было вос-
создать обряд бракосочета-
ния - Никах, но по местным 
обычаям.  Подготовка к нему 
шла серьёзная. Руководители 
центра «Дуслык» встречались 
с пожилыми людьми, соби-
рали материал. Получили 
благословение у муллы Ман-
сура Гаязовича Назмиева на 
возможность прикоснуться 
к этому священному дейст-
ву, но так, чтобы не перейти 
грань постановочного шоу 
и реального обряда. Парал-
лельно подготовке сценария 
шли поиски реквизита, под-
бор костюмов, приглашение 
к участию творческих кол-
лективов района. Так, в ме-
роприятии были задейство-
ваны жители сёл Иванково, 
Байрак, Кызылбай, Юлдус. 
Репетиции, предшествую-
щие празднику, проходили 
с воодушевлением: в канву 
сценария вплеталась импро-
визация, творческие находки 
тут же включались в сценар-
ный текст. 

Участницы традиционно 
приготовили свои лучшие ку-
линарные изыски националь-
ной кухни, чем и заполнили 
праздничные столы. Кроме 
того, специально приглашён-
ные повара в полевых услови-
ях сварили вкусный суп-лап-
шу, чай с травами. Районная 

администрация предоста-
вила в качестве спонсорской 
помощи передвижную сцену 
с музыкальной аппаратурой. 

Непосредственную подго-
товку к действу начали на-
кануне вечером несколько 
уехавших в Юлдус «дуслы-
ковцев». Остальные   при-
были утром и приступили 
к украшению живописной 
поляны, где находился сим-
волический дом жениха. Все 
необходимые приготовления 
были сделаны и в предпола-
гаемом доме невесты. После 
этого отправились встречать 
гостей у въезда в село. Ка-
ждая прибывающая группа  
добавляла градус  настро-
ения, позитивных эмоций. 
Гармонисты играли свои луч-
шие мелодии, певуньи под-
хватывали знакомые песни, 
образуя общий хор. 

Итак, все приготовления 
завершены, и... «пошла жара 
в хату»! 

Колонна «родственников» 
со стороны жениха шумно 
выдвинулась по улицам 
села к дому невесты. Дорогу 
перегородила группа 
детишек, которые натянули 
ленту, прочли напутственные 
стихи и попросили выкуп. 
У ворот стояли родители 
невесты. Свахи с обеих сторон 
изощрялись в искусстве 
слова, убеждения, шуток, не 
уступая друг другу пальму 
первенства ни в чём. 

После всех испытаний на-
чалась священная читка. На 

роль муллы был приглашён 
пожилой учитель местной 
школы. Он подчеркнул зна-
чимость и осознанность ре-
шения молодых людей, от-
ветственность перед единым 
богом, будь то смешанные се-
мьи по вероисповеданию или 
неверующие. Кусочек масла, 
поданный невесте,  символи-
зировал мягкость в семейных 
отношениях, а ложечка мёда - 
сладкую жизнь молодожёнов. 
Родители и свидетели с обеих 
сторон, не говоря уже о самих 
молодых, были сосредото-
чены и погружены в действо, 
как будто всё происходило 
по-настоящему. 

Далее колонна с песнями 
проследовала на поляну в 
«дом жениха». Там  молодым 
предстояло пройти испыта-
ния на готовность к семейной 
жизни. Невеста расстелила 
половик, принесла воду на 
коромысле и перелила в са-
мовар, показала, как искусно 
нарезает лапшу. А жених в 
четыре удара расколол целое 
полено. 

Потом последовала про-
цедура обмена подарками 
между сватами, соревнова-
тельные конкурсы сватов, 
творческие подарки молодо-
жёнам. Одним из них стало 
выступление известного та-
тарского певца Ярамира Ни-
замутдинова, который гостил 
в это время в родительском 
доме.  Его летящий голос, ха-
ризматичность и внутренний 
огонь  покорили всех, кто был 

на празднике.
«Никах» завершился боль-

шим хороводом участников. 
Погода была как по заказу 

- тёплый лёгкий ветерок раз-
носил по окрестностям звуки, 
запахи, настроение! Мест-
ным детишкам так понрави-
лись жених с невестой, что 
при первой возможности  они 
просто «повисли» на них.

Четыре сотрудника ТЭЦ 
АО «ШААЗ» приняли участие 
в обряде.  Роли жениха и не-
весты исполнили Рашит Мур-
зин и Кристина (Карима) По-
рубова. Несмотря на то, что 

кристина ПорУБова, 
аппаратчик химводоочистки тЭЦ:

это был первый театральный 
опыт, отыграли они так, что 
хотелось от души сказать: со-
вет да любовь! 

«Дуслыковцы» возвраща-
лись домой  немного устав-
шие, но эмоционально  заря-
женные и удовлетворенные 
тем, как всё получилось. Сня-
тый и смонтированный ви-
деофильм будет отправлен в 
Казань на конкурс обрядовых 
видеосюжетов, а  участники 
получат его на память.  

Г У л ь н а ра и Б ра Г и м о в а ,            
ф о т о л а р и с ы П ат ра к е е в о Й.

- До третьего класса я жил 
в селе Кызылбай, видел 
такие обряды, но не совсем 
понимал их значение. Сейчас 
они, скорее всего, уже утеряны. 
Я ответственно подошёл к 
реконструкции обряда, выучил 
слова, которые должен был 
говорить. Представлял его  
немного иначе, не предполагал, 
что это выльется в грандиозное 
событие. О своей свадьбе пока 
не задумывался, мне ещё рано 
жениться. Одно могу сказать - 
моя свадьба будет традиционной. 

раШит мУрзин, 
электромонтёр тЭЦ:

- Поучаствовав в обряде, я 
поняла, как мусульманки по-
настоящему выходят замуж. 
Моя бабушка в своё время 
прошла через никах, и когда 
мне было лет 11-12, она мне 
кое-что рассказывала об 
этом. Я бы хотела провести 
свою свадьбу и по русскому, 
и по татарскому обычаям. 
На реконструкции обряда, в 
котором я была в роли невесты, 
мне подарили свидетельство 
о браке, останется только 
вписать имена.

с дарами и песнями на выкуп невесты. в ритме татарских мелодий. священная читка - обязательная часть обряда.


