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8 июля - день семьи, любви и верности

Моя жена, мой дом,
мои дети
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.

коротко о ра зном

На выставку большой
компанией
В «Екатеринбург-Экспо» в понедельник 10 июля стартует VIII
международная промышленная
выставка «Иннопром-2017». Несколько сотен компаний из России и других стран презентуют
здесь новейшие разработки. В
работе «Иннопрома» примет
участие и Шадринский автоагрегатный завод. На стенде УГМК
найдут отражение крупнейшие
проекты компании. Один из них
- модернизация маневровых тепловозов на ШААЗе. Визуальным
воплощением проекта является
модель тепловоза ТЭМ2-УГМК,
которая и будет представлена
на «Иннопроме».

Кодекс
заводской чести
Кодекс корпоративной культуры и трудовой этики АО «ШААЗ»
вышел в новой редакции. Впервые этот документ был принят
в 2005 году. Сейчас он актуализирован и дополнен новыми
разделами. Брошюра, в которой
сформулированы основные цели
и ценности предприятия, будет
направлена во все подразделения завода для ознакомления
работников. Более подробно о
кодексе и том, зачем он нужен, читайте в следующем номер газеты
«Автоагрегат».

- Моя жена Нина, - представляет свою большую семью Павел. - Старший сын Вова, дочь
Маша, приёмные дети - Вика и
Глеб, тоже мои. И самая маленькая - Татьяна Павловна.
Уютный переулочек в Новом
посёлке, двухэтажный дом, автомобиль, в котором помещается всё семейство - большего для
простого человеческого счастья, по мнению моего героя, и
не надо.
Продолжение на стр. 2-7 >

Будет жарко!

на злобу дня / мнение заводчан

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

юрий носов,
заместитель генерального директора по безопасности и режиму:
- 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 Дальнем Востоке и ждать законную квартиру, а принял решение переехать в Шадринск. И за время, прошедшее после увольнения, успел
стать отцом троих детей - одной девочки (5 лет) и двух мальчишек-близнецов (3,5 года). Поступок это или нет? Но жена счастлива. Она говорит:
«Зато у нас вместо жилья появились три бонуса».

а лексей антропов, ведущий инженер ПДБ ЦМТ:
- Не знаю, насколько мой поступок особенный... Но однажды я подарил жене на день рождения специально выученный 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. Репетировал не меньше недели. Главное, что жена осталась очень довольна,
для чего всё и затевалось, в конце концов.

юрий бе лов, 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 приходится нанимать специалистов со стороны.

Завтра 8 июля в Шадринске состоится главное спортивное событие лета - турнир по
контактным
единоборствам
«Уральский характер - Жара».
Своё участие в состязании
уже подтвердили сильнейшие
спортсмены Уральского федерального округа. Из года в год
турнир становится более зрелищным. И если зимой «Уральский характер» едва вместил
зрителей в зал СК «Олимп», то
на этот раз любителей спорта
ждёт стадион «Торпедо». Зрителям будет доступна большая
(восточная) трибуна, с которой
откроется прекрасный обзор
на специальную площадку для
боёв ММА, а также на большой
экран, на котором будут транслироваться поединки.
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больша я сводк а

Моя жена, мой дом,

(предварительные)

Начало на стр. 1 <

июнь
    
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
(тыс. руб.)
330 100
315 040
409 855
395 590

Факт
(тыс. руб.)

331 229
412 198

%

100,3
105,1
100,6
104,2

171 270,0
162 770,0
100 870,0
61 900,0
4 890,0
4 410,0
98 575,0
94 475,0

171 702,4
163 138,0
101 158,0
61 980,0
4 914,8
4 422,9
99 387,4
95 206,5

100,3
100,2
100,3
100,1
100,5
100,3
100,8
100,8

80 150,0
69 600,0
15 540,0
3 090,0
33 300,0
78 000,0
8 475,3

80 213,2
69 627,7
15 710,8
3 090,2
33 339,3
78 004,3
8 475,3

100,1
100,0
101,1
100,0
100,1
100,0
100,0

12 068,0
5 880,0
6 188,0
8 744,0
5 744,7
4 365,0
165,0
7 545,8
891,4
1 540,0

12 092,1
5 903,6
6 188,5
8 744,0
5 744,7
4 450,1
166,2
7 545,8
891,4
1 540,0

100,2
100,4
100,0
100,0
100,0
102,0
100,7
100,0
100,0
100,0

Июль испытаний
Дополнительные денежные средства ШААЗ
сможет получить за счёт освоения и реализации
новых изделий
Численность
работающих
на заводе на 1 июля составила 2325 человек, с начала года
она увеличилась на 24 человека. Стабильно низкой остаётся
текучесть кадров, в июне этот
показатель был равен 0,6%.
Все выпускающие цеха с планом июня справились. Солидный объём - на уровне 95 млн
рублей в месяц - сохраняется
в производстве теплообменников «Ноколок». ПОиТА выпустило продукции на 70 млн
рублей, ПАТ - на 163 млн рублей. В целом в первый летний
месяц наше предприятие выпустило 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 коммерческий директор Андрей Семёнов. - 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 заводчанам 14-й зарплаты, что потребует значительных денежных
средств. Во-вторых, некоторые
наши потребители - Ульяновский
автозавод и предприятия Группы ГАЗ - уйдут в корпоративный

По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года производство продукции в
действующих ценах увеличилось на 23%,
реализация - на 18%.

отпуск, поэтому план реализации продукции пока сформирован
на уровне 300 млн рублей. Увеличить его можно за счёт освоения
и реализации новых изделий. В
частности, есть заказ на опытную партию отопителя ОЖД30
от Петербургского тракторного
завода. Согласовываются испытания отопителя ОЖД30 и блоков охлаждения на Ликинском автобусном заводе. Продолжаются
ходовые испытания секций охлаждения для тепловозов. На КАМАЗе в июле планируется начать
испытания двигателя МЭ250Ш.
Растущие объёмы производства положительно влияют на
экономическое состояние АО
«ШААЗ». По словам главного
экономиста Эдуарда Воронина,
за шесть месяцев с начала года
объём выпуска товарной продукции составил 2 млрд 359 млн
рублей. Благодаря эффективной работе предприятию удалось перевыполнить показатели
техпромфинплана по выпуску
и реализации продукции. По
сравнению с соответствующим
периодом прошлого года производство продукции в действующих ценах увеличилось на 23%,
реализация - на 18%. В середине
июля итоги работы АО «ШААЗ» с
начала года будут рассмотрены
на дирекции УГМК.
Н ата лья КОЛЕСНИКОВА

Куда податься
сироте?

что ты сирота, в ответ — сирот
нам не надо. Когда тебя везде отталкивают, тяжело не сорваться. Друзей-то много, соблазнов
тоже. Да и кушать каждый день
хочется. Сколько я сирот знаю,
почти все идут по кривой дорожке. С моего выпуска нам двоим
удалось этого избежать — мне и
моему другу-лётчику. Остальные,
даже девчонки, кто сидит, кто
спился, кто скололся, кто повесился.
- И где жил?
- Да где придётся: то у очередной девушки, то на съёмной
квартире. Хорошо, если ты познакомился с девушкой, и её родители приняли тебя в семью. У
меня тоже была девушка, но её
мама меня не воспринимала никак. Сирота - зачем он нам такой
нужен? Все же хотят для своего
ребёнка лучшего.

Родом Павел Сипенёв из Петуховского района. Осиротел,
когда ему было чуть больше,
чем сегодня Татьяне Павловне —
его младшей дочери. Отец убил
мать и сел в тюрьму. А пятилетнего Пашу забрала к себе старшая сестра. Только вот добра от
родного, казалось бы, человека,
мальчишка не увидел. 23-летняя молодая женщина стала
пить, бить и своих двоих детей,
и маленького брата.
- Меня передали в Чашинский
детский дом, - вспоминает Павел. - Детей у сестры тоже забрали, и я до сих пор не знаю, как
сложилась их судьба...
А ему, считает Павел, повезло. С детским домом повезло.
Когда-то это был Чашинский
Нина с приданым
дом-отдыха им. Максима Горького. Когда его перепрофилиСудьба как будто специально
ровали, мой герой оказался как вела их навстречу друг другу,
раз в числе первых воспитан- не давая возможности раньше
ников.
времени зацепиться за семей- Мы заехали на всё новенькое ное счастье. Понять сироту мои готовенькое, - говорит Павел. жет лишь тот, кто сам хватил
- У нас было много шефов, мы ни в жизни лиха. Супруге Павла
в чём не нуждались даже в самые Нине Худорожковой его хватитяжёлые времена, когда другие ло сполна.
жили плохо.
Старожилы заводского миИз Чашинска Павел попал в крорайона наверняка хорошо
Шадринскую школу-интернат помнят эту многодетную се№6, ныне губернаторскую ка- мью. Последние годы они жили
детскую школу. Хорошо учился, в бараке на перекрёстке Крезанимался спортом, в 15-м учи- стьянской и Октябрьской. Нина
лище получил профессию пова- была долгожданным ребёнком ра-кондитера.
до этого у Ольги Худорожковой
Жил на земле, а мечтал о рождались одни парни. Восемь
небе. Вместе с другом после детей произвела она на свет.
школы поехали поступать в
- Был у нас и папа, - рассказылётное училище. Сдал экзаме- вает Нина. - Наш, родной. Когда
ны, прошёл дотошную меди- его посадили, мать начала пить.
цинскую комиссию. Дорогу в
Где сейчас братья-сёстры Хунебо закрыла судимость отца: дорожковы? По родительской
извини, парень, сказали ему, тропке пошёл только Сергей подкачала твоя биография...
его недавно похоронили.
Увлечение
кик-боксингом
- Андрей живёт в Верхотурье,
и бегом на длинные дистан- служит при церкви. У него семья,
ции привело Павла Сипенёва в двое детей, - перечисляет Нина.
физкультурный колледж. Пока - К нему уехал Владимир, он тоже
учился, всё в жизни было бо- приближённый к церкви человек.
лее-менее понятно - стипендия, Александр в Шадринске живёт, у
общежитие, тренировки.
него трое детей. У Евгения двое
- Трудности начались по окон- детей. Юра, самый младший из
чании учёбы, когда я вышел из братьев, в Москву подался. И
физкультурного колледжа со младшая сестра Юля здесь, в
спортивной сумочкой на плече и «Жемчужине Зауралья» работа30 тысячами в руках, - вздыха- ет. Она пока не замужем.
ет Павел. - Из общежития меня
Когда мамы не стало, Нина
выписали, прописки нет. Куда по- оформила
опекунство
над
даться сироте? Пошёл просить младшими - Юрой и Юлей.
положенное мне по закону жильё. Вместе с опекунским пособиВ Шадринске говорят, езжай в ем ей по наследству перешли и
Петухово, из Петухово посылают родительские долги за коммув Чашинск, а там уже и детского нальные услуги. Рассчитывать
дома нет. Во время лесных пожа- на надёжное мужское плечо не
ров сгорел, а детей расселили. Так приходилось. Личная семейная
меня и гоняли по кругу. А потом жизнь не задалась.
оказалось, что поздно хлопотать
- Когда мы познакомились с
о жилье - в 23 года уже ничего не Пашей, с нами оставалась тольдают.
ко сестра Юля. Мой старший
С работой тоже тяжело было. сын Вова пошёл в первый класс, а
В центре занятости без прописки Маше было четыре года. Так что,
ничего не предоставляют. Прихо- он меня, можно сказать, с тремя
дишь устраиваться куда-нибудь, детьми взял и со 100 тысячами
первым делом спрашивают, по- долга за квартиру. Незавидное
чему нет прописки. Объясняешь, приданое, согласитесь? Паша

Большая семья - большое хозяйство.
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 любовью 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.

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

10 июля
Понедельник
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+)

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”

(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+)

11 июля
Вторник
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

Телепрограмма
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...

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
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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+)

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

№25 (5208)

Телепрограмма

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+)

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+)

13 июля
Четверг
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+)

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+)

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+)

14 июля
Пятница
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+)

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+)

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

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 “СакроМонте-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+)

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+)

15 июля
Суббота
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

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 ПОЖЕНСКИ” (12+)
14.30 События
14.45 Комедия “ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ” (12+)
17.10 Мелодрама “ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?” (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса (16+)
01.20 По гамбургскому счету (16+)
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Телепрограмма
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

16 июля
Воскресенье
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

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
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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

Купил надувную кровать. В инструкции на
дюжине языков написано: «Не использовать при
купании». И только на
русском: «При купании
держитесь за боковые ремешки».
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Хроника жизни

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

корпоративный отдых

В восторге
взрослые и дети
В прошедшие входные 44
человека из службы качества
побывали с экскурсией в Музеях автомобильной и военной
техники УГМК в В. Пышме. В
основном это мамы с детьми.
- И взрослые, и дети в восторге, делится впечатлениями профсоюзный лидер коллектива Аурика
Шибалова. - Особенно мальчишки,
которые интересуются техникой.
Благодарим администрация и профсоюзный комитет завода, транспортный цех за возможность
получить незабываемые впечатления. Особая признательность - водителю автобуса Виктору Мантулину за комфортную и безопасную
поездку.

Поздравляем
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!

внимание, конк урс!

Поздравьте металлургов УГМК
и выиграйте квадрокоптер!
Примите участие в конкурсе
УГМК «Даёшь металл!»

Снимите самое оригинальное и необычное
поздравление с Днём металлурга
в формате видеоролика.

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!

Требования к видеороликам:

 Длительность – 20-40 сек.
 Качество HD, Full HD.
 Срок сдачи – 12 июля ссылкой
на почту m.shalaeva@ugmk.com.
Призовой фонд: квадрокоптер, сертификат
в «УГМК-Здоровье», тур выходного дня в санаторий
Нижние Серги, игровой свитер ХК «Автомобилист» с автографами игроков, кольчугинский подстаканник, бесплатный
интернет от «УГМК-Телеком», массовое катание в Ледовой
арене им. А. Козицына, фотосессия в Музее автомобильной техники УГМК, продуктовый набор от «УГМК-Агро».

Вопросы по тел.

8-908-920-39-35
или m.shalaeva@ugmk.com.

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

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!

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 необходимо иметь паспорт, медполис, пенсионное страховое свидетельство.

Частные объявления
обращения

Благодарим

а у нас во дворце

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

Выражаю благодарность генеральному
директору Попову Андрею Николаевичу, администрации АО «ШААЗ», профсоюзному
комитету, совету ветеранов, инструментальному цеху, службе качества и всем друзьям и
товарищам за тёплые и искренние поздравления по поводу моего юбилея. О.А. Шаляпин.

Выставка работ в технике «Акварель» Велижанцевой Клары Петровны, выставка лауреатов всероссийского конкурса «Алмазные
грани», выставка декоративно–прикладного
творчества мастерской «Рукодельница».

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-первоклассника. Всё в хорошем состоянии, недорого.
Тел. 8-932-313-64-54.
Продаю гараж металлический, разборный,
размер 3х6, 20 тыс. рублей. Обращаться: ул. Советская, 24. Тел. 8-908-003- 55-30.
Продаю белые босоножки на высокой платформе (р-р 37-38) и туфли мужские чёрные (р-р
40-41), дёшево. Тел. 6-02-95.

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

15-16 июля в 15:00 – XXI открытый межрегиональный фестиваль современной молодёжной музыки «Город на Исети - 2017».
Вход свободный. (12+).
23 августа в 19:00 - спектакль Московского 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-

ского независимого театра «Мужики не танцуют стриптиз». В главной роли Денис Рожков (звезда сериала «Глухарь»), 16+. Цена
билетов - от 600 до 800 руб.
5 октября в 19:00 – кабаре - дуэт «Новые 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 Чайковского. Цена билетов от 400 до 1200 руб. (6+).

приглашает драмте атр
14 июля в 18:00 - комедия «Звёздный час
по местному времени». Режиссёр - Пётр Незлученко. Цена билета - 250 руб.

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.
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Социум
акт уа льно

мои дети

- Буду, говорит, с тобой жить,
если удалишь номера своих подружек 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 хорошую работу и обеспечить семье
достойную жизнь.
Первую работу мой собеседник вспоминает как страшный
сон. Отбивал кирпичи от раствора, 50 копеек за штуку. Нинин брат, благодаря которому
молодые люди и познакомились, помог Павлу с пропиской.

Постепенно всё стало налаживаться. Работал поваром в «Зауралочке», а когда денег не стало
хватать, начал регулярно наведываться в отдел кадров ШААЗа. Благодарен начальнику
Алексею Мосееву - как только
появилась свободная вакансия
резчика металла в прессовом
производстве, он сразу дал
знать надоедливому соискателю.
С ШААЗа началась в жизни 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 квартиры в 25. Квартиру продали,
купили полдома. Потом добавили материнский капитал за
Танюшку, Нинину долю от полученной 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 произошло знаменательное событие. По настоянию супруги они
начали искать на просторах
Интернета отца. Оказалось, у
Павла много родственников на
Брянщине. Деду памятник там
стоит. Он был командиром объединённых партизанских бригад 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 подпустил к себе, - говорит Павел.
- А сейчас простил. Нельзя в себе
злобу носить.

СемьЯ
- Здра-а-вствуйте! - широко
раскинув руки, бежит навстречу мне девятилетний Глеб.
Обнимаемся, как старые
знакомые. Басом приветствует гостью шестнадцатилетний
Вова. Степенно здороваются
девушки Вика и Маша. И лишь
четырёхлетняя белокурая красотка Татьяна Павловна стесняется чужую тётю.
Викторию привела к Сипенёвым трагедия. Из родственников у неё осталась только
бабушка. Девочка дружила с
Машей, это помогло ей войти в
семью.
А с Глебом другая история.
Непутёвую мать лишили родительских прав. Чтобы не отдавать парнишку в детский дом,
опека предложила его Сипенёвым.
- Он, говорили нам, ни писать,
ни читать не может, - рассказывает Павел. - Когда начали
общаться, я понял, что он даже
алфавит не знает. С ним никто
не занимался. Стали навёрстывать упущенное. Сейчас парень
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Капитал в образование
лучше всех учится. Правда, пока в
Детей Сипенёвы воспитыкоррекционном классе, но мы пла- вают личным примером. Мама
нируем перевести его. Память - домохозяйка, постоянно в запрекрасная, буквально на лету ботах: накормить, проводить,
всё схватывает. Читает больше приготовить, встретить и снова
всех в классе.
накормить. Отец учит парней
Сомнений, чтобы принять управляться с хозяйством, ухадетей в семью, у Павла не было. живать за животными. Откуда у
Сам детдомовский, он хорошо детдомовского паренька хозяйзнает подход к детям, обделён- ская жилка?
ным родительской лаской. А
- Да я в детдоме даже коров
вот Нине это решение далось доил, - объясняет Павел. - У нас
нелегко. Признаётся - не раз было своё хозяйство, огород. Я всё
ревела. Каждый ребёнок - лич- умею!
ность, особенно когда достигаИ ведёт меня на подворье.
ет переходного возраста. Не зря Показывает новые клетки, в коже буква Я в слове СемьЯ - боль- торые скоро переселятся крошая.
лики. C гордостью демонстриТак уж сложилось, что все рует курятник, построенный из
дети Сипенёвых учатся в раз- бруса - из такого делают ящики
ных школах. Везде приветству- для металла, поступающего в
ются умелые руки отца, всегда прессовое производство. Паготового по первому звонку вел потихоньку разбирает эти
учителей оказать любую по- ящики, а потом выписывает
мощь: починить, приколотить, материал. В курятнике под тёпокрасить. Уроки - тоже папина плой лампой пищат цыплята. В
забота. Как удаётся сохранять семейных планах - завести ещё
самообладание при их под- и козочку.
готовке? Терплю, признаётся
Ровными рядками радуют
отец. Но могу и прикрикнуть, глаз грядки на огороде. Здесь
когда распояшутся.
посажено всё необходимое,
Как все родители, Нина и чтобы Нина могла порадовать
Павел стараются свести к ми- свою большую семью борщом,
нимуму общение детей с гадже- который все просто обожают!
тами. Плюс большой семьи - за Почти во всю длину огорода
компьютером всем достаётся по- раскинулась теплица - помисидеть в лучшем случае по часу. доры, перцы, зелень... Не больКонтакты в соцсетях родители но-то надеются Сипенёвы на
тоже полностью контролируют. государственную поддержку и
Особенно когда появилась ин- опекунское пособие (кстати, неформация про суицидальные великое - 7200 на ребёнка). Расгруппы. За младшими следит и считывают только на себя.
Вова, а они старшего брата поба- Надеемся, что самые большие
иваются.
трудности позади, - говорят суВсе дети занимаются чем-то пруги. - Всё у нас сейчас хорошо!
полезным. Вика ходит в «Ритм»,
Павел и Нина не прочь бы
шьёт. Очень хорошо рисует. дать жизнь ещё одному ребёнВову отец с детства приучал к ку, но последняя беременность
спорту, поскольку твёрдо уве- далась супруге очень тяжело.
рен - в спорте зарождается ха- Рисковать здоровьем больше
рактер человека. Акробатика, нельзя. Поэтому в опеке им поборьба, бокс - всё парень по- дыскивают на усыновление мапробовал. Сейчас баскетболом ленького мальчика. Где смогли
увлекается.
дать любовь пятерым - там и
Глеб хоккеем-футболом ин- шестого примут как родного.
тересуется, ещё на каратэ просится. Тоже верное направление,
Людми л а Борисова,
считает Павел: мужик должен
фото а втора
уметь за себя постоять.

Мнение

Рядом с маленькой Танюшкой Глеб
чувствует себя защитником.

Иван Киреев, ведущий
специалист отдела опеки и попечительства
администрации
города:
- Павел Николаевич и Нина
Юрьевна — ответственные родители, поддерживают постоянный контакт с органами опеки.
Полтора года назад они приняли
в семью Викторию, потерявшую
родителей. А год назад мы предложили им Глеба, мать которого лишена родительских прав.
Мальчик был тяжёлый - голодный, грязный, отставал в развитии. Сейчас Глеба, конечно, не
узнать - весёлый, общительный,
открытый ребёнок. И в этом
заслуга его приёмных родителей.

Начались вступительные экзамены в вузы. УПФР в г. Шадринске и Шадринском районе
напоминает: средства материнского капитала можно потратить
на образование детей.
По данным Управления Пенсионного фонда в г. Шадринске и Шадринском районе, на
оплату образовательных услуг
направлено около 4%. Направить материнский капитал на
образование любого из детей
можно, когда второму, третьему ребёнку или последующим
детям исполнится три года. На
дату начала обучения ребёнок
должен быть не старше 25 лет.
Образовательная организация
должна находиться на территории России и иметь право
на оказание соответствующих
образовательных услуг. Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в
Управление ПФР либо в многофункциональный центр (МФЦ).
Средства материнского (семейного) капитала можно использовать на:
- оплату платных образовательных услуг по образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию;
- оплату содержания ребёнка (детей) и (или) присмотра и
ухода за ребёнком (детьми) в
образовательной организации,
реализующей
общеобразовательные программы дошкольного образования и (или) начального общего, основного общего
и среднего общего образования;
- оплату пользования жилым
помещением и коммунальных
услуг в общежитии, предоставляемом образовательной организацией на период обучения.
Чтобы использовать средства
материнского капитала на образовательные услуги, необходимо представить определённый
перечень документов.
В 2017 году средства материнского капитала можно использовать по четырём направлениям: улучшение жилищных
условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и
оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов.
Важно! Сейчас большинство
государственных услуг Пенсионного фонда можно получить,
не выходя из дома. Все они
объединены в единый портал на
сайте Пенсионного фонда — pfrf.
ru. Для большего удобства Личный кабинет гражданина структурирован не только по типу
получаемых услуг, но и по доступу к ним - с регистрацией или
без регистрации. Для доступа к
услугам, имеющим отношение
к персональным данным, необходимо иметь подтверждённую
учётную запись на Портале госуслуг: https://www.gosuslugi.
ru/. Получить услуги Пенсионного фонда можно и с помощью
мобильного приложения.
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Год экологии в России определён правительством
для активного решения вопросов охраны
окружающей среды и привлечения внимания
общественности к этой проблеме.
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с нами рядом

Территория д(б)обра

Пригрелись
на угольке

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.
Справедливости ради всётаки стоит отметить, что гости
здесь мы, люди, а они - хозяева.
Дело в том, что в начале двадцатого века на территории, где
сегодня располагается ШААЗ,
шумел густой бор, а за ним —
заливные луга, речка. Речка
была судоходной, в ней водилась всякая рыба и даже, говорят, раки.
Отвоёвывать у природы землю начали братья Бутаковы, в
1909 году они основали свою
прядильно-ткацкую
фабрику. Вслед за ними, как гласят
«Очерки истории Шадринска»,
земельные участки на западной
окраине города стало захватывать купечество и строить
здесь свои заимки и кустарнопромышленные заведения. Так
человек потихоньку подвинул
природу. Но несмотря на это
зайцы, косули и другие животные по-прежнему остаются нашими соседями.
- Может, в ночное пойти, тогда точно бобров увидим? - пошутила редактор газеты Людмила
Борисова.
Узнав, что на территории
ШААЗа живут бобры и получив
подтверждение этому у начальника 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 посмоГлавное условие обитания бобров –
треть на их место обитания.
богатая прибрежная растительность из
Видимо, бобрам уже давно
мягких пород, кустарники и травостой.
приглянулся небольшой пруд
возле насосной станции. КруУдивительно то, что бобры
той склон, густые труднодоступные заросли с трёх сторон - не единственные представиводоёма оберегают их от люд- тели животного мира, которые
ских посягательств, а главное, находят приют на территории
являются хорошим пропита- ШААЗа. Охранники не раз нанием. Под ветвями деревьев, блюдали зайцев, лис и ежей в
свисающими над водой, норы северной части завода за проводоплавающих
обитателей изводством теплообменников
практически незаметны. Но ре- «Купробрейз». На крыше 85-го
зультаты их деятельности нам недостроенного корпуса, что за
«десяткой», обосновались стаи
всё-таки удалось запечатлеть.
- Это они перегрызли, - маши- птиц. Судя по разбросанным
нист насосной установки Алек- рыбьим скелетам, здесь они
сандр Чеморис показывает на устраивают свои птичьи пиры.
А совсем невероятная истокучу тонких стволов и веток,
лежащих на берегу. Плавающую рия произошла несколько лет
древесину приходится выта- назад, когда во время ремонта
скивать из воды во избежание ограждения на территорию завода забрела косуля. Оказалось,
закупорки насосной установки.
Самое интересное было в за- что самка ждала потомство, порослях возле бобриных нор. И тому что через некоторое время
это стоило того, чтобы пробрать- её уже увидели с телёнком.
Когда материал был готов к
ся туда. Буквально поваленные
стволы, обточенные у корня печати, Юрий Белов снова покрепкими бобриными резцами, делился с нами новостью:
- Мы канализацию ремонтироваа рядом - древесная стружка. Холи в районе гальванички. Вдруг сморошо поработали ребята!

Обучим и дадим
работу

знай наших!

АО «Шадринский автоагрегатный завод» объявляет набор
в группу на обучение по профессиям: «Станочник широкого
профиля», «Токарь», «Фрезеровщик».
Обучение бесплатное. Выплачивается стипендия. Начало
обучения 10 июля 2017 г. По
результатам обучения гарантировано трудоустройство по профессии в АО «ШААЗ».
За информацией обращаться
в отдел кадров 91-696 и учебный центр 91-864.
Горячая
линия.
Информацию
о
противоправных
действиях в отношении персонала, посягательства на собственность организаций УГМК
сообщайте
по
телефонам:
8 (34368) 96-444, 8-909-94127-47 или по электронной почте usb-ugmk@mail.ru.

Шадринцев наградили
за экологию

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?

На одном из крайних рубежей огромной заводской
территории есть место, называемое техническим языком «карты золоотвала». Место спокойное, тихое, его-то
и выбрали для своих гнёзд
русаки. Частенько тут можно увидеть и плавающих бобров, выдр, ондатр.
Условия здесь для них самые благоприятные: рядом
водоём, разнотравье, вдоль
водоёма обильно растянулся тальник - кусты плакучей ивы. В общем, картина,
отдалённо напоминающая
джунгли. Из минусов лишь
нежелательные гости, с завидным постоянством посещающие этот заповедный
уголок - сотрудники ТЭЦ.
Смена времён года меняет и обстановку: подросший
приплод уже беляков, крупных, весом по 4-5 кг, перебирается поближе к людям.
Наши зимы бывают суровыми, и зайчики ложатся
на горы угля, греясь от него.
Поэтому на угольной куче
можно увидеть ямки-лежанки (заячьи места) .
Но человека близко к себе
они не подпускают, хотя
и не боятся особенно - доверяют и передают своим
сородичам из поколения в
поколение негласную договорённость о мирном сосуществовании с людьми на
одной территории.
Г ульн а ра ибра г имова

Л а рис а П атра кеева,
фото а втора

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-просветительских мероприятий, в частности, межрегиональная студенческая 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 приняли участие во Всероссийской экологической акции «Чистое село».
Заместитель губернатора Курганской области – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуард Гусев вручил благодарственные письма Наталье Анатольевне
Бологовой, руководителю методической службы колледжа, Ольге
Владимировне Прокопьевой, преподавателю биологии, и Елене
Викторовне Узиковой, мастеру производственного обучения.
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