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В профилактории ждут заводчан. 
Будь здоров!

“Новогодний калейдоскоп”.
Фотоконкурс.

В стране Утренней Свежести. 
Мир на ладони.
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событие неде ли коротко о ра зном
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Издается с 29 апреля 1943 года. Распространяется по подписке. Цена свободная.

Спортивный  почин Запущена 
новая турбина

На этой неделе запущена 
в работу новая турбина на за-
водской ТЭЦ. Накануне специ-
алисты компаний «Siemens» и 
«Уралэнерго-Союз» произвели 
запуск оборудования в тесто-
вом режиме, а сегодня 27 ян-
варя состоялась торжественная 
церемония сдачи нового объ-
екта. В ней приняли участие 
генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын,  генеральный 
директор АО «ШААЗ» Андрей 
Попов и руководители компа-
ний, участвующих в реализа-
ции проекта. Более подробно 
об этом читайте в следующем 
номере газеты.

Съезд «Единой 
России»

В выходные 21-22 января 
в Москве состоялся отчётно-
выборный съезд «Единой Рос-
сии», на котором члены партии 
подвели итоги проделанной 
работы. В составе делегации 
Курганской области на съезде 
работала секретарь 161-го 
первичного отделения местно-
го отделения «Единой России», 
заместитель председателя про-
фсоюзного комитета ШААЗа 
Татьяна Глоткина. Она участво-
вала в дискуссионной площад-
ке «Здоровое будущее».

Настал черёд 
дебютантов

В Вятских Полянах в про-
шедшие выходные состоял-
ся финал первенства России 
по мотогонкам на льду среди 
юниоров. Соревновались мо-
лодые гонщики со всей страны, 
в том числе шадринец Юрий 
Олейник. К сожалению, нашего 
спортсмена постигла неуда-
ча, он получил травму и в ре-
зультате занял только восьмое 
место. Напомним, что один из 
лидеров команды «Торпедо-
ШААЗ» Константин Коленкин 
также травмирован, на одной 
из тренировок он сломал ногу. 
Поэтому на приближающемся 
командном юниорском пер-
венстве шадринскую команду 
будут представлять в основном 
дебютанты.

на злобу дня / мнение заводчан

Как вам цветная газета?
римма берлева, 
ветеран завода:

ната лья рябова, 
предцехкома ПОиТА:

Автоагрегатовцы приступили к сдаче норм ГТО

20 января состоялась ра-
бочая встреча инициаторов и 
участников масштабного про-
екта по возвращению исто-
рического облика Свято-Ни-
колаевскому храму. Стороны, 
напомним, по инициативе 
Людмилы Новиковой догово-
рились ежемесячно подводить 
промежуточные итоги хода 
работ в кабинете главы города, 
обсуждать проблемы и планы. 
В разговоре приняли участие 
епископ Шадринский и Далма-
товский Владимир, директор 
по строительству и реконструк-
ции АО «Уралэлектромедь» Ва-
дим Миронов и его заместитель 
Александр Олин, генеральный 
директор АО «ШААЗ» Андрей 
Попов, а также директор ООО 
«СМУ-45» Игорь Уфимцев.

График выполнения проек-
тных и реставрационно-восста-
новительных работ заказчики 
и исполнители подписали в 
декабре. В этот раз на встрече 
были озвучены основные на-
правления работы в реализа-
ции проекта, актуальные на 
январь и февраль. Так, дирек-
тор ООО «СМУ-45» Игорь Уфим-
цев заверил, что отставаний в 
графике нет. Сейчас готовится 
передача на историко-культур-
ную экспертизу документации 
по разделам: «предваритель-
ные работы», «комплексные на-
учные исследования», «проект 
реставрации». Продолжается 
замена кровли, ведётся разбор-
ка деревянных перекрытий ал-
тарной части и храмового куба, 
ремонт и частичная замена 
полов. В планах на январь-фев-
раль ремонт и восстановление 
кирпичной кладки на карнизе 
алтарной части и четверика; 
устройство утеплённого дере-
вянного перекрытия стен и по-
толков.

Работы идут 
по графику

 Продолжение на стр. 2 >

другим пример

В прошедшее воскресенье в районе санатория «Жемчужина Зауралья» состоялись лыжные гонки 
на 2, 3 и 5 км. Сдать нормативы ГТО приехали шадринцы всех возрастов - от школьников до пенсио-
неров. Наш завод представляла команда лыжников в составе Андрея Кузнецова, Владимира Хлызова, 
Алексея Кизерова и Юрия Семянникова. Проехать 30 км на тренировке для этих ребят - скучные буд-
ни, поэтому «пятёрку» молодые люди проскочили, не глядя, выполнив нормативы на «золото». При 
этом ещё и «зарубались» между собой, так как идёт отбор в сборную завода на спартакиаду УГМК.

Доступны, при условии тренировок, нормативы ГТО и для простых любителей здорового образа 
жизни, что доказали другие представители автоагрегатного завода: машинист насосных установок 
энергоцеха, шаазовский марафонец Алексей Визгин, паяльщик производства автомобильных тепло-
обменников Евгений Мухгалеев и автор этих строк, журналист Людмила Борисова. Мы тоже выпол-
нили свою задачу на «отлично»! Присоединяйтесь к нам!

- Заводскую газету всегда читаю от корки до 
корки. Нравится, что теперь она стала цветной, 
близкой по формату к другим городским газетам. 
Кроме того, она стала более объёмной, информа-

ции в ней больше. Это радует. Поскольку я работала в отделе 
кадров ШААЗа, многие заводчане, о которых идёт речь в газете, 
мне знакомы. О таких читать приятно. А вот ТВ-программой «Ав-
тоагрегата» я не пользовалась, брала её из другой газеты. Но с 
нынешнего года они отказались от печати программы, и я пере-
шла на автоагрегатовскую. Пока неудобно, но это дело привычки.

- Когда год назад изме-
нился дизайн газеты, было 
несколько непривычно, чего-
то ей не хватало. Как сейчас 

оказалось, не хватало цвета. Мне очень 
понравился первый номер «Автоагрегата». 
Газета выглядит солидно - и это работа-
ет на имидж нашего предприятия. Улучши-
лось качество печати, цветные фотогра-
фии смотрятся гораздо интереснее. 
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На поддержку 
автопрома

Правительство согласовало 
выделение 107,5 млрд руб. в 
2017 г. на поддержку россий-
ской промышленности. Об этом 
заявил министр промышленно-
сти и торговли Денис Мантуров 
на встрече с президентом РФ 
Владимиром Путиным. 

Мантуров заявил, что эти 
средства будут направлены на 
ключевые отрасли промыш-
ленности, в первую очередь на 
автопром (более 60 млрд руб.), 
включая меры поддержки спро-
са, льготный лизинг, льготное 
автокредитование, приобрете-
ние для регионов автомобилей 
«скорой помощи», школьных 
автобусов. На сельхозмашино-
строение будет направлено 13,7 
млрд руб., на лёгкую промыш-
ленность - 2,2 млрд руб.

Впервые, по словам Манту-
рова, будет поддержана отрасль 
пищевого машиностроения на 
1 млрд руб. Еще 2,5 млрд руб. 
пойдёт на поддержку произ-
водства дорожно-строительной 
техники. 

КАМАЗовцы 
отгуляли  

В понедельник 23 января 
сотрудники «КАМАЗа» вышли 
на работу после оплачиваемого 
двухнедельного отпуска. 

«КАМАЗ» традиционно ушёл 
в корпоративный отпуск сразу 
после новогодних праздников. 
В штатном режиме работали 
ремонтные и сервисные служ-
бы,  занимавшиеся ремонтом и 
модернизацией оборудования. 
Ежегодный корпоративный от-
пуск традиционно делится на 
две части,  вторая половина в 
этом году запланирована на се-
редину августа.

Зарядился,  
и на работу!

На улицах Москвы начались 
испытания электробуса ГАЗ 
производства Ликинского ав-
тобусного завода «Группы ГАЗ». 
Тестовая эксплуатация модели 
продлится шесть месяцев. Элек-
тробус разработан на основе 
низкопольного автобуса ЛиАЗ-
5292. Модель рассчитана на пе-
ревозку до 90 пассажиров.

Машина соответствует меж-
дународному экологическому 
стандарту Zero Emission, кото-
рый характеризуется полным 
отсутствием вредных выбросов 
в атмосферу. Модель укомплек-
тована литий-марганцевыми 
батареями с высокой энергоём-
костью и повышенным жизнен-
ным ресурсом – до 5000 циклов 
зарядки/разрядки, что обеспе-
чивает её пробег до 200 км в 
сутки. Реализация этого реше-
ния подразумевает длительную 
ночную зарядку электробуса и 
две-три короткие подзарядки в 
течение 20-30 мин. на конеч-
ных точках маршрута.

Правительство	рФ	в	2017	г.	выделит	107,5	млрд	
руб.	на	поддержку	российской	промышленности.	
В	первую	очередь	автопрому	-	более	60	млрд	
руб.Производство и люди

Работы идут по графику
благое де лоновости отрас ли

вести коллед ж а

В “Гонках роботов” победили шадринцы
17 января на базе кафедры 

автоматизации производст-
венных процессов Курганского 
госуниверситета состоялся от-
крытый университетский кон-
курс по робототехнике.

Конкурс проведён для про-
фессиональной ориентации 
школьников и студентов кол-
леджей и техникумов и фор-
мирования интереса к продол-
жению образования в области 
автоматизации и управления 
техническими объектами, а 
также для повышения прести-
жа инженерного образования и 
привлечения в профессию под-
готовленной и заинтересован-
ной молодёжи.

Мероприятие проводилось 
по двум номинациям. В номи-
нации «Гонки роботов» уча-
ствовали 11 команд из школ 
и колледжей г. Кургана и Кур-

ганской области, в том  числе 
четыре команды МСО «ШПК» , 
руководителем которых явля-
ется Л.В. Волосникова. Ребятам 
нужно было за минимальное 
время преодолеть трассу. 

Самыми быстрыми оказа-
лись роботы студентов Шадрин-
ского политехнического кол-
леджа. I место заняла команда 
«Yung Treezy Crazy» (Вадим 
Якушенко, Родион Харитонов), 
II место – команда «Baddarorn’s 
Team» (Юрий Светоносов, Ни-
кита Петерсон), III место – ко-
манда «Power Rangers» (Даниил 
Пономарёв, Владислав Диулин). 
Ребята выполняли задание с 
большим энтузиазмом, может 
быть, поэтому их время друг 
от друга отличалось на десятые 
доли секунды (1 место – 30.35 
сек; 2 место – 30.71 сек и 3 место 

— 30.81 сек). 

Таких успехов наши педаго-
ги и студенты добиваются при 
изучении дисциплины «При-
кладное программирование» и 
работы кружка «Робототехни-
ка».

Пожелаем студентам даль-

нейших творческих успехов, 
новых конструкторских идей, 
работающих датчиков и сорев-
новательных успехов!

ольга прокопьева,  
фото автора

На документации Сергей 
Игоревич остановился под-
робно, сейчас готовы первые 
разделы. К марту проектно-
сметная документация должна 
быть подготовлена полностью. 
Представители духовенства, 
АО «ШААЗ»,  АО «Уралэлектро-
медь»  и глава города Людмила 
Новикова отчётом подрядчиков 
остались довольны.

Вадим Миронов, директор 
по строительству и реконструк-
ции АО «Уралэлектромедь»: 
«Мы лично убедились в каче-
стве работ, выехав на объект. 
Попрошу не забывать о технике 
безопасности. Но в целом пре-
тензий у нас нет. Готовы внести 
следующую оплату для выпол-
нения дальнейших работ».  

На объекте уже находит-
ся значительное количество 
стройматериалов, в том числе 

медные листы. Стороны ранее 
поднимали проблему сохран-
ности и безопасности и проси-
ли содействия в этом вопросе 
главы города. Людмила Нови-
кова сообщила, что переговоры 
с силовыми структурами уже 
состоялись. Храм находится 
под особым вниманием поли-
ции.

Следующая встреча руковод-
ства города, представителей 
предприятий УГМК-холдинга и 
шадринской епархии намечена 
на март.

Проект реставрации кафе-
дрального храма во имя Святи-
теля Николая предусматривает 
замену существующей кровли 
храма и восстановление утра-
ченных элементов колокольни, 
основного и малого куполов, 
восстановления главок над вхо-
дом западного фасада. Таким 
образом, храм обретёт три боль-

ших купола и три маленьких 
над алтарём. Это лишь внешне 
заметные изменения. Специа-
листы планируют обследовать 
фундамент, стены, систему 
отопления храма и т.д. Но всем 
этим работам предшествуют 
многочисленные экспертизы, 
получение проектно-сметной 

документации, исследования 
и согласования, в том числе с 
Управлением охраны объектов 
культурного наследия.

тамара а лекС андрова,  
преСС-С лу жба а дминиС трации г. 

Ша дринСк а,  
фото Серг ея Сорокина.

СтоиМоСть путёвКи в САНАтоРий-пРофилАКтоРий 
Ао «ШААЗ» НА 2017 год

3-разовое 
питание

Завтрак +обед
или

 обед + ужин

Только обед

Полная стоимость 15000 13500 12500

60% стоимости (при средней 
з/п выше 25 тыс. рублей)

9000 8100 7500

40% стоимости (при средней 
з/п до 25 тыс. рублей)

6000 5400 5000

Исходя из расчёта 1500 рублей в сутки стоимость путёвки на 10 дней 
составляет:

Оплата путёвки производится перечислением из заработной платы с 
рассрочкой на три месяца.

будь здоров!

В профилактории ждут заводчан
Оздоровительный сезон-2017 

в заводском санатории-профи-
лактории открыли 50 ветеранов 
АО «ШААЗ», 21 профвредник и 
двое работников завода, отды-
хающих по льготной стоимости. 
Напомним, что лечебная база 
профилактория насчитывает 
около 80 единиц медицинско-
го оборудования и аппаратов, 
здесь можно получить 26 видов 
медицинских услуг. Чтобы за-
водчане, посещающие профи-
лакторий, могли полноценно 
воспользоваться ими, им кор-
ректируется рабочий график.

Начало на стр. 1 <



3
№1 (5184)

13.10 зимняя универсиада - 2017. 
биатлон. индивидуальная гонка. 
мужчины. прямая трансляция из 
казахстана
14.45 новости
14.50 “Спортивный репортер” (12+)
15.10 д/ф “кубок конфедераций. путь 
португалии” (12+)
15.40 новости
15.45 все на хоккей! русская пятерка 
(12+)
16.45 новости
16.50 все на матч! 
17.30 Смешанные единоборства. Bel-
lator. чиди нжокуани против мелвина 
гилларда (16+)
19.20 новости
19.25 все на матч! 
19.55 Хоккей с мячом. чм. россия - 
финляндия. прямая трансляция из 
Швеции
21.55 новости
22.00 профессиональный бокс. карл 
фрэмптон против лео Санта круса. бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA (16+)
00.00 новости
00.05 “Спортивный репортер” (12+)
00.25 все на футбол! переходный 
период
00.55 футбол. чемпионат англии. 

“ливерпуль” - “челси”. прямая 
трансляция
02.55 все на матч! 
03.40 волейбол. лига чемпионов. 
мужчины. “зенит-казань” (россия) - 

“фридрихсхафен” (германия)
05.40 “десятка!” (16+)
06.00 д/ф “кубок конфедераций. путь 
португалии” (12+)
06.30 футбол. чемпионат англии. 

“Сандерленд” - “тоттенхэм”

Че
06.00 100 великих (16+)
07.00 мир в разрезе (12+)
08.00 история великих открытий (0+)
09.00 дорожные войны (16+)
10.30 т/с “Солдаты” (12+)
14.25 т/с “чикаго в огне” (16+)
16.00 боевик “веСелЫе каникулЫ” 
(16+)
18.00 квн на бис (16+)
18.30 квн. бенефис (16+)
19.00 квн на бис (16+)
20.00 квн. бенефис (16+)
20.30 квн на бис (16+)
21.30 боевик “ЭЙр америка” (16+)
23.45 т/с “как избежать наказания за 
убийство” (18+)
01.30 боевик “глаз Шторма” (16+)
05.00 мир в разрезе (12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 доброе утро
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
14.00 новости
14.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 первая студия
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “гречанка”. 29 и 30 серии 
(16+)
23.15 вечерний ургант (16+)
23.50 ночные новости
00.05 т/с “бюро”. 2 серия (16+)
01.10 драма “дорога в раЙ” (16+)
03.00 новости
03.05 драма “дорога в раЙ”. 
окончание (16+)
03.30 модный приговор
04.30 контрольная закупка

18.35 д/с “веселый жанр невеселого 
времени”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 д/ф “Эскиз вселенной петрова-
водкина”
20.45 д/ф “мон-Сен-мишель. 
архитектурное чудо франции”
21.00 правила жизни
21.30 т/с “петр первый. завещание” 
(16+)
22.30 игра в бисер. “ги де мопассан. 

“пышка”
23.10 д/ф “уильям гершель”
23.20 новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 д/с “неистовые модернисты” 
(16+)
00.35 т/с “расследования комиссара 
мегрэ”. “Смерть Сесиль”
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.15 доктор и... (16+)
08.45 Х/ф “ларец марии медичи” 
(12+)
10.35 д/ф “татьяна Шмыга. королева 
жила среди нас” (12+)
11.30 События
11.50 т/с “отец браун” (16+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.15 без обмана. “Соленое и острое” 
(16+)
16.05 тайны нашего кино. “Старший 
сын” (12+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.30 т/с “ой, ма-моч-ки!” (12+)
19.30 События
20.00 право голоса (16+)
21.45 петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 осторожно, мошенники! Старики-
разбойники (16+)
23.05 прощание. япончик (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 право знать! (16+)
02.05 Х/ф “только не отпуСкаЙ 
меня” (16+)

пятый
06.00 Сейчас
06.10 утро на “5” (6+)
09.10 место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 боевик “отСтавник” (16+)
12.00 Сейчас
12.30 боевик “отСтавник” (16+)
14.40 боевик “отСтавник-2” (16+)
15.30 Сейчас
16.00 боевик “отСтавник-2” (16+)
16.50 боевик “отСтавник-3” (16+)
18.30 Сейчас
19.00 т/с “детективы” (16+)
19.40 т/с “детективы” (16+)
20.20 т/с “След” (16+)
21.10 т/с “След” (16+)
22.00 Сейчас
22.25 т/с “майор и магия” (16+)
23.15 т/с “След” (16+)
00.00 мелодрама “не могу Сказать 

“проЩаЙ” (12+)
01.45 боевик “егерь” (16+)
03.45 драма “олигарХ” (16+)

матч
08.30 “дублер” (16+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
09.25 зимняя универсиада - 2017. 
лыжный спорт. гонка преследования. 
женщины. прямая трансляция из 
казахстана
09.55 новости
10.00 все на матч! 
10.10 зимняя универсиада - 2017. 
биатлон. индивидуальная гонка. 
женщины. прямая трансляция из 
казахстана
11.45 новости
11.50 все на матч! 
12.00 зимняя универсиада - 2017. 
лыжный спорт. гонка преследования. 
мужчины. прямая трансляция из 
казахстана
12.40 новости
12.45 все на матч! 

12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
14.00 новости
14.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 первая студия
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “гречанка”. 27 и 28 серии 
(16+)
23.10 вечерний ургант (16+)
23.45 ночные новости
00.00 т/с “бюро-2”. 1 серия (16+)
01.05 приключения “полет феникСа” 
(16+)
03.00 новости
03.05 Х/ф “полет феникСа”. 
окончание (16+)
04.05 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 “дыши со мной”. 3 и 4 серии 
(12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “Срок 
давности” (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 “доктор анна”. 3 и 4 серии 
(12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
Соловьевым (12+)
01.45 т/с “бригада”. 7 серия (18+)
02.55 т/с “дар”. 57 серия (12+)

нтв
05.00 т/с “адвокат”. “Смертельная 
угроза” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 таинственная россия (16+)
07.00 деловое утро нтв
08.05 т/с “возвращение мухтара” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 т/с “братаны” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.40 говорим и показываем (16+)
18.10 вещдок (16+)
19.00 Сегодня
19.40 т/с “чума”. “физкульт-привет” 
(16+)
21.35 т/с “один против всех” (16+)
23.30 итоги дня
00.00 т/с “Странствия Синдбада”. “путь 
на запад” (16+)
00.55 место встречи (16+)
03.00 квартирный вопрос
04.05 авиаторы (12+)
04.20 т/с “патруль”. “Сутенер” (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “расследования комиссара 
мегрэ”
12.40 д/ф “Эс-Сувейра. где пески 
встречаются с морем”
13.00 правила жизни
13.30 пятое измерение
13.55 д/ф “елена блаватская”
14.05 д/с “неистовые модернисты” 
(16+)
15.00 новости культуры
15.10 т/с “петр первый. завещание” 
(16+)
16.05 Сати. нескучная классика...
16.50 д/ф “глеб котельников. Стропа 
жизни”
17.35 мастер-классы

20.20 т/с “След” (16+)
21.10 т/с “След” (16+)
22.00 Сейчас
22.25 т/с “майор и магия” (16+)
23.15 т/с “След” (16+)
00.00 драма “олигарХ” (16+)
02.30 место происшествия. о 
главном
03.40 т/с “детективы” (16+)
04.25 т/с “детективы” (16+)
05.05 т/с “детективы” (16+)

матч
08.30 “Спортивный репортер” (12+)
08.50 новости
08.55 все на матч! 
09.55 зимняя универсиада - 2017. 
лыжный спорт. женщины. 5 км. 
прямая трансляция из казахстана
10.45 новости
10.50 все на матч! 
11.25 зимняя универсиада - 2017. 
лыжный спорт. мужчины. 10 км. 
прямая трансляция из казахстана
12.40 все на матч! 
13.00 биатлон. че. одиночная 
смешанная эстафета
14.00 новости
14.05 биатлон. че. Смешанная 
эстафета
15.45 футбол. чемпионат италии. 

“наполи” - “палермо”
17.45 все на матч! 
18.15 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
19.50 новости
19.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. мурад мачаев (россия) 
против диего брандао (бразилия). 
трансляция из дагестана (16+)
21.25 евротур. обзор матчей 
недели (12+)
21.55 “Спортивный заговор”. 
Специальный репортаж (16+)
22.25 все на матч! 
22.55 Хоккей с мячом. чм. россия - 
казахстан. прямая трансляция из 
Швеции
00.55 “Спортивный репортер” (12+)
01.15 все на матч! 
02.00 Х/ф “на вершине мира: 
история мохаммеда али” (16+)
03.40 Х/ф “прирожденный гонщик” 
(16+)
05.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. мурад мачаев (россия) 
против диего брандао (бразилия). 
трансляция из дагестана (16+)
06.55 Х/ф “восьмое чудо света” (12+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.00 мир в разрезе (12+)
08.00 история великих открытий 
(0+)
09.00 дорожные войны (16+)
10.15 т/с “Солдаты” (12+)
14.15 т/с “чикаго в огне” (16+)
16.00 боевик “Эквилибриум” 
(16+)
18.00 квн на бис (16+)
19.00 квн. бенефис (16+)
19.30 квн на бис (16+)
21.30 триллер “веСелЫе 
каникулЫ” (16+)
23.15 т/с “как избежать наказания 
за убийство” (18+)
01.00 триллер “маШина для 
убиЙСтв” (18+)
02.35 мелодрама “боСиком по 
моСтовоЙ” (16+)
04.50 мир в разрезе (12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 доброе утро
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор

Телепрограмма

31 января
вторник

30 января
понедельник

1 февраля
Среда

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 доброе утро
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
14.00 новости
14.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 первая студия
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “гречанка”. 25 и 26 серии 
(16+)
23.15 вечерний ургант (16+)
23.50 познер (16+)
00.55 ночные новости
01.10 триллер “омен” (16+)
03.00 новости
03.05 триллер “омен”. окончание 
(16+)
03.20 модный приговор
04.20 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия

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 “дыши со мной”. 1 и 2 
серии (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “защита 
свидетеля” (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 “доктор анна”. 1 и 2 серии 
(12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
Соловьевым (12+)
01.45 т/с “бригада”. 6 серия (18+)
02.55 т/с “дар”. 56 серия (12+)

нтв
05.00 т/с “адвокат”. “вновь 
открывшиеся обстоятельства” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 таинственная россия (16+)
07.00 деловое утро нтв
08.05 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 т/с “братаны” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.40 говорим и показываем (16+)
18.10 вещдок (16+)
19.00 Сегодня
19.40 т/с “чума”. “Свой” (16+)
21.35 т/с “один против всех” (16+)
23.30 итоги дня
00.00 поздняков (16+)
00.10 т/с “Странствия Синдбада”. 

“путь на запад” (16+)
01.10 место встречи (16+)
03.10 живая легенда (12+)
04.05 т/с “патруль”. “драма вночном 
клубе” (16+)

культура
07.00 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 Х/ф “С вечера до полудня” 
(12+)
13.35 д/ф “остановись, мгновение!”
14.05 д/с “неистовые модернисты” 
(16+)
15.00 новости культуры
15.10 т/с “петр первый. завещание” 
(16+)
16.05 Х/ф “забавная мордаШка” 
(12+)
17.50 мастер-классы
18.35 д/с “веселый жанр 
невеселого времени”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 Сати. нескучная классика...
20.45 д/ф “музейный комплекс 
плантен-моретюс. дань династии 
печатников”
21.00 правила жизни
21.30 т/с “петр первый. завещание” 
(16+)
22.30 тем временем
23.20 новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 д/с “неистовые модернисты” 
(16+)
00.30 денис кожухин, василий 
петренко и государственный 
академический симфонический 
оркестр россии им.е.ф.Светланова. 
произведения л.бернстайна, 
ф.листа, п.чайковского
01.35 д/ф “Эдгар по”
01.40 наблюдатель
02.40 д/ф “мон-Сен-мишель. 
архитектурное чудо франции”

твЦ
06.00 настроение
08.00 Х/ф “первое Свидание” 
(12+)
09.45 Х/ф “пять минут СтраХа” 
(12+)
11.30 События
11.50 постскриптум (16+)
12.55 в центре событий (16+)
13.55 линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.15 городское собрание (12+)
16.00 тайны нашего кино. “вечный 
зов” (12+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.30 т/с “ой, ма-моч-ки!” (12+)
19.30 События
20.00 право голоса (16+)
21.45 петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Сирия. мир под огнем (16+)
23.05 без обмана. “Соленое и 
острое” (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф “беглецЫ” (16+)
02.30 Х/ф “квирк” (12+)
04.15 обложка. в тени принцессы 
дианы (16+)
05.05 д/ф “василий ливанов. я 
умею держать удар” (12+)

пятый 
06.00 Сейчас
06.10 утро на “5” (6+)
09.10 место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 т/с “Снайперы” (16+)
11.25 т/с “Снайперы” (16+)
12.00 Сейчас
12.45 т/с “Снайперы” (16+)
13.35 т/с “Снайперы” (16+)
14.30 т/с “Снайперы” (16+)
15.25 т/с “Снайперы” (16+)
15.30 Сейчас
16.45 т/с “Снайперы” (16+)
17.35 т/с “Снайперы” (16+)
18.30 Сейчас
19.00 т/с “детективы” (16+)
19.40 т/с “детективы” (16+)
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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 “дыши со мной”. 5 и 6 серии 
(12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “вызов” 
(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 “доктор анна”. 5 и 6 серии 
(12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
Соловьевым (12+)
01.45 т/с “бригада”. 8 серия (18+)
02.55 т/с “дар”. 58 серия (12+)

нтв
05.10 т/с “адвокат”. “найди своих 
друзей и близких” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 таинственная россия (16+)
07.00 деловое утро нтв
08.05 т/с “возвращение мухтара” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 т/с “братаны” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.40 говорим и показываем (16+)
18.10 вещдок (16+)
19.00 Сегодня
19.40 т/с “чума”. “передел” (16+)
21.35 т/с “один против всех” (16+)
23.30 итоги дня
00.00 т/с “Странствия Синдбада”. “путь 
на запад” (16+)
00.55 место встречи (16+)
02.35 дачный ответ
03.30 Судебный детектив (16+)
04.25 т/с “патруль”. “Скинхеды” (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “расследования комиссара 
мегрэ”. “а фелиси-то здесь”
12.45 д/ф “беллинцона. ворота в 
италию”
13.00 правила жизни
13.30 пешком... крым серебряный
13.55 д/ф “томас кук”
14.05 д/с “неистовые модернисты” 
(16+)
15.00 новости культуры
15.10 т/с “петр первый. завещание” 
(16+)
16.05 искусственный отбор
16.50 больше, чем любовь. валерий 
чкалов и ольга орехова
17.35 мастер-классы. профессор 
королевского колледжа музыки в 
лондоне дмитрий алексеев
18.25 д/ф “Шарль кулон”
18.35 д/с “веселый жанр невеселого 
времени”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 абсолютный слух
20.45 д/ф “грахты амстердама. золотой 
век нидерландов”
21.00 правила жизни
21.30 т/с “петр первый. завещание” 
(16+)
22.30 власть факта. “истоки русского 
консерватизма”
23.10 д/ф “васко да гама”
23.20 новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 д/с “неистовые модернисты” 
(16+)
00.35 т/с “расследования комиссара 
мегрэ”. “а фелиси-то здесь”
01.55 наблюдатель

12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
14.00 новости
14.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 жди меня
17.00 человек и закон (16+)
18.00 первая студия
20.00 поле чудес (16+)
21.00 время
21.30 церемония вручения народной 
премии “золотой граммофон” (16+)
23.20 вечерний ургант (16+)
00.10 т/с “бюро” (16+)
01.15 триллер “она его обожает” 
(16+)
03.10 драма “вождь краСнокожиХ 
и другие”

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 “дыши со мной” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “дорогой 
подарок” (12+)
17.00 вести
17.20 вести-урал
17.25 уральский меридиан
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 петросян-шоу (16+)
23.05 мелодрама “куда уХодит 
лЮбовь” (12+)
01.05 драма “пикап. СЪем без 
правил” (16+)
02.50 т/с “дар” (12+)

нтв
05.10 т/с “адвокат”. “мертвая натура” 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 таинственная россия (16+)
07.00 деловое утро нтв
08.05 т/с “возвращение мухтара” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 т/с “братаны” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.40 говорим и показываем (16+)
18.15 чп. расследование (16+)
19.00 Сегодня
20.00 правда гурнова (16+)
21.00 т/с “чума” (16+)
00.50 место встречи (16+)
02.25 рука москвы
03.15 Судебный детектив (16+)
04.15 т/с “патруль”. “потерянный 
пистолет” (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.20 д/ф “губерт в стране “чудес”
11.15 т/с “расследования комиссара 
мегрэ”. “мегрэ сердится”
12.45 д/ф “древний портовый город 
Хойан”
13.00 правила жизни
13.30 письма из провинции
13.55 д/ф “чингисхан”
14.05 д/с “неистовые модернисты” 
(16+)
15.00 новости культуры
15.10 д/с “неистовые модернисты” 
(16+)
16.05 черные дыры. белые пятна
16.50 д/ф “владислав виноградов”
17.35 мастер-классы
18.30 д/ф “Юрий олеша. по кличке 
писатель”
19.20 д/ф “джотто ди бондоне”
19.30 новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.20 к 80-летию регимантаса 

10.40 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
11.45 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
12.00 Сейчас
13.30 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
14.25 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
15.30 Сейчас
16.00 открытая студия
17.30 актуально
18.30 Сейчас
19.00 т/с “детективы” (16+)
19.40 т/с “детективы” (16+)
20.20 т/с “След” (16+)
21.10 т/с “След” (16+)
22.00 Сейчас
22.25 т/с “майор и магия” (16+)
23.10 т/с “След” (16+)
00.00 мелодрама “одиноким 
предоСтавляетСя обЩежитие” 
(12+)
01.50 драма “тиХая заСтава” (16+)
03.35 т/с “оСа” (16+)
04.25 т/с “оСа” (16+)
05.15 т/с “оСа” (16+)

матч
08.30 “дублер” (16+)
09.00 новости
09.05 “десятка!” (16+)
09.25 зимняя универсиада - 2017. 
биатлон. Спринт. женщины. прямая 
трансляция из казахстана
10.45 новости
10.50 все на матч! 
12.10 зимняя универсиада - 2017. 
биатлон. Спринт. мужчины. прямая 
трансляция из казахстана
13.35 новости
13.40 все на матч! 
14.20 футбол. чемпионат англии. “вест 
Хэм” - “манчестер Сити”
16.20 “Спортивный репортер” (12+)
16.40 новости
16.45 все на матч! 
17.15 “комментаторы. генич” (12+)
17.35 футбол. лига чемпионов - 2012. 

“реал” (мадрид, испания) - “манчестер 
Сити” (англия)
19.35 дневник универсиады (12+)
19.55 Хоккей с мячом. чм. 1/4 финала. 
прямая трансляция из Швеции
21.55 все на матч! 
22.40 баскетбол. евролига. мужчины. 

“фенербахче” (турция) - цСка (россия). 
прямая трансляция
00.35 новости
00.40 “Спортивный репортер” (12+)
01.00 все на матч! 
01.45 Х/ф “в лучах славы” (12+)
03.55 зимняя универсиада - 2017. 
Хоккей. женщины. россия - япония. 
трансляция из казахстана
06.25 Х/ф “Судью на мыло” (16+)
08.10 “десятка!” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.00 мир в разрезе (12+)
08.00 история великих открытий (0+)
09.00 дорожные войны (16+)
10.00 т/с “Солдаты” (12+)
14.05 т/с “чикаго в огне” (16+)
16.00 комедия “птичка на проводе” 
(16+)
18.00 квн. бенефис (16+)
18.30 квн на бис (16+)
21.30 боевик “опаСнЫЙ бангкок” 
(16+)
23.25 детективный триллер “8 
миллиметров” (18+)
01.50 криминальная комедия “залечь 
на дно в брЮгге” (18+)
03.55 дорожные войны (16+)
05.00 мир в разрезе (12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 доброе утро
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор

твЦ
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.40 Х/ф “отчиЙ дом” (12+)
10.35 д/ф “валентин зубков. поцелуй 
над пропастью” (12+)
11.30 События
11.50 т/с “отец браун” (16+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.15 прощание. япончик (16+)
16.00 тайны нашего кино. “Ширли-
мырли” (12+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.30 т/с “ой, ма-моч-ки!” (12+)
19.30 События
20.00 право голоса (16+)
21.45 петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 линия защиты (16+)
23.05 дикие деньги. тельман исмаилов 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Х/ф “СледСтвием 
уСтановлено” (12+)
02.25 д/ф “живешь только дважды” 
(12+)
04.00 д/ф “тайна агента 007” (12+)
05.05 мой герой (12+)

пятый
06.00 Сейчас
06.10 утро на “5” (6+)
09.10 место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 драма “тиХая заСтава” (16+)
12.00 Сейчас
12.40 драма “тиХая заСтава” (16+)
13.20 боевик “егерь” (16+)
15.30 Сейчас
16.00 открытая студия
17.30 актуально
18.30 Сейчас
19.00 т/с “детективы” (16+)
19.40 т/с “детективы” (16+)
20.20 т/с “След” (16+)
21.10 т/с “След” (16+)
22.00 Сейчас
22.25 т/с “майор и магия” (16+)
23.15 т/с “След” (16+)
00.00 т/с “Сердца трех” (12+)
01.00 т/с “Сердца трех” (12+)
01.55 т/с “Сердца трех” (12+)
02.55 т/с “Сердца трех” (12+)
03.50 т/с “Сердца трех” (12+)
04.50 т/с “оСа” (16+)

матч
08.30 “дублер” (16+)
09.00 новости
09.05 “безумные чемпионаты” (16+)
09.35 новости
09.40 все на матч! 
10.55 новости
11.00 евротур. обзор матчей недели 
(12+)
11.30 зимняя универсиада - 2017. 
Хоккей. мужчины. россия - латвия. 
прямая трансляция из казахстана
13.55 новости
14.00 футбол. чемпионат англии. 

“арсенал” - “уотфорд”
16.00 зимняя универсиада - 2017. 
прыжки с трамплина. женщины. 
прямая трансляция из казахстана
17.00 новости
17.05 все на матч! 
17.35 “Спортивный репортер” (12+)
17.55 все на футбол! переходный 
период (12+)
18.25 зимняя универсиада - 2017. 
прыжки с трамплина. мужчины. 
прямая трансляция из казахстана
19.30 “десятка!” (16+)
19.50 новости
19.55 все на матч! 
20.25 футбол. товарищеский матч. 

“зенит” (россия) - “одд” (норвегия). 
прямая трансляция из испании
22.25 новости
22.35 “Спортивный репортер” (12+)
22.55 Хоккей с мячом. чм. россия - 
Швеция. прямая трансляция из Швеции
00.55 футбол. чемпионат англии. 

“манчестер Юнайтед” - “Халл Сити”. 
прямая трансляция
02.55 все на матч! 
03.30 волейбол. лига чемпионов. 
мужчины. “белогорье” (россия) - 

10.20 т/с “братаны” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.40 говорим и показываем (16+)
18.10 вещдок (16+)
19.00 Сегодня
19.40 т/с “чума”. “капкан” (16+)
21.35 т/с “один против всех” (16+)
23.30 итоги дня
00.00 т/с “Странствия Синдбада”. “путь 
на запад” (16+)
00.55 место встречи (16+)
02.35 горячий снег Сталинграда (12+)
03.25 Судебный детектив (16+)
04.25 т/с “патруль”. “миллион долларов” 
(16+)

культура
06.30 “евроньюс” 
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “расследования комиссара 
мегрэ”. “дом судьи”
12.45 д/ф “амальфитанское побережье”
13.00 правила жизни
13.30 россия, любовь моя! “культура 
табасаранцев”
13.55 д/ф “витус беринг”
14.05 д/с “неистовые модернисты” 
(16+)
15.00 новости культуры
15.10 т/с “петр первый. завещание”
16.05 абсолютный слух
16.50 д/ф “алексей грибов. 
великолепная простота”
17.35 мастер-классы. народный артист 
СССр Юрий башмет
18.20 д/ф “тельч. там, где дома 
облачены в праздничные одеяния”
18.35 д/с “веселый жанр невеселого 
времени”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 черные дыры. белые пятна
20.45 д/ф “влколинец. деревня на 
земле волков”
21.00 правила жизни
21.30 т/с “петр первый. завещание” 
(16+)
22.25 д/ф “Эзоп”
22.30 культурная революция
23.20 новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 д/с “неистовые модернисты” 
(16+)
00.35 т/с “расследования комиссара 
мегрэ”. “дом судьи”

твЦ
06.00 настроение
08.15 доктор и... (16+)
08.45 Х/ф “СледСтвием 
уСтановлено” (12+)
10.35 д/ф “олег Стриженов. никаких 
компромиссов” (12+)
11.30 События
11.50 т/с “отец браун” (16+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.15 дикие деньги. тельман исмаилов 
(16+)
16.00 тайны нашего кино. “Служебный 
роман” (12+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.30 т/с “ой, ма-моч-ки!” (12+)
19.30 События
20.00 право голоса (16+)
21.45 петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... брачующиеся звезды 
(16+)
23.05 д/ф “куда приводят понты” (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Х/ф “проШлое умеет ждать” 
(12+)
04.05 д/ф “валентин зубков. поцелуй 
над пропастью” (12+)
05.10 мой герой (12+)

пятый
06.00 Сейчас
06.10 утро на “5” (6+)
09.10 место происшествия
10.00 Сейчас

“перуджа” (италия)
05.30 Х/ф “тело и душа” (16+)
07.20 Х/ф “тактика бега на длинную 
дистанцию” (12+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.00 мир в разрезе (12+)
08.00 история великих открытий (0+)
09.00 дорожные войны (16+)
10.00 т/с “Солдаты” (12+)
14.00 т/с “чикаго в огне” (16+)
16.00 боевик “ЭЙр америка” (16+)
18.00 квн на бис (16+)
19.30 квн. бенефис (16+)
20.00 квн на бис (16+)
21.30 комедия “птичка на проводе” 
(16+)
23.45 т/с “как избежать наказания за 
убийство” (18+)
01.25 детективный триллер “8 
миллиметров” (18+)
03.55 100 великих (16+)
05.00 мир в разрезе (12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 доброе утро
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
14.00 новости
14.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 первая студия
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “гречанка”. 31 и 32 серии 
(16+)
23.15 вечерний ургант (16+)
23.50 ночные новости
00.05 т/с “бюро”. 3 серия (16+)
01.10 комедия “бЫть или не бЫть” 
(12+)
03.00 новости
03.05 комедия “бЫть или не бЫть”. 
окончание (12+)
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 “дыши со мной”. 7 и 8 серии 
(12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “черная 
магия” (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 “доктор анна”. 7 и 8 серии 
(12+)
23.15 “поединок”. программа 
владимира Соловьева (12+)
01.15 т/с “бригада”. 9 и 10 серии (18+)
03.25 т/с “дар”. 59 серия (12+)

нтв
05.10 т/с “адвокат”. “большая 
медведица” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 таинственная россия (16+)
07.00 деловое утро нтв
08.05 т/с “возвращение мухтара” (16+)
10.00 Сегодня
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08.10 короли эпизода. николай 
парфенов (12+)
09.05 Х/ф “возвраЩение” (16+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф “дело румянцева”
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 московская неделя
15.00 Х/ф “тонкая Штучка” (12+)
16.45 Х/ф “пуантЫ для плЮШки” (12+)
20.30 детектив “капкан для звездЫ” 
(12+)
00.15 События
00.30 петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф “приклЮчения Шерлока 
ХолмСа и доктора ватСона”
03.40 д/ф “черная магия империи СС” (12+)
05.15 мой герой (12+)

пятый
08.15 мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 истории из будущего (0+)
11.00 мелодрама “одиноким 
предоСтавляетСя обЩежитие” 
(12+)
12.55 комедия “орел и реШка” (12+)
14.35 боевик “львиная доля” (12+)
17.00 место происшествия. о главном
18.00 главное
19.30 - 2.40 т/с “кордон следователя 
Савельева” (16+)
03.40 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)

матч
08.30 “дублер” (16+)
09.00 новости
09.05 все на матч! События недели 
(12+)
09.35 новости
09.40 “диалоги о рыбалке” (12+)
10.10 новости
10.15 “Спортивный заговор”. 
Специальный репортаж (16+)
10.45 новости
10.55 зимняя универсиада - 2017. 
биатлон. Смешанная эстафета. прямая 
трансляция из казахстана
12.20 новости
12.30 Х/ф “гладиатор” (16+)
14.25 д/с “высшая лига” (12+)
14.55 лыжный спорт. кубок мира. 
командный спринт. прямая трансляция 
из кореи
15.55 новости
16.00 “Спортивный детектив”. 
документальное расследование (16+)
17.00 новости
17.05 все на матч! 
17.35 “десятка!” (16+)
17.55 Смешанные единоборства. 
федор емельяненко (16+)
18.55 д/ф “после боя. федор 
емельяненко” (16+)
19.25 все на матч! 
19.55 Хоккей с мячом. чм. финал. 
прямая трансляция из Швеции
21.55 футбол. чемпионат англии. 

“лестер” - “манчестер Юнайтед”. прямая 
трансляция
22.55 футбол. товарищеский матч. 

“зенит” (россия) - “оденсе” (дания). 
прямая трансляция из испании
00.55 футбол. чемпионат италии. 

“Ювентус” - “интер”. прямая трансляция
02.40 все на матч! 
03.25 бобслей и скелетон. кубок мира. 
трансляция из австрии
04.10 Шорт-трек. кубок мира. 
трансляция из германии
04.40 футбол. чемпионат италии. 

“милан” - “Сампдория”
06.40 Х/ф “неоспоримый 3” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 мультфильмы
08.35 комедия “второЙ раунд. 
четверо против кардинала” (12+)
10.35 комедия “тот СамЫЙ 
мЮнХгаузен”
13.30 угадай кино (12+)
14.30 т/с “Солдаты” (12+)
22.30 квн на бис (16+)
23.00 триллер “обитель зла-3” (16+)
00.45 голые приколы (18+)
01.45 комедия “амели С монмартра” 
(16+)
04.05 100 великих (16+)

12.00 новости
12.15 бактерии. война миров (12+)
13.25 открытие китая
14.00 теория заговора (16+)
14.55 Х/ф “вЫСота”
16.40 Юбилейный концерт льва 
лещенко в государственном 
кремлевском дворце
19.30 лучше всех!
21.00 время
22.30 триллер “иСчезнувШая” (16+)
01.20 комедия “дружинники” (16+)
03.10 модный приговор
04.10 контрольная закупка

россия
04.35 т/с “Следствие ведут знатоки”
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
14.00 вести
14.20 мелодрама “злая Шутка” (12+)
16.20 мелодрама “кто я” (12+)
20.00 вести
22.00 “воскресный вечер” с 
владимиром Соловьевым (12+)
00.00 “дежурный по стране”. михаил 
жванецкий
01.00 т/с “женщины на грани” (12+)
02.55 т/с “без следа” (12+)

нтв
05.05 их нравы
05.25 т/с “агент оСобого 
назначения”. “Свидетель” (16+)
07.00 центральное телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 лотерея “Счастливое утро”
09.25 едим дома
10.00 Сегодня
10.20 первая передача (16+)
11.05 чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ
13.05 нашпотребнадзор (16+)
14.10 “тоже люди”. рамзан кадыров (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.30 т/с “петрович” (16+)
22.35 боевик “плата по Счетчику” 
(16+)
02.05 моя исповедь (16+)
03.05 поедем, поедим!
03.30 еда без правил
04.20 т/с “патруль”. “театр” (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф “близнецЫ” (12+)
12.00 легенды кино
12.30 “россия, любовь моя!”
13.00 д/ф “заповедные леса амазонии”
13.50 цвет времени
13.55 что делать?
14.45 маэстро раймонд паулс и биг-
бэнд латвийского радио
15.45 гении и злодеи
16.20 библиотека приключений
16.35 Х/ф “жизнь и удивительнЫе 
приклЮчения робинзона крузо” 
(12+)
18.05 пешком... крым античный
18.35 искатели. “по следам пропавшей 
галереи”
19.25 Хрустальный бал “Хрустальной 
турандот”
20.35 Х/ф “визит дамЫ” (12+)
22.55 опера дж.пуччини “джанни 
Скикки”
00.05 д/ф “заповедные леса амазонии”
01.00 пешком... крым античный
01.25 мультфильм для взрослых
01.55 искатели. “по следам пропавшей 
галереи”
02.40 мировые сокровища

твЦ
05.55 Х/ф “в Стиле JаZZ” (16+)
07.40 фактор жизни (12+)

нтв
05.00 их нравы
05.50 т/с “агент оСобого 
назначения”. “пропала собака” (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 чп. расследование (16+)
08.45 устами младенца
09.30 готовим с алексеем зиминым
10.00 Сегодня
10.20 главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.05 двойные стандарты (16+)
14.10 поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 центральное телевидение
20.00 ты не поверишь! (16+)
21.00 боевик “взлом” (16+)
23.15 международная пилорама (16+)
00.10 т/с “формат а4” (16+)
03.30 еда без правил
04.20 т/с “патруль”. “рябиновая веточка” 
(16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 библейский сюжет
10.35 Х/ф “из жизни отдЫХаЮЩиХ” 
(12+)
11.55 д/ф “георгий бурков”
12.35 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
13.05 д/ф “Эскиз вселенной петрова-
водкина”
13.50 Х/ф “адам женитСя на еве” 
(12+)
16.10 д/ф “невидимый кремль”
16.50 д/ф “фенимор купер”
17.00 новости культуры с владиславом 
флярковским
17.30 мастер-классы
18.35 д/с “история моды”
19.30 Х/ф “близнецЫ” (12+)
20.50 никита михалков. открытая 
репетиция “метаморфозы”
23.50 д/с “неистовые модернисты” 
(16+)
00.50 маэстро раймонд паулс и биг-
бэнд латвийского радио
01.55 д/с “история моды”
02.50 д/ф “Эрнан кортес”

твЦ
06.00 “марш-бросок” (12+)
06.35 Х/ф “вор и его учитель” (12+)
07.40 д/ф “фрунзик мкртчян. трагедия 
смешного человека” (12+)
08.35 абвгдейка
09.00 православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф “вСадник без головЫ”
11.30 События
11.45 комедия “Суета Сует”
13.25 Х/ф “два плЮС два” (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф “два плЮС два” (12+)
17.25 Х/ф “лЮбовь вне конкурСа” 
(12+)
21.00 постскриптум
22.10 право знать! (16+)
23.40 События
23.55 право голоса (16+)
03.05 Сирия. мир под огнем (16+)
03.35 Х/ф “вера” (16+)
05.20 осторожно, мошенники! (16+)

пятый
06.20 мультфильмы (0+)
09.35 день ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 т/с “След” (16+)
11.00 т/с “След” (16+)
11.55 т/с “След” (16+)
12.40 т/с “След” (16+)
13.30 т/с “След” (16+)
14.20 т/с “След” (16+)
15.05 т/с “След” (16+)
16.00 т/с “След” (16+)
16.50 т/с “След” (16+)
17.40 т/с “След” (16+)
18.30 Сейчас
19.00 т/с “кордон следователя 
Савельева” (16+)
20.00 т/с “кордон следователя 
Савельева” (16+)
21.00 т/с “кордон следователя 

18.20 новости
18.25 континентальный вечер
18.55 Хоккей. кХл. “металлург” 
(магнитогорск) - Ска (Санкт-петербург). 
прямая трансляция
21.25 все на футбол! переходный 
период
21.55 футбол. товарищеский матч. 

“зенит” (россия) - “Спарта” (чехия). 
прямая трансляция из испании
23.55 все на футбол! афиша (12+)
00.40 “Спортивный репортер” (12+)
01.00 все на матч! 
01.45 Х/ф “неоспоримый 3” (16+)
03.30 “комментаторы. генич” (12+)
03.50 футбол. лига чемпионов - 2012. 

“реал” (мадрид, испания) - “манчестер 
Сити” (англия)
05.45 Х/ф “тело и душа” (16+)
07.35 бобслей и скелетон. кубок мира. 
трансляция из австрии

Че
06.00 100 великих (16+)
07.00 мир в разрезе (12+)
08.00 история великих открытий (0+)
09.00 дорожные войны (16+)
11.30 комедия “четЫре муШкетера 
Шарло”
13.45 комедия “тот СамЫЙ 
мЮнХгаузен”
16.35 боевик “опаСнЫЙ бангкок” 
(16+)
18.30 квн. бенефис (16+)
19.00 квн на бис (16+)
19.30 боевик “игра Эндера” (12+)
21.45 боевик “потроШители” (16+)
23.55 квартирник у маргулиса (16+)
00.55 голые приколы (18+)
01.50 драма “дорз” (16+)
04.30 100 великих (16+)
05.00 мир в разрезе (12+)

первый
05.30 наедине со всеми (16+)
06.00 новости
06.10 наедине со всеми (16+)
06.35 комедия “взроСлЫе дети”
08.00 играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 новости
10.15 к 75-летию льва лещенко. “ты 
помнишь, плыли две звезды...” (16+)
11.20 Смак (12+)
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе (16+)
14.00 Х/ф “женЩинЫ”
16.00 Ээхх, разгуляй! (12+)
18.00 вечерние новости
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.10 минута славы (12+)
21.00 время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 боевик “ЭволЮция борна” 
(16+)
01.25 комедия “пингвинЫ миСтера 
поппера”
03.10 драма “приятная поездка” 
(16+)

россия
04.45 т/с “Следствие ведут знатоки”. 

“любой ценой”
07.10 живые истории
08.00 вести-урал
08.20 вести-урал. местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 вести
11.20 вести-урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 вести
14.20 мелодрама “мое лЮбимое 
чудовиЩе” (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 вести в субботу
21.00 комедия “теЩа-командир” 
(12+)
00.50 драма “Солнцекруг” (12+)
02.40 т/с “марш турецкого”. “лекарство 
для покойника” (12+)

Савельева” (16+)
22.05 т/с “кордон следователя 
Савельева” (16+)
23.05 т/с “кордон следователя 
Савельева” (16+)
00.05 т/с “кордон следователя 
Савельева” (16+)
01.05 т/с “кордон следователя 
Савельева” (16+)
02.05 т/с “кордон следователя 
Савельева” (16+)
03.10 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
04.00 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
04.55 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
05.40 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
06.35 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)

матч
08.30 “дублер” (16+)
09.00 новости
09.05 все на матч! События недели 
(12+)
09.30 новости
09.35 “диалоги о рыбалке” (12+)
10.05 “Спортивный репортер” (12+)
10.25 лыжный спорт. кубок мира. 
Скиатлон. женщины. прямая 
трансляция из кореи
11.25 все на футбол! переходный 
период (12+)
11.55 лыжный спорт. кубок мира. 
Скиатлон. мужчины. прямая 
трансляция из кореи
13.35 новости
13.40 все на футбол! афиша (12+)
14.40 дневник универсиады (12+)
14.50 новости
14.55 зимняя универсиада - 2017. 
Хоккей. мужчины. 1/4 финала. прямая 
трансляция из казахстана
17.25 футбол. чемпионат англии. 

“челси” - “арсенал”. прямая трансляция
19.25 новости
19.30 все на матч! 
20.25 д/с “Хулиганы” (16+)
20.55 футбол. чемпионат франции. 

“монако” - “ницца”. прямая трансляция
22.55 Хоккей с мячом. чм. 1/2 финала. 
прямая трансляция из Швеции
00.55 новости
01.00 все на матч! 
01.45 Х/ф “Сытый город” (16+)
03.45 бобслей и скелетон. кубок мира. 
трансляция из австрии
04.15 Х/ф “команда из штата индиана” 
(16+)
06.30 футбол. чемпионат германии. 

“бавария” - “Шальке”

Че
06.00 100 великих (16+)
07.15 мультфильмы
09.15 комедия “четЫре муШкетера 
Шарло”
11.30 комедия “второЙ раунд. 
четверо против кардинала” (12+)
13.30 квн на бис (16+)
14.30 боевик “виртуозноСть” (16+)
16.35 боевик “игра Эндера” (12+)
18.45 боевик “потроШители” (16+)
21.00 квн на бис (16+)
23.00 триллер “обитель зла” (18+)
00.55 голые приколы (18+)
01.50 триллер “обитель зла-3” (16+)
03.35 комедия “амели С монмартра” 
(16+)

первый
05.30 Х/ф “дачнЫЙ романС” (16+)
06.00 новости
06.10 Х/ф “дачнЫЙ романС”. 
окончание (16+)
08.10 Смешарики. пин-код
08.25 часовой (12+)
08.55 здоровье (16+)
10.00 новости
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 фазенда

адомайтиса. острова
20.55 Х/ф “из жизни отдЫХаЮЩиХ” 
(12+)
22.25 линия жизни
23.20 новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 д/с “неистовые модернисты” 
(16+)
00.35 т/с “расследования комиссара 
мегрэ”. “мегрэ сердится”
01.55 искатели. “тамплиеры в 
советской россии”
02.40 д/ф “бру-на-бойн. могильные 
курганы в излучине реки”

твЦ
06.00 настроение
08.00 тайны нашего кино (12+)
08.30 Х/ф “приклЮчения Шерлока 
ХолмСа и доктора ватСона”
11.30 События
11.50 т/с “отец браун” (16+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.15 10 самых... брачующиеся звезды 
(16+)
15.50 Х/ф “в Стиле JаZZ” (16+)
17.40 детектив “возвраЩение” (16+)
19.30 в центре событий (16+)
20.40 право голоса (16+)
22.00 События
22.30 д/ф “роман карцев. Шут 
гороховый” (12+)
23.55 Х/ф “ультиматум” (16+)
01.25 петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф “леди иСчезаЮт в 
полночь” (12+)
05.15 мой герой (12+)

пятый
06.00 Сейчас
06.10 утро на “5” (6+)
09.10 место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
12.00 Сейчас
13.20 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
15.30 Сейчас
15.40 т/с “майор и магия” (16+)
16.20 т/с “майор и магия” (16+)
17.05 т/с “майор и магия” (16+)
17.45 т/с “майор и магия” (16+)
18.30 Сейчас
19.00 т/с “След” (16+)
19.45 т/с “След” (16+)
20.40 т/с “След” (16+)
21.25 т/с “След” (16+)
22.15 т/с “След” (16+)
23.05 т/с “След” (16+)
23.55 т/с “След” (16+)
00.45 т/с “След” (16+)
01.30 т/с “детективы” (16+)
02.15 т/с “детективы” (16+)
02.55 т/с “детективы” (16+)
03.35 т/с “детективы” (16+)
04.15 т/с “детективы” (16+)
04.55 т/с “детективы” (16+)
05.35 т/с “детективы” (16+)

матч
08.30 “дублер” (16+)
09.00 новости
09.05 “безумные чемпионаты” (16+)
09.35 новости
09.40 все на матч! 
10.55 зимняя универсиада - 2017. 
биатлон. гонка преследования. 
женщины. прямая трансляция из 
казахстана
11.45 новости
11.50 “Спортивный репортер” (12+)
12.20 д/с “высшая лига” (12+)
12.50 новости
12.55 зимняя универсиада - 2017. 
биатлон. гонка преследования. 
мужчины. прямая трансляция из 
казахстана
13.45 “Спортивный заговор”. 
Специальный репортаж (16+)
14.15 новости
14.20 все на матч! 
14.55 лыжный спорт. кубок мира. 
Спринт. прямая трансляция из кореи
16.40 “Спортивный репортер” (12+)
17.00 новости
17.05 все на матч! 
17.50 “звезды футбола” (12+)

Телепрограмма

4 февраля 
Суббота

5 февраля
воскресенье
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как не стало биться сердце ЮРЬ-
ЕВСКИХ Александра Григорьевича. 
Кто помнит его, помяните вместе с 
нами. Жена.

а у наС во дворце

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

29 января в 13:00 – концерт на-
родного коллектива студии эстрад-
ного вокала «С песней по жизни» 
«Татьянин день». Всем Татьянам 
вход свободный (при предъявле-
нии паспорта). Цена билета - 100 
руб. (6+).

24 февраля в 18:00 – сольный 
концерт заслуженного артиста РФ 
Александра Буйнова «Две жизни». 
(12+). Цена билета от 900 до 1 800 
руб. 

28 февраля в 19:00 – концерт 

Хроника жизни

поздравляем

обраЩения

Сдаю двухкомнатную б/у кв-ру в 
районе ШААЗа на длительный срок 
(частично с мебелью). Оплата по 
договорённости. Тел. 8-922-253-
08-66. 

Продаю холодильник «Стинол» 
двухкамерный, б/у. Тел. 8-922-
563-18-14.

Продаётся двухкомнатная ч/б 
кв-ра (Н. Посёлок, район бани, 800 
тыс. руб.). Тел.: 5-68-40, 8-912-
572-62-90.

Скорбим

Вот уже 5 лет, как нет с нами до-
рогого и любимого человека АНЧУ-
ГОВА Александра Николаевича. Кто 
знал и помнит его, помяните вместе 
с нами его светлую душу. Родные.

29 января исполнится 18 лет, 

Частные объявления

фотоконк урс “новогодний  к а лейдоскоп”

В	связи	с	изменением	графика	выхода	газеты	
поздравления	и	рекламные	объявления	в	
номер	на	текущую	неделю	принимаются	до	
первой	половины	дня	понедельника.

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников от 
всей души поздравляет с юбилеем 
Любовь Аркадьевну Иванищеву.

В этот славный день рождения
Солнца яркого, тепла,
Чтобы светлой жизнь была
И дарила вдохновение!
Чтобы был уютным дом,
В нём цветы благоухали
И улыбки расцветали
Год за годом, день за днём!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников от 
всей души поздравляет с юбилеем 
Светлану Леонидовну Максимову.

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылёк,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!

Поздравляем с 60-летним юбилеем 
дорогую и любимую жену, мамочку, 
бабушку Валентину Николаевну 
Рычкову.

С юбилеем поздравляем
И желаем от души,
Чтоб была всегда здорова,
И сбывались все мечты!
Пусть проходит год за годом,
Не печалься никогда.
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда.
Твоя жизнь пусть будет сказкой,
А глаза не знают слёз.
С юбилеем, дорогая,
Принимай букет из роз!
Муж, дети, внуки.

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК и ТО от всей души поздравляют 
с юбилеем Михаила Павловича 
Дымшакова!

Позвольте Вас поздравить с юбилеем!
И  пожелать здоровья и тепла.
Чтоб согревала Вас любовь детей 
и внуков,
И чтобы жизнь Вас радовать могла.
Пусть будет много дней, залитых 
солнцем,
Пусть к Вам судьба всегда благоволит.
И будет всё прекрасно в жизни  Вашей,

И пусть Ваш ангел Вас всегда хранит!

Поздравляю с юбилеем Людмилу 
Ивановну Алаферовскую.

Ты в свой прекрасный юбилей
Мечтай, желаний не жалей!
Не говори себе «Довольно!» -
Твои желания я исполню!
Муж.

Поздравляем с 90-летним юбилеем 
Серафиму Фридриховну Медведеву. 

Юбилей - это славная дата,
Только годы уходят куда-то.
Ты о них не жалей никогда,
Жизнь прекрасна в любые года!
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья!
Прахова, Щеколдина, Митюкова, 
Теребенина.

Коллектив ПДБ ПАТ поздравляет 
с 55-летним юбилеем Светлану 
Леонидовну Максимову.

Желаем здоровья, любви и добра,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!

30 января отмечает свой юбилей 
Любовь Васильевна Коровина 
(Предеина). 

Юбилей - хорошая дата,
Но немного грустно всегда,
Потому что уходят куда-то
Самые лучшие наши года.
Мы желаем, чтоб беды, печали
Не ложились на плечи, как лёд,
Чтоб текли Ваши лучшие годы
Без болезней, тоски и забот!
Елена Ельцова, Галина Лукиных.

Коллектив АМП и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеем 
Генриетту Илларионовну Братцеву, 
Анастасию Алексеевну Дранничникову, 
Ивана Николаевича Кондратьева, 
Владимира Всеволодовича Попова.

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид, 
Вовек не знать, где что болит.
Желаем жизни долгой-долгой,
И гладь, и неба синеву,

И счастья полные ладони,
И в жизни вечную весну!

Дорогого мужа, отца, деда Михаила 
Анатольевича Шергина с 55-летием! 

Две пятёрки - это повод
И большое торжество!
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все сто.
Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слёз,
Чтобы каждый день с восходом
Лишь подарки бы Вам нёс!
Пусть уходят огорчения,
А останется любовь,
С днём рождения, с юбилеем!
Пусть везёт Вам вновь и вновь!
Жена, сын, дочь, зять, внучка.

Коллектив транспортного 
цеха поздравляет с юбилеем 
распределителя работ Светлану 
Николаевну Петрову и желает ей 
всего самого наилучшего. 

Пусть в жизни будет всё как есть:
Душевность, теплота, забота,
И радует счастливая семья,
А также повседневная работа.
Пусть эта замечательная дата
В душе у Вас оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Валентину Николаевну 
Рычкову. 

Пусть будет жизнь похожа вся на 
радугу,
И будут в ней лишь яркие цвета.
Пусть любят тебя близкие и радуют,
Пусть сбудется заветная мечта.
Пускай рассветы будут все 
прекрасными,
Закаты тоже дарят чудный свет,
Пусть все старания будут не 
напрасными,
Мы в юбилей желаем лишь побед!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» 
поздравляет с юбилеем Николая 
Борисовича Давыдова. 

Ведь 60 - совсем не дата,
Когда в запасе столько сил.
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил!

Это фото сделано во время прогулки в бору. питомец елены черепановой пёс 
тоша хоть и не приветствует всякие украшательства, но ради хозяйки согласился 
попозировать в новогоднем прикиде и создать праздничное настроение.

В свои четыре года Демид Зиннатшин может рассуждать не по-детски 
взросло и серьёзно. Мальчик часами говорит с папой об автомобилях 
и выборе будущей профессии. Так, признаваясь отцу в своём заветном 
желании – стать «ловителем динозавров», в процессе разговора ребёнок 
постепенно согласился с тем, что лучше всего получить профессию архео-
лога и уже потом попытаться воплотить мечту в жизнь.

Последние полгода семья Зиннатшиных очень много времени прово-
дила вместе. В основном в больничных палатах или на съёмной квартире, 
неподалёку от Университетской клинки г. Эссен, Германия. Всё это время 
Демид проходил первый этап лечения от опухоли головного мозга. В те-
чение всего лечения немецкие специалисты удивлялись крепкому ураль-
скому ребёнку. Поддержка близких, сильный организм и стойкий характер 
малыша позволили пройти семь блоков химиотерапии.

В начале января семью отпустили домой с обнадёживающими резуль-
татами обследования на руках: от основной опухоли осталось 1-2%, мета-
стазы уменьшились на 30-35%. Ребёнок готов к продолжению борьбы и 
несмотря на детский возраст понимает, что сражается за жизнь. Возможно, 
осознать это помогла трагедия, которая произошла в клинике. В один из 
дней ушёл из жизни мальчик из соседней палаты. Демид ничего об этом 
не знал, но случайно увидел, как два папы, его и этого ребёнка-подростка, 
русский и немец, такие разные и совсем чужие друг другу, обнявшись, пла-
чут в коридоре. И всё понял. 

История Демида объединила множество неравнодушных людей, и мы 
вновь просим вас о помощи. Стоимость второго этапа – курса протонной 
терапии – составляет 4 160 000 рублей.

бф “дети россии”

Ты ему нужен!
ДемиД 
ЗиннаТшин, 
2012 г.р.

необходимо:

4 160 000 р.

Благотворительный проект «Ты ему нужен»
www.help-children.net  8-800-100-19-29, 8 (343) 278-

73-50 (51)
Чтобы помочь участникам проекта, отправьте SMS со 

словом ЧУДО на короткий номер 7878. Стоимость одного 
SMS – 50 рублей.

Горячая линия. Информацию о противоправных действиях в отношении персонала, сведения о слу-
чаях угроз или подкупа сотрудников, посягательства на собственность организаций УГМК, о фак-
тах злоупотребления полномочиями со стороны руководства АО «ШААЗ» сообщайте по телефонам:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-127-47 или по электронной почте usb-ugmk@mail.ru.

ВИА «Синяя птица» и Владимира 
Преображенского. (6+). Цена биле-
тов – от 500 до 700 руб.

В программе возможны изменения. 
Справки по тел: 6-34-84, 6-44-57 
или VK.com/maudk, ok.ru/maudk. 
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Лучшая традиция - успешно сдать сессию

спортивна я арена

артём табуев (стоит в центре): “Студенческая жизнь 
бьёт ключом!” лицейская подготовка помогает 
шадринскому выпускнику и хорошо учиться, и 
интересно проводить свободное время.

В новой рубрике мы будем расска-
зывать о студенческих буднях ребят, 
обучающихся по целевому направлению 
от ШААЗа в Техническом университете 
УГМК. Ведущий рубрики - Артём Табуев, 
первокурсник факультета «Автоматиза-
ция технологических процессов и про-
изводств».

- Мы стали первыми студентами-оч-
никами Технического университета 
УГМК. С одной стороны, это почётно, с 
другой - сложно. У нас нет возможности 
перенять опыт у студентов старших кур-
сов. Самыми опытными  на протяжении 
всей нашей учёбы будем мы сами. И это 
большая ответственность, ведь равне-
ние всегда на первых! 

Нам же предстоит заложить универ-
ситетские традиции. Кстати, отчасти 
это уже сделано: в день посвящения в 
студенты мы расписались на медном 
катоде и вместе с однокурсниками на-
жали на кнопку пуска катодосдирочной 
машины. В память об этом событии нам 
вручили медные «пятаки». В завершение 

церемонии мы отправились к памятни-
ку выдающемуся инженеру-металлургу 
Грум-Гржимайло. Какая традиция сло-
жилась там, несложно догадаться, если 
посмотреть на табличку под памятни-
ком. Слово «инженер» на ней до блеска 
отшлифовано руками тех, кто хочет но-
сить это гордое звание.

Я бы предложил ввести ещё одну тра-
дицию - успешно сдавать сессию. По 
крайней мере, сам приложу все усилия, 
чтобы в моей зачётке не было неудов. 
Первую сессию сдал хорошо. Помимо 
многочисленных зачётов предстояло 
показать знания на экзаменах по ма-
тематике, начертательной геометрии, 
информатике и физике. К счастью, не 
пришлось ночами сидеть над книгами, 
хватило знаний, полученных во время 
семестра. Сказать, что график на всем 
его протяжении был загружен - не ска-
зать ничего. Экскурсии на предприятия, 
месторождения полезных ископаемых, 
встречи с профессионалами своего дела, 
спортивные мероприятия... Хорошо, что 
в таких условиях нам не приходится 

беспокоиться о быте. В гостинице «Ме-
таллург» приезжие студенты чувству-
ют себя как дома. У нас в комнате даже 
телевизор был, только вот включать его 
было совершенно некогда, пришлось 
сдать его администратору.

В большинстве университетов до тре-
тьего курса даются предметы общеобра-
зовательной программы, поэтому мно-
гие студенты быстро теряют интерес к 
будущей профессии. В  ТУ УГМК всё не 
так: уже с первого курса студенты полу-
чают узкоспециализированные знания. 
Кроме того, дают их не только препода-
ватели-теоретики, но и специалисты-
производственники, подкрепляя тео-
рию своим опытом работы. После сессии 
я ещё больше убедился в правильности 
сделанного мной выбора. Впереди пра-
ктика в техникуме «Юность». Следую-
щая практика будет уже летом, на ШАА-
Зе. С огромным нетерпением жду, когда 
приеду в родной город и познакомлюсь с 
будущими коллегами!

запиС а ла ирина булЫг ина

новинки

В конце прошлого года в го-
родские библиотеки поступили 
книги из Фонда поддержки эко-
номического развития стран 
СНГ (Ломоносовская библиоте-
ка). 

Ю.М. Нагибин, «Поездка на 
острова».

В книге отражён весь «архан-
гельский цикл» писателя, его 
впечатления от путешествия по 
Русскому Северу.

А.П. Чапыгин, «Белый 
скит».

Многие рассказы, вошед-
шие в этот сборник, не публи-
ковались в советское время по 
идеологическим соображени-
ям, а роман «Белый скит» стал 
заметным явлением в русской 

Книги из Ломоносовской библиотеки
Некоторые из поступивших в город новинок изданы впервые

литературе начала XX века.
И.Н. Чесноков, «Гавань 

благополучия».
Роман расскажет о блокаде 

беломорского побережья эска-
дрой английских кораблей, о 
героической обороне Архан-
гельска, Колы и Соловецкого 
монастыря.

Ю.П. Герман, «Студёное 
море».

В этот сборник вошли произ-
ведения, составившие «север-
ный цикл» писателя. Они изда-
ются впервые.

Книги Игоря Чеснокова 
«Иду в неизвестность» и Льва 
Усыскина «Василий Чичагов» 
расскажут об отечественных 
исследователях Арктики.

Коммерсанты 
взяли реванш

Заводские шахматисты 
первыми в 2017 году начали 
соревнования в зачёт 69-й 
спартакиады.

В первой группе спор-
тсмены коммерческой 
службы взяли реванш за 
прошлогоднее поражение 

- во всех встречах с соперни-
ками добились победы и за-
няли первое место. Состав 
команды: А. Никифоров, В. 
Бологов, В. Лушина. Второе 
место у прессового произ-
водства, третье - у шахма-
тистов УГТ. 

Победителями в личном 
первенстве стали М. Волчи-
хин (прессовое производ-
ство), Н. Мужиков (ТЭЦ), М. 
Косинцева (УГТ).

Во второй группе «ША-
АЗ-охрана» в составе Р. 
Клендуха, А, Шалина и А. 
Бахтиной с одним пора-
жением добилась победы. 
Второе место у инструмен-
тальщиков. Команда не 
проиграла ни одной встре-
чи, хотя выступала не в пол-
ном составе. Третье место у 
СРПУ. 

В личном первенстве по-
бедителями стали С. Юк-
ляевских, Э. Соколов (ин-
струментальный цех), А. 
Бахтина («ШААЗ-охрана).

ЮриЙ бу торов

Из путешествий по русскому 
и скандинавскому северу ро-
дились «Путевые воспомина-
ния» А.К. Энгельмейера — рус-
ского писателя и публициста. В 
книге отражены его встречи с 
Григом и Ибсеном, а также ув-
лечения автора орнитологией, 
ботаникой и музыкой.

Порадует читателя сбор-
ник малоизвестных повестей 
и очерков о Русском Севере 
М.М. Пришвина «Берендеева 
чаща», публикуемых в перво-
начальной редакции.

Книга Е.Е. Левкиевской 
«Русская народная мифо-
логия» ярко и увлекатель-
но расскажет детям среднего 
школьного возраста о русских 

мифологических существах — 
домовом и его семействе, водя-
ном, лешем... 

В книгу И.А. Бродского «Се-
верная почта» вошли лучшие 
стихи, написанные им в ссылке 
на Севере, откуда он вернулся 
зрелым и вполне сложившимся 
поэтом.

Эти и другие не менее ин-
тересные книги ждут вас, 
уважаемые читатели, на 
книжных выставках в город-
ских библиотеках. И пусть 
они добрыми друзьями вой-
дут в ваши дома! 

н. леСнЫХ,  
заве дуЮЩ а я библиотекоЙ-

фи лиа лом им. в.и. ЮровСкиХ.

вести коллед ж а

Чтобы жизнь в общежитии не 
была однообразной и скучной, 
каждый включает фантазию и 
старается внести что-то новое, 
например, изменить дизайн сво-
ей комнаты.  Именно для таких 
креативных, неравнодушных и 
хозяйственных жильцов адми-
нистрация и студенческий совет 
общежития машиностроитель-
ного отделения ШПК ежегодно 
проводят конкурс на лучшую 
комнату. В этом году соревно-
вались 30 комнат студенческого 
общежития, в котором прожива-
ют 76 человек.

Жюри в составе администра-
ции МСО, коменданта О.Л. Гуля-
евой, воспитателя общежития 
Ю.И. Дитковской, а также участ-
кового И.Ф. Мочалова проверило 

В общежитии, как дома
состояние комнат по основным 
показателям: чистота, аккурат-
но заправленные постели, на-
личие элементов эстетического 
украшения интерьера. Оценива-
лись и взаимоотношения прожи-
вающих, ведь хороший микро-
климат положительно влияет и 
на учебную атмосферу в целом в 
колледже. 

Во время обхода члены жюри 
узнали о разносторонних инте-
ресах студентов МСО: кто-то иг-
рает на гитаре, кто-то рисует. Во 
многих комнатах висят на стенах 
фотографии, грамоты, картины.

Студентки Полина Ковбасюк 
и Ирина Созонова – хозяйки 
комнаты-победительницы №47 
в номинации «Лучшая женская 
комната». Светлая, чистая, по-

девичьи уютная обстановка, с 
картинами на стенах, милыми 
шторами, игрушками и косме-
тикой…

В номинации «Лучшая муж-
ская комната» победил Илья За-
сыпкин. Жильё молодого парня 
поразило чистотой и порядком. 
Только нужные вещи и на своих 
местах, ничего лишнего. 

По результатам конкурса и 
с учётом работы санитарно-
бытовой комиссии общежития, 
анализа «Экрана чистоты» с 
сентября по январь, жюри на-
градили грамотами и благодар-
ственными письмами жильцов 
комнат №31, 35, 37, 51, 52, 53.

ольга прокопьева,  
фото автора

комната №40 второкурсника ильи 
засыпкина второй год подряд 
побеждает в конкурсе.
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из д а льних странствий возвратясь

В стране Утренней Свежести
Нынешний Новый год супруги Головановы 
запомнят надолго, ведь встретили его в Южной 
Корее. Такой подарок преподнесла родителям 
дочь Катя.

Мечта стала явью
О Екатерине Головановой мы 

писали в июле 2015-го. В тот 
год она окончила Евразийский 
лингвистический университет 
в Иркутске, где изучала корей-
ский язык. Девушка рассказала 
нам тогда о Корее, где дважды 
проходила языковую практику, 
и поделилась мыслями о том, 
что хотела бы трудоустроить-
ся в  стране, которая стала для 
неё очень близкой. Рады сооб-
щить, что Катина мечта осуще-
ствилась. Молодой специалист 
живёт в городе Донхэ и обуча-
ет русскому языку корейских 
старшеклассников. 

Недавно автоагрегатовцы Та-
тьяна Павловна, контролёр УТК, 
и Олег Александрович, шлифов-
щик инструментального цеха, 
побывали в Южной Корее, по-
смотрели, как обустроилась их 
дочь, познакомились со страной 
Утренней Свежести. Своими впе-
чатлениями они поделились с 
читателями «Автоагрегата».

Поводы для 
удивления

- Мы не ожидали, что Катюшка 
преподнесёт нам такой подарок 
на Новый год. Она организовала 
для нас эту поездку, оплатила 
билеты на самолёт в обе стороны. 
Наше путешествие длилось с 29 
декабря по 7 января, - рассказы-
вает Татьяна Павловна. 

Первое незабываемое впечат-
ление произвёл на Головановых 
международный аэропорт Ин-
чхон, расположенный в 70 км от 
корейской столицы г. Сеула. Ещё 
бы! Большой, красивый, имею-
щий современную инфраструк-
туру - аэропорт считается одним 
из лучших в мире.

Следующим поводом уди-
виться стал междугородный 
автобус, на котором семейство 
отправилось в город Донхэ, где 
живёт Катя. Во-первых, в ав-
тобусе установлена автомати-
зированная система контроля 
проезда: прикладываешь билет 
к сканеру и, если всё верно, мож-
но пройти в салон. Во-вторых, 
очень презентабельно смотрится 
водитель в белой рубашке, сером 
жилете, белых перчатках и при 
галстуке. Как выяснилось, уни-
форму носят водители не только 
междугородных, но и городских 
маршрутов. 

Нельзя не упомянуть о до-
роге. То, что автобус не стоял, а 
двигался, было понятно лишь 

Донхэ - портовый город на берегу Японского моря.  Вдоль берега 
тянется полоса песчаных пляжей, что делает Донхэ популярным мор-
ским курортом. Развито рыболовство, город является центром рыбных 
блюд суши в стране. Ландшафт преимущественно горный. Есть пещеры, 
водопады.

по мелькающим за окном пей-
зажам, ведь дорожное полотно 

- гладкое, как стёклышко. 
Как говорят супруги, за всё 

время пребывания в Республи-
ке Корея они не прикоснулись 
ни к одной двери, потому что 
двери в общественных местах 
открываются и закрываются 
автоматически. В стране очень 
высокий уровень автоматиза-
ции.

Впечатлили стойки для газет 
возле автобусных остановок. 
Любой желающий может бес-
платно взять с собой или тут 
же почитать свежую прессу. А 
товары, выставленные на ули-
це возле магазина, оставлены 
без присмотра, и никто на них 
не покушается. Одним словом, 
корейцы не жадные до чужого 
добра.

Корейский брат
Продолжая разговор о лю-

дях, надо отметить, что они до-
брожелательные, услужливые, 
всегда кланяются, выражают 
свою признательность по лю-
бому поводу. В метро никому не 
придёт в голову сесть на места 
для инвалидов, даже если тако-
вых в вагоне не оказалось. Осо-
бое почтение - к людям старше-
го возраста. 

Нельзя не рассказать о том, 
что у Олега Александровича по-
явился в Корее старший брат. На 
следующий день после приезда 
родителей Катя решила свозить 
их в горы в окрестностях г. Дон-
хэ. Местный житель случайно 
услышал, что девушка инте-
ресуется автобусом, курсиру-
ющим в этом направлении, и 
предложил подвезти русских 
туристов на своей машине. На 
обратном пути они снова встре-
тились. Кореец не только не 
взял денег за проезд, но и при-
гласил семью в кафе, угостил 
чаем и даже купил в подарок 
перекидной настенный кален-
дарь. За разговором, который 
переводила Катя, мужчина вы-
яснил, что Олег Александрович 
младше него. Тогда он сказал 
ему: «Можешь называть меня 
хён», что по-корейски означает 
«старший брат».

Новогодний рассвет
Новый год в Южной Корее не 

такой популярный праздник, 
как корейский новый год, ко-
торый отмечается по лунному 
календарю в конце зимы или 
начале весны. Корейцы просто 
радуются дополнительной воз-
можности отдохнуть и побыть 
в кругу семьи и с друзьями. 
Основная корейская традиция 
празднования Нового года - это 
совместная встреча первого рас-
света в наступившем году на ка-
кой-либо возвышенности или у 
моря. Когда в предновогодний 
вечер Головановы ходили на 
пляж, они видели, как люди пу-
скали фейерверки и салюты, за-
пускали воздушных змеев. 

Второго января у наших ша-
дринцев был ещё один празд-
ник - они отметили 51-й день 
рождения Олега Александро-
вича. Хорошим подарком для 
него стали экскурсия на маяк, 
посещение музея военной тех-
ники в городе Каннын, который 
Головановы посетили накануне.

Десять дней в Корее, проле-
тели очень быстро, так как были 
насыщены поездками, осмо-
тром достопримечательностей, 
новыми впечатлениями. Важно 
то, что Татьяна Павловна и Олег 
Александрович поняли, что их 
дочери очень нравится её работа 
и комфортно там, где она живёт.

«Еле дождалась рабочих дней, 
соскучилась по ученикам» - на-
писала Катя родителям, когда 
они были уже дома. 

лариС а патракеева, фото из 
арХива головановЫХ

С башни намсан в Сеуле открывается величественная городская панорама. ночной 
город поражает великолепием разноцветных огней. высота башни - 237 м.

дворец кёнбоккун («дворец лучезарного счастья») в эпоху правления династии 
чосон являлся главной королевской резиденцией. Сегодня дворец представляет 
собой целый комплекс зданий и красивый парк-сад.

город Сеул. в собачьем кафе можно 
пообщаться с другом человека любой 
породы.

город каннын - один из туристических центров страны. здесь, на берегу японского 
моря, расположено несколько популярных пляжей.


