
К мужскому 
празднику

В следующий четверг 23 
февраля в России отмечается 
День защитника Отечества. В 
преддверии мужского праздни-
ка на заводе вышел приказ о 
поощрении сильной половины 
нашего коллектива. В нём отме-
чены 117 автоагрегатовцев, сре-
ди них 10 ветеранов предпри-
ятия. Благодарственные письма 
заводчанам будут вручены на 
собраниях в подразделениях и 
на концерте в конференц-зале 
заводоуправления. А ветераны 
и работники, награждённые по-
чётными грамотами, приглаше-
ны на заводской торжественный 
вечер, который пройдёт в среду 
22 февраля в малом зале Двор-
ца культуры. Начало в 15 часов.

Впереди четыре 
выходных

День защитника Отечества в 
нашей стране является празд-
ничным нерабочим днём, в этом 
году он приходится на четверг. 
Чтобы не разрывать выходные 
дни, правительство перенесло 
выходной с 1 января на пятницу 
24 февраля. В среду 22 февраля 
укороченный рабочий день, а 
затем четыре выходных. На ра-
боту выходим в понедельник 27 
февраля.
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Конкретно - о конкурентах. 
Есть контакт!

ЕГЭнт внедрён. С заданием справился.
ЕГЭ-2017.

Ты ему нужен!
БФ “Дети России”.
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с места события коротко о ра зном
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Цифра неде лина злобу дня / мнение заводчан

А вы болели на спидвее?
мих аил колесников, 
инженер коммерческой 
службы:

ольга остапчук, 
начальник отдела подготовки и 
контроля документов:

40,5 квадратных метра 

Ответ на этот вопрос знают победитель и призёры финала №2 
личного чемпионата мира по мотогонкам на льду Ice Speedway 
Gladiators, который в выходные состоялся в Шадринске.

 игорь кононов: «машину подарю отцу!»

Как заарканить 
полсотни «лошадей»?

ключи от новенькой LADA XRAY 
игорю кононову вручает директор 
ао «уралэлектромедь» владимир 
колотушкин.

Справка
Мощность мотора современ-

ного мотоцикла для ледового 
спидвея составляет 55-60 лоша-
диных сил.

Репортаж с финала личного 
чемпионата мира по ледовому 

спидвею читайте на стр. 8 >

составляет площадь баннера, который инженер ЦИТ и связи Наталья Со-
колова сшила для друзей - любителей спидвея. Его размеры - 9х4,5 метра.

- Впечатления от чемпионата 
мира по ледовому спидвею потря-
сающие! За Игоря Кононова мы 
болели ещё на чемпионате России, 
который проходил в Шадринске. 
Уже тогда сказали ему, что при-

дём поддержать его. В этот  раз написали плакаты: 
«Игорь Кононов, ты лучший!» и «Игорь Кононов, победи!» 
Мы очень активно болели, кричали, прыгали. Мороз нам 
был нипочём! В первый день соревнований подходили к 
Игорю, и я сказала: «Уверена, что ты завтра победишь». 
Еле дождались следующего дня, чтобы снова пойти на 
стадион. Когда Игорь Кононов выиграл, эмоции просто 
захлёстывали, и все, кто был в нашей группе поддержки, 
принялись обниматься!

- Я впервые побывал на 
соревнованиях по ледовому 
спидвею. Работал перевод-
чиком у съёмочной группы 
Международной федерации 
мотоспорта. Помогал ре-

шать возникающие проблемы, переводил интервью, 
которые телевизионщики брали у российских гонщи-
ков. Съёмочная группа состояла из одного француза 
и пяти испанцев. Что интересно, троих из них зва-
ли Рауль. Люди они простые  и открытые. Русский 
мороз стал для них испытанием. В перерывах между 
заездами они ходили в павильон греться и менять 
носки, которые оставляли на горячей батарее.



№05 (5188)

2
Ровесник 
отметил юбилей

Одному из ведущих промышлен-
ных предприятий Зауралья – ОАО 
«НПО «Курганприбор» - на прошлой 
неделе исполнилось 75 лет. 

Сегодня «Курганприбор» уве-
ренно занимает одну из лидиру-
ющих позиций среди промыш-
ленных предприятий Курганской 
области. Завод регулярно вы-
игрывает конкурсы на поставку 
продукции для гособоронзака-
за, его изделия представлены 
во всех родах войск. Постоянно 
работает над освоением новых 
видов продукции и расширени-
ем географии продаж. На базе 
предприятия рождаются новые 
производства и предприятия. 
«Курганприбор» является одним 
из крупнейших налогоплатель-
щиков области.

пресс-с лу жба г убернатора 
к урганской облас ти

Идеи на два 
миллиарда

На «КАМАЗе» (входит в 
Госкорпорацию Ростех) под-
ведены итоги  года в области 
внедрения технологий береж-
ливого производства. 

В 2016 году было пода-
но более 40 тысяч кайдзен-
предложений и  открыто бо-
лее 1400 кайдзен-проектов. 
При этом внедрено 39,6 тыс. 
предложений по улучшениям, 
реализовано почти 1100 кай-
дзен-проектов. Самые ценные 
кайдзен-идеи участвуют в кон-
курсе, и авторы претендуют на 
призы. В целом за год экономи-
ческий эффект по улучшениям 
превысил 2 млрд рублей. 

Я б в рабочие 
пошёл 

В ПАО «КАМАЗ» утверждён 
документ «Общие требования к 
компетентности рабочих», кото-
рым в компании будут руковод-
ствоваться при найме, оценке, 
обучении и развитии персонала. 

Документ наглядно демон-
стрирует, какими знаниями и 
навыками должны обладать 
рабочие начальной (1-2 раз-
ряды), средней (3-4 разряды) 
и высокой квалификации (5 
разряд и выше). К примеру, ра-
бочий 4 разряда должен иметь 
как минимум среднее общее 
или среднее профессиональное 
образование и опыт работы по 
данной/смежной профессии от 
одного года. 

Общие требования будут 
размещены на бригадных ин-
формационных стендах. Так 
сами рабочие смогут увидеть, 
какие требования предъявляют-
ся к ним, содержанию и резуль-
татам их труда, узнать, какие 
модули/темы обучения являют-
ся обязательными, а какие ре-
комендованными для развития 
в компании и, например, полу-
чения более высокого разряда.

с с айта пао «к ама з» 

основными	конкурентами	нашего	предприятия	
являются	оао	«лихославльский	радиаторный	
завод»	и	холдинг	«Композит	Групп».	Производство и люди

новости отрас ли

есть контакт!

Конкретно -  
о конкурентах

В сороковые годы 20 века 
Шадринский автоагрегатный 
завод был создан для комплек-
тации автомобилей «Урал», в 
70-е годы наше предприятие 
стало смежником построенного 
Камского автомобильного за-
вода. Сегодня АО «ШААЗ» про-
должает оставаться одним из 
основных поставщиков агрега-
тов для ведущих предприятий 
автопрома. В чём преимуще-
ство нашего предприятия на 
рынке и над чем ещё необходи-
мо работать, мы побеседовали с 
главным специалистом по раз-
витию продаж Игорем Булы-
чевым.

- Игорь Юрьевич, расска-
жите, какое положение зани-
мает ШААЗ на современном 
рынке радиаторной продук-
ции?

- Общая картина в автомо-
бильной промышленности в 
России и в мире такова, что 
основная часть производителей 
комплектует свои автомобили 
алюминиевыми теплообменни-
ками. Медно-латунные теплооб-
менники больше востребованы 
на рынке послепродажного об-
служивания. 

АО «ШААЗ» - одно из нем-
ногих предприятий, способ-
ных производить радиаторы и 
ОНВ как в алюминиевом, так 
и в медно-латунном исполне-
нии. По составу выпускаемой 
радиаторной продукции завод 
в основном ориентирован на 
производителей и владельцев 
грузовой техники и автобусов 
различных классов. Наиболь-
шую и главную долю в портфе-
ле заказов АО «ШААЗ» занимает 
сборочное производство, а за-
тем следует рынок автомобиль-
ных запчастей. Мы присутству-
ет на конвейерах практически 
всех основных предприятий, 
производящих большегрузные 
автомобили и автобусы в Рос-
сии и странах СНГ. Это КАМАЗ, 
МАЗ, УАЗ, автозавод «Урал» 

и ряд других предприятий 
«Группы ГАЗ». В этом сегменте 
АО «ШААЗ» занимает достаточ-
но устойчивое положение, и его 
доля составляет порядка 70%.  

Основными конкурентами 
нашего предприятия являются 
ОАО «Лихославльский радиа-
торный завод» и холдинг «Ком-
позит Групп». Из иностранных 
производителей на этом рынке 
отмечу ООО «Бер-Рус» (Герма-
ния) и ООО «ТРМ» (российско-
японское совместное предпри-
ятие).

- Кроме наличия несколь-
ких технологий производст-
ва, в чём ещё ШААЗ превосхо-
дит конкурентов?

- Во-первых, наиболее пол-
ной линейкой продукции. У нас 
есть радиатор на любой автомо-
биль «КАМАЗ», «Урал», «МАЗ» 
или «УАЗ», включая как старые 
модели, так и новые, только на-
чавшие выпускаться серийно. 

Во-вторых, умением гибко 
и оперативно реагировать на 
запросы потребителей. Завод 
может достаточно быстро из-
готовить опытные образцы и 
даже опытно-промышленные 
партии продукции для новой 
техники. Никто из других про-
изводителей в сжатые сроки за 
это не берётся. Они появляются 
всегда там, где уже сформиро-
вались большие объёмы зака-
зов.

- Как принимается решение, 
какое изделие выпускать, в ка-
ком направлении двигаться?

- Выходит с конвейера новый 
автомобиль – появляется новый 
теплообменник. Вообще, тре-
бования к радиаторам системы 
охлаждения устанавливают из-
готовители двигателей. Именно 
характеристики двигателя яв-
ляются основанием для выбора 
того или иного теплообменника. 
Но если раньше автозаводы пре-
доставляли чертежи или хотя бы 
эскизы, то сейчас, как правило, 
выдаются только основные тех-
нические параметры теплооб-

менника, его габариты и проек-
тная цена. То есть мы должны 
изготовить радиатор, который 
будет одновременно обеспечи-
вать характеристики, соответст-
вовать требованиям по качеству 
и вписываться в определённый 
ценовой диапазон.

При разработке новых изде-
лий учитываются и общие тен-
денции развития автомобиле-
строения. В первую очередь, это 
рост абсолютных характеристик 
агрегатов в связи с освоением 
более мощных двигателей и ав-
томобилей большей массы. С 
ростом мощности двигателей, 
наряду с ограниченным под-
капотным пространством в 
автомобиле, радиаторы и ОНВ 
системы охлаждения должны 
иметь высокие технические по-
казатели при малых габаритах и 
массе. За счёт конструкторских 
решений, использования соб-
ственной испытательной базы 
нам удаётся этого достигать, и 
теплообменниками «ШААЗ» 
комплектуются автомобили, 
уже отвечающие экологическим 
стандартам Евро-5 и Евро-6.

- А как выглядит ситуация 
на основных заводах?

- На конвейере КАМАЗа наша 
доля составляет порядка 50%, и 
это при наличии ещё двух дей-
ствующих поставщиков (Behr и 
Лихославльский радиаторный 
завод). Конкуренцию выдержи-
вать тяжело. 

Большие надежды связа-
ны с самым перспективным 
на сегодня изделием – блоком  
радиаторов для нового маги-
стрального тягача КАМАЗ-5490 
и его модификаций. Он состоит 
из радиатора, ТОНВ, а также 
включает теплообменник кон-
диционера и расширительный 
бачок. Это качественно новый 
уровень для нас и возможность 
создать серьёзную конкурен-
цию немецкой фирме Behr. В 
настоящее время опытные 
образцы переданы на дорож-
ные испытания, по результатам 

которых будет принято реше-
ние о серийных поставках бло-
ка на «КАМАЗ».

На автозаводе «Урал» мы 
обеспечиваем всю потребность 
в радиаторной продукции. Бла-
годаря высокому уровню уни-
фикации наши теплообменни-
ки практически без доработок 
благополучно «перекочевали» в 
подкапотное пространство ав-
томобилей серии «УРАЛ NEXT». 
Однако это не повод для самоу-
спокоения, так как уже выстра-
ивается очередь из конкурен-
тов, как отечественных, так и 
иностранных.

Непросто удалось укрепить 
позиции на Ульяновском ав-
тозаводе. На конвейере УАЗа 
были и российские, и евро-
пейские конкуренты. Однако с 
промышленной инфляцией и 
валютными рисками удалось 
справиться только нашему 
предприятию, и на сегодняш-
ний день АО «ШААЗ» - единст-
венный поставщик радиаторов 
для УАЗа.

В настоящее время в связи с 
обновлением модельного ряда 
практически все автопроизво-
дители предъявляют к постав-
щикам комплектующих систем 
охлаждения более жёсткие 
требования по допустимой де-
фектности, надёжности, цене, 
срокам разработки и поставки, 
техническому уровню изделий.  
И задача АО «ШААЗ» - им соот-
ветствовать.

- Спасибо за беседу.

ната лья колесникова

блок  радиаторов для нового 
магистрального тягача камаз-5490 - 
самое перспективное изделие.
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17.55 х/ф “пьяный мастер” (12+)
20.05 новости
20.10 все на матч! 
20.40 “закулисье кхл”. специальный 
репортаж (12+)
21.00 континентальный вечер
21.25 хоккей. кхл. 1/4 финала 
конференции “запад”. прямая 
трансляция
23.55 новости
00.05 все на футбол!
00.35 Футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. “манчестер сити” (англия) - 

“монако” (Франция). прямая трансляция
02.40 все на матч! 
03.10 обзор лиги чемпионов (12+)
03.40 волейбол. лига чемпионов. 
женщины. “динамо” (краснодар, 
россия) - “альба блаж” (румыния)
05.40 “комментаторы. Шмурнов”. 
специальный репортаж (12+)
06.00 Футбол. лига чемпионов - 
2003/04. 1/4 финала. “милан” (италия) 

- “депортиво” (испания)

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 вечерние новости
18.45 человек и закон (16+)
19.50 поле чудес
21.00 время
21.30 голос. дети. новый сезон
23.20 вечерний ургант (16+)
00.00 драма “одержимость” (16+)
02.00 триллер “короли улиЦ-2: 
город моторов” (18+)
03.45 х/ф “мЫ не женатЫ” (12+)
05.20 контрольная закупка

россия
05.00 утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал
09.00 вести (12+)
09.15 утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-урал (12+)
11.55 т/с “каменская”. “тень прошлого”. 
3 и 4 серии (16+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“миллионер в трущобах” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 “уральсский меридиан” (12+)
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-урал (12+)
21.00 т/с “я все помню”. 3 серия (12+)
23.30 “вечер” с в.соловьевым (12+)
02.00 т/с “вольф мессинг: видевший 
сквозь время”. 15 и 16 серии (16+)
04.05 комедия “мЫ с вами где-то 
встречались” (12+)

нтв
05.10 т/с “адвокат”. “ход королевы” 
(16+)
06.00 сегодня
06.05 таинственная россия (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
08.05 т/с “возвращение мухтара” (16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “пасечник”. “железный кулак” 
(16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.35 т/с “улицы разбитых фонарей” 

16.55 “острова”. е.евстигнеев
17.35 томас зандерлинг и большой 
симфонический оркестр им. 
п.и.чайковского в кзч
18.30 больше, чем любовь. 
м.ботвинник и г.ананова
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 искусственный отбор
20.45 правила жизни
21.15 игра в бисер. “н.в.гоголь “нос”
22.00 “ступени цивилизации”. д/ф 

“тевтонские рыцари”
22.55 “кино о кино”. д/ф “кин-дза-дза! 
проверка планетами”
23.40 новости культуры
23.55 худсовет
00.00 х/ф “моя судьба” 2 с. (12+)
01.15 д/ф “иван лапиков. баллада об 
актере...”
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.00 доктор и... (16+)
08.35 х/ф “больШая семья”
10.35 д/ф “борис андреев. богатырь 
союзного значения” (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. “операция “аджика” 
(16+)
16.00 тайны нашего кино. “мужики!” 
(12+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.30 т/с “страсти по чапаю” (16+)
19.30 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 осторожно, мошенники! рабский 
труд (16+)
23.05 прощание. никита хрущев (16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 право знать! (16+)
02.05 х/ф “мама в законе” (16+)

Пятый
06.00 сейчас
06.10 утро на “5” (6+)
09.10 место происшествия
10.00 сейчас
10.30 т/с “слепой” (16+)
12.00 сейчас
12.30 т/с “слепой” (16+)
15.30 сейчас
16.00 т/с “слепой” (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 “сверстниЦЫ” (12+)
01.40 боевик “призрак” (16+)
03.30 т/с “оса” (16+)
04.20 т/с “оса” (16+)
05.10 т/с “оса” (16+)

матч
08.30 “дублер” (16+)
09.00 новости
09.05 “спортивный репортер” (12+)
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 д/с “500 лучших голов” (12+)
11.30 евротур. обзор матчей недели 
(12+)
12.00 новости
12.05 “комментаторы. Шмурнов”. 
специальный репортаж (12+)
12.25 Футбол. лига чемпионов - 
2003/04. 1/4 финала. “милан” (италия) 

- “депортиво” (испания)
14.25 новости
14.30 все на матч! 
15.00 профессиональный бокс. давид 
аванесян против ламонта питерсона. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Эдриен 
бронер против Эдриана гранадоса 
(16+)
17.00 “спортивный репортер” (12+)
17.20 новости
17.25 все на матч! 

россия
05.00 утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал
09.00 вести (12+)
09.15 утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-урал (12+)
11.55 т/с “каменская”. “тень прошлого”. 
1 и 2 серии (16+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “смерть 
для служебного пользования” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-урал (12+)
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-урал (12+)
21.00 т/с “я все помню”. 2 серия (12+)
23.30 “вечер” с в.соловьевым (12+)
02.00 т/с “вольф мессинг: видевший 
сквозь время”. 13 и 14 серии (16+)

нтв
05.10 т/с “адвокат”. “смерть самурая” 
(16+)
06.00 сегодня
06.05 таинственная россия (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
08.05 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “пасечник”. “месть Шница” 
(16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.35 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
18.40 обзор. чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня
19.40 т/с “пять минут тишины” (12+)
21.35 т/с “морские дьяволы. смерч-3”. 

“группа спасения” (16+)
23.30 итоги дня
00.00 т/с “бомж” (16+)
01.35 квартирный вопрос
02.30 место встречи
04.10 авиаторы (12+)
04.25 т/с “курортная полиция” (16+)

Че
06.00 мир в разрезе (12+)
07.00 человечество: история всех нас 
(16+)
08.00 истории великих открытий (0+)
09.00 дорожные войны (16+)
10.00 т/с “солдаты” (12+)
11.50 утилизатор (12+)
12.25 комедия “возвраЩение 
вЫсокого блондина”
14.00 т/с “чикаго в огне” (16+)
15.00 т/с “ясновидец” (12+)
16.00 боевик “бронежилет” (16+)
17.30 квн на бис (16+)
18.00 квн. бенефис (16+)
18.30 квн на бис (16+)
19.30 квн. бенефис (16+)
20.00 квн на бис (16+)
20.30 квн. бенефис (16+)
21.00 квн на бис (16+)
21.30 боевик “бронежилет” (16+)
23.30 т/с “мистер робот-2” (18+)
01.15 комедия “склока”
03.10 100 великих (16+)
04.05 мир в разрезе (12+)
05.05 человечество: история всех нас 
(16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 историческая драма “нет 
чужой земли” 1 с. (12+)
12.35 правила жизни
13.05 Эрмитаж
13.35 д/ф “александр вишневский. 
осколок в сердце”
14.05 д/ф “тевтонские рыцари”
15.00 новости культуры
15.10 “уроки русского. чтения
15.40 х/ф “моя судьба” 2 с. (12+)

22.00 сейчас
22.25 т/с “майор и магия” (16+)
23.15 т/с “след” (16+)
00.00 трагикомедия “настя” (16+)
01.45 мелодрама “молодая жена” 
(12+)
03.45 т/с “детективы” (16+)
04.25 т/с “детективы” (16+)
05.05 т/с “детективы” (16+)

матч
08.30 “дублер” (16+)
09.00 новости
09.05 “спортивный репортер” (12+)
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 д/с “500 лучших голов” (12+)
11.30 биатлон. чм. масс-старт. 
женщины
12.30 новости
12.35 биатлон. чм. масс-старт. 
мужчины
13.30 биатлон. чм-2017. итоги. 
специальный репортаж (12+)
14.00 новости
14.10 все на матч! 
14.40 Футбол. кубок англии. 1/8 
финала. “Фулхэм” - “тоттенхэм”
16.40 “спортивный репортер” (12+)
17.00 новости
17.05 все на матч! 
17.35 профессиональный бокс. рой 
джонс-мл. против бобби ганна. бой 
за титул WBF в первом тяжелом весе. 
канат ислам против робсона ассиса 
(16+)
19.25 новости
19.30 “военный спорт”. специальный 
репортаж (12+)
19.50 все на футбол! переходный 
период (12+)
20.20 новости
20.25 все на матч! 
20.55 баскетбол. единая лига втб. 
уникс (казань) - “химки”. прямая 
трансляция
22.45 новости
22.50 евротур. обзор матчей недели 
(12+)
23.20 “спортивный заговор”. 
специальный репортаж (16+)
23.50 новости
00.00 “спортивный репортер” (12+)
00.20 все на футбол!
00.50 Футбол. кубок англии. 1/8 
финала. “саттон Юнайтед” - “арсенал”. 
прямая трансляция
02.50 все на матч! 
03.20 х/ф “ниндзя” (16+)
05.00 х/ф “уилл” (12+)
06.45 профессиональный бокс. рой 
джонс-мл. против бобби ганна. бой 
за титул WBF в первом тяжелом весе. 
канат ислам против робсона ассиса 
(16+)

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 (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “гречанка”. 51 и 52 серии 
(16+)
23.10 вечерний ургант (16+)
23.45 ночные новости
00.00 триллер “никому не 
известнЫй”
02.10 х/ф “больШая белая 
надежда” (16+)
03.00 новости
03.05 х/ф “больШая белая 
надежда”. окончание (16+)
04.15 контрольная закупка

11.30 утилизатор (12+)
12.30 комедия “вЫсокий блондин 
в черном ботинке” (6+)
14.00 т/с “чикаго в огне” (16+)
15.00 т/с “ясновидец” (12+)
16.00 триллер “спартанеЦ” (16+)
18.00 квн на бис (16+)
18.30 квн. бенефис (16+)
19.00 квн на бис (16+)
20.30 квн. бенефис (16+)
21.00 боевик “Шестой день” (16+)
23.30 т/с “мистер робот-2” (18+)
01.45 комедия “взорвите банк” 
(12+)
03.35 100 великих (16+)
04.05 мир в разрезе (12+)
05.00 человечество: история всех 
нас (16+)

культура
07.00 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 библиотека приключений
11.30 х/ф “дети капитана гранта” 
(12+)
13.00 “линия жизни”. е.гришковец
14.05 д/ф “происхождение 
олимпийских игр”
15.00 новости культуры
15.10 “уроки русского. чтения”
15.40 х/ф “моя судьба” 1 с. (12+)
16.50 д/ф “иван лапиков. баллада об 
актере...”
17.30 “рождественская оратория” 
митрополита илариона (алфеева)
18.35 д/ф “борис аверин. 
университеты”
19.05 д/ф “поль сезанн”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 сати. нескучная классика...
20.45 правила жизни
21.15 тем временем
22.00 “ступени цивилизации”. д/ф 

“происхождение олимпийских игр”
22.55 кино о кино. д/ф “дело 
деточкина”
23.40 новости культуры
23.55 худсовет
00.00 х/ф “моя судьба” 1 с. (12+)
01.10 л.бетховен. концерт N 2 для 
фортепиано с оркестром
01.40 наблюдатель
02.40 д/ф “госпиталь кабаньяс в 
гвадалахаре. дом милосердия”

твЦ
06.00 настроение
08.00 х/ф “приступить к 
ликвидаЦии” (12+)
10.35 д/ф “василий лановой. есть 
такая профессия...” (12+)
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
15.15 городское собрание (12+)
16.00 тайны нашего кино. 

“неуловимые мстители” (12+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.30 т/с “страсти по чапаю” (16+)
19.30 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 донбасс. Февраль 2017 (16+)
23.05 без обмана. “операция “аджика” 
(16+)
00.00 события
00.30 х/ф “перелетнЫе птиЦЫ” 
(16+)
04.20 д/ф “мосфильм. Фабрика 
советских грез” (12+)

Пятый
06.00 т/с “метод Фрейда” (16+)
10.00 сейчас
10.30 т/с “метод Фрейда” (16+)
12.00 сейчас
15.30 сейчас
16.00 т/с “метод Фрейда” (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+)

Первый
05.00 доброе утро

09.00 новости
09.10 доброе утро
09.55 комедия “служебнЫй роман”
12.00 новости
12.15 комедия “служебнЫй роман”. 
окончание
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 (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “гречанка”. 49 и 50 серии 
(16+)
23.10 вечерний ургант (16+)
23.45 познер (16+)
00.50 ночные новости
01.05 спортивная драма “побеждай!” 
(16+)
03.00 новости
03.05 модный приговор
04.05 контрольная закупка

россия
05.00 утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал
09.00 вести (12+)
09.15 утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-урал (12+)
11.55 т/с “каменская”. “личное дело”. 3 
и 4 серии (16+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “защита 
полежаева” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-урал (12+)
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-урал (12+)
21.00 т/с “я все помню”. 1 серия (12+)
23.30 “вечер” с в.соловьевым (12+)
02.00 т/с “вольф мессинг: видевший 
сквозь время”. 11 и 12 серии (16+)

нтв
05.10 т/с “адвокат”. “долгая расплата” 
(16+)
06.00 сегодня
06.05 таинственная россия (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
08.05 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “пасечник”. “двойной капкан” 
(16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.35 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
18.40 обзор. чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня
19.40 т/с “пять минут тишины” (12+)
21.35 т/с “морские дьяволы. смерч”. 

“импортный вирус” (16+)
23.30 итоги дня
00.00 поздняков (16+)
00.10 т/с “бомж” (16+)
01.50 место встречи
03.30 людмила ивановна касаткина 
(12+)
04.20 т/с “курортная полиция” (16+)

Че
06.00 мир в разрезе (12+)
07.00 человечество: история всех 
нас (16+)
08.00 истории великих открытий (0+)
09.00 дорожные войны (16+)
09.30 т/с “солдаты” (12+)

Телепрограмма

21 февраля
вторник

20 февраля
понедельник

22 февраля
среда
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вытекающими последствиями”
01.55 д/ф “лучшие папы в природе”
02.50 д/ф “рафаэль”

твЦ
06.05 “марш-бросок” (12+)
06.40 х/ф “два капитана”
08.35 х/ф “семь стариков и одна 
девуШка”
10.15 д/ф “упал! отжался! звезды в 
армии” (12+)
11.05 х/ф “солдат иван бровкин”
11.30 события
11.45 х/ф “солдат иван бровкин”
13.05 х/ф “иван бровкин на Целине”
15.00 “на двух стульях” (12+)
16.05 х/ф “дедуШка” (12+)
18.15 х/ф “мужские каникулЫ” 
(12+)
22.00 события
22.15 право голоса (16+)
01.25 “донбасс. Февраль 2017” (16+)
02.00 х/ф “казак” (16+)
03.50 х/ф “инспектор морс” (16+)
05.35 д/ф “Юрий яковлев. последний 
из могикан” (12+)

Пятый
06.20 мультфильмы (0+)
09.05 м/ф “маша и медведь” (0+)
10.00 сейчас
10.10 мелодрама “лЮбовь земная” 
(12+)
12.00 драма “судьба” (16+)
15.20 драма “они сражались за 
родину” (12+)
18.30 сейчас
18.40 место встречи (12+)
20.00 место встречи (12+)
21.20 место встречи (12+)
22.40 место встречи (12+)
00.05 место встречи (12+)
01.45 мелодрама “лЮбовь земная” 
(12+)
03.40 драма “судьба” (16+)
01.45 мелодрама “лЮбовь земная” 
(12+)
03.40 драма “судьба” (16+)

матч
08.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 т/с “военный фитнес” (12+)
11.00 новости
11.05 все на матч! 
12.15 новости
12.20 Футбол. лига европы. 1/16 
финала. “сент-Этьен” (Франция) - 

“манчестер Юнайтед” (англия)
14.20 новости
14.25 все на матч! 
14.55 Футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. “севилья” (испания) - “лестер” 
(англия)
16.55 новости
17.00 все на матч! 
17.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
18.00 х/ф “поддубный”
20.20 новости
20.25 лыжный спорт. чм. спринт. 
Финалы. прямая трансляция
22.25 все на футбол!
22.50 Футбол. лига европы. 1/16 
финала. “зенит” (россия) - “андерлехт” 
(бельгия). прямая трансляция
00.55 Футбол. лига европы. 1/16 
финала. “спарта” (чехия) - “ростов” 
(россия). прямая трансляция
03.00 все на матч! 
03.30 смешанные единоборства. Fight 
Nights. виталий минаков против ди 
джея линдермана, томаш дек против 
александра янышева (16+)
05.15 обзор лиги европы (12+)
05.45 баскетбол. евролига. мужчины. 
Цска (россия) - “маккаби” (тель-авив, 
израиль)
07.30 д/с “второе дыхание” (16+)
08.00 “поле битвы” (12+)

Первый

05.45 россия от края до края
06.00 новости
06.10 россия от края до края

22.00 события
22.30 приют комедиантов (12+)
00.25 д/ф “олег борисов. человек в 
футляре” (12+)
01.15 х/ф “танЦЫ марионеток” 
(16+)
04.50 хроники московского быта (12+)
05.35 осторожно, мошенники! (16+)

Пятый
06.00 сейчас
06.10 утро на “5” (6+)
09.10 место происшествия
10.00 сейчас
10.30 т/с “опера. хроники убойного 
отдела” (16+)
11.25 т/с “опера. хроники убойного 
отдела” (16+)
12.00 сейчас
12.30 т/с “опера. хроники убойного 
отдела” (16+)
13.40 т/с “опера. хроники убойного 
отдела” (16+)
15.30 сейчас
16.00 т/с “майор и магия” (16+)
17.40 т/с “след” (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+)
22.20 т/с “след” (16+)
23.05 т/с “след” (16+)
23.55 т/с “след” (16+)
00.45 т/с “след” (16+)
01.35 т/с “детективы” (16+)
02.15 т/с “детективы” (16+)
03.00 т/с “детективы” (16+)
03.40 т/с “детективы” (16+)
04.20 т/с “детективы” (16+)
05.00 т/с “детективы” (16+)
05.40 т/с “детективы” (16+)

матч
08.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 “спортивный репортер” (12+)
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.50 новости
10.55 “сергей устюгов. главная 
вершина”. специальный репортаж (12+)
11.15 х/ф “пьяный мастер” (12+)
13.25 все на матч! 
13.50 Футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. “байер” (германия) - “атлетико” 
(испания)
15.50 новости
15.55 Футбол. Юношеская лига уеФа. 
1/8 финала. Цска (россия) - “русенборг” 
(норвегия). прямая трансляция
17.55 новости
18.00 все на матч! 
18.25 “десятка!” (16+)
18.45 континентальный вечер
18.55 хоккей. кхл. 1/4 финала 
конференции “восток”. прямая 
трансляция
21.25 все на матч! 
21.50 Футбол. лига европы. 1/16 
финала. “Фенербахче” (турция) 

- “краснодар” (россия). прямая 
трансляция
23.55 новости
00.00 все на футбол!
00.35 Футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. “порту” (португалия) - “Ювентус” 
(италия). прямая трансляция
02.40 все на матч! 
03.10 обзор лиги чемпионов (12+)
03.40 волейбол. лига чемпионов. 
женщины. “динамо” (москва, россия) - 

“волеро” (Швейцария)
05.30 лыжный спорт. чм
06.40 волейбол. лига чемпионов. 
женщины. “дрезднер” (германия) - 

“уралочка нтмк” (россия)

Первый
06.00 новости
06.10 россия от края до края
06.40 приключения “отряд особого 
назначения” (12+)
08.10 драма “служили два 
товариЩа”
10.00 новости

(16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
18.40 обзор. чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня
19.40 т/с “пять минут тишины” (12+)
21.35 т/с “морские дьяволы. смерч”. 

“дружественный обмен” (16+)
23.30 итоги дня
00.00 комедия “репортаж судьбЫ” 
(16+)
01.40 дачный ответ
02.35 место встречи
04.10 т/с “курортная полиция” (16+)

Че
06.00 мир в разрезе (12+)
07.00 человечество: история всех нас 
(16+)
08.00 истории великих открытий (0+)
09.00 дорожные войны (16+)
09.30 т/с “солдаты” (12+)
11.30 утилизатор (12+)
12.00 комедия “близнеЦ” (12+)
14.00 т/с “чикаго в огне” (16+)
15.00 т/с “ясновидец” (12+)
16.00 трагикомедия “достучаться до 
небес” (16+)
17.30 квн. бенефис (16+)
18.00 квн на бис (16+)
19.00 квн. бенефис (16+)
19.30 квн на бис (16+)
20.00 квн. бенефис (16+)
20.30 квн на бис (16+)
21.00 квн. бенефис (16+)
21.30 трагикомедия “достучаться до 
небес” (16+)
23.30 т/с “мистер робот-2” (18+)
01.15 комедия “залечь на дно в 
брЮгге” (18+)
03.20 100 великих (16+)
04.05 мир в разрезе (12+)
05.00 человечество: история всех нас 
(16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 историческая драма “нет 
чужой земли” 2 с. (12+)
12.35 правила жизни
13.05 пешком... касимов ханский
13.35 д/ф “николай бурденко. падение 
вверх”
14.05 д/ф “тайны королевского замка 
Шамбор”
15.00 новости культуры
15.10 “уроки русского. чтения”
15.40 х/ф “моя судьба” 3 с. (12+)
16.55 д/ф “евгений киндинов. по-
настоящему играть...”
17.35 в.гергиев, д.кожухин, л.кавакос и 
симфонический оркестр мариинского 
театра в кзч
18.30 д/ф “предчувствие новой 
интонации”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 абсолютный сух
20.45 правила жизни
21.15 “власть факта”. “подземная 
кладовая родины”
22.00 “ступени цивилизации”. д/ф 

“тайны королевского замка Шамбор”
22.55 кино о кино. д/ф “тихие зори 
станислава ростоцкого”
23.40 новости культуры
23.55 худсовет
00.00 х/ф “моя судьба” 3 с. (12+)
01.15 “острова”. е.евстигнеев
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.40 х/ф “два капитана”
10.35 д/ф “владимир гостюхин. герой 
не нашего времени” (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. никита хрущев (16+)
16.00 тайны нашего кино. “полосатый 
рейс” (12+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.35 х/ф “казак” (16+)
19.30 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)

Телепрограмма

23 февраля
четверг

24 февраля
пятница

10.10 военная мелодрама “оФиЦерЫ”
12.00 новост
12.10 концерт, посвященный фильму 

“офицеры”
13.45 д/ф “нулевая мировая” (16+)
15.50 концерт николая расторгуева и 
группы “любэ”
17.10 военная драма “боевая 
единичка” (12+)
18.00 вечерние новости
18.10 военная драма “боевая 
единичка”. окончание (12+)
21.00 время
21.20 х/ф “в бой идут одни 

“старики”
23.10 х/ф “ожидание полковника 
ШалЫгина” (12+)
00.50 х/ф “старое ружье” (16+)
04.25 х/ф “отряд особого 
назначения” (12+)

россия
06.05 комедия “старики-
разбойники” (12+)
08.00 мелодрама “сЮрприз для 
лЮбимого” (12+)
10.00 т/с “затмение” (12+)
14.00 вести (12+)
14.20 т/с “затмение”. окончание (12+)
18.05 комедия “джентльменЫ удачи” 
(12+)
20.00 вести (12+)
20.40 остросюжетный фильм “Экипаж” 
(12+)
23.30 спортивная драма “легенда N 
17” (12+)
02.15 битва титанов. суперсерия-72 
(12+)
03.20 х/ф “свой среди чужих, 
чужой среди своих” (12+)

нтв
05.00 “ржев. неизвестная битва 
георгия жукова”
06.10 военная драма “смерШ. 
легенда для предателя” (16+)
08.00 сегодня
08.20 военная драма “смерШ. 
легенда для предателя”. окончание 
(16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “морские дьяволы. смерч” 
(16+)
16.00 сегодня
16.20 т/с “морские дьяволы” (16+)
17.15 приключения “белое солнЦе 
пустЫни”
19.00 сегодня
19.20 т/с “пять минут тишины” (12+)
23.10 драма “свои” (16+)
01.20 боевик “мЫ обЪявляем вам 
войну” (16+)
04.30 т/с “курортная полиция” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.45 приключенческий боевик 

“доктор ноу” (12+)
10.00 приключенческий боевик “из 
россии с лЮбовьЮ” (12+)
12.25 т/с “апостол” (16+)
00.05 приключенческий боевик 

“доктор ноу” (12+)
02.20 приключенческий боевик “из 
россии с лЮбовьЮ” (12+)
04.35 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.30 драма “парень из наШего 
города” (12+)
11.55 д/ф “николай крючков”
12.40 д/ф “история преображенского 
полка, или железная стена”
13.25 д/ф “лучшие папы в природе”
14.20 кино о кино. д/ф “дело 
деточкина”
15.05 “песни разных лет”. и.кобзон, 
в.халилов и симфонический оркестр 
министерства обороны рФ
17.30 х/ф “д’артаньян и три 
муШкетера” 1 с. (12+)
19.00 д/ф “янковский”
20.10 драма “лЮбовник” (12+)
21.55 звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере и.крутого в 
государственном кремлевском дворце
00.10 драма “парень из наШего 
города” (12+)
01.40 м/ф “история любви одной 
лягушки”, “история кота со всеми 

06.40 х/ф “корпус генерала 
Шубникова” (12+)
08.20 х/ф “Это случилось в 
милиЦии”
10.00 новости
10.10 х/ф “раба лЮбви” (12+)
12.00 новости
12.10 мелодрама “вам и не 
снилось...”
14.00 т/с “нулевая мировая” (16+)
16.00 “они хотели меня взорвать”. 
исповедь русского моряка (12+)
17.05 комедия “небеснЫй тихоход”
18.40 концерт ко дню защитника 
отечества
21.00 время
21.20 х/ф “батальон” (12+)
23.40 х/ф “хоть раз в жизни” (16+)
01.40 х/ф “маргарет” (16+)
04.30 модный приговор

россия
05.40 драма “кандагар” (16+)
07.45 х/ф “легенда № 17” (12+)
10.35 комедия “джентльменЫ удачи” 
(12+)
12.20 т/с “ключи от прошлого” (12+)
14.00 вести (12+)
14.20 т/с “ключи от прошлого” (12+)
20.00 вести (12+)
20.40 мелодрама “завтрак в постель” 
(12+)
00.30 мелодрама “в тесноте, да не в 
обиде” (12+)
02.45 х/ф “я его слепила” (12+)

нтв
05.20 оружие победителей
06.05 мелодрама “чистое небо”
08.00 сегодня
08.20 приключения “белое солнЦе 
пустЫни”
10.00 сегодня
10.20 т/с “морские дьяволы. смерч” 
(16+)
16.00 сегодня
16.20 боевик “бой с теньЮ” (16+)
19.00 сегодня
19.20 боевик “бой с теньЮ-2: 
реванШ” (16+)
22.00 боевик “телохранитель” (16+)
01.30 триллер “чудовиЩе во мраке” 
(18+)
03.10 судебный детектив (16+)
04.10 т/с “курортная полиция” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.45 т/с “апостол” (16+)
16.30 т/с “немец” (16+)
23.25 боевик “Шаровая молния” 
(12+)
02.05 боевик “голдФингер” (12+)
04.20 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.35 х/ф “зайчик” (12+)
12.00 “острова”. леонид быков
12.40 д/ф “история семеновского 
полка, или небываемое бываетъ”
13.25 д/ф “пробуждение весны в 
европе”. “от средиземного моря до 
альп” 
14.15 кино о кино
15.00 IV международный конкурс 
вокалистов имени м.магомаева. Финал
16.40 д/ф “муслим магомаев. 
незаданные вопросы”
17.30 х/ф “д’артаньян и три 
муШкетера” 2 с. (12+)
19.05 “любимые романсы и песни”. 
концерт евгения дятлова
20.10 комедия “Это началось в 
неаполе” (12+)
21.50 концерт “мишель легран в 
брюсселе”
22.50 драма “неоконченная пьеса 
для механического пианино” 
(12+)
00.30 д/ф “пробуждение весны в 
европе”. “от средиземного моря до 
альп”
01.25 мультфильмы
01.55 искатели. “родина человека”
02.40 д/ф “охрид. мир цвета и 
иконопочитания”

твЦ
06.35 х/ф “она вас лЮбит!” (12+)
08.15 православная энциклопедия (6+)
08.45 х/ф “дедуШка” (12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30 события
11.45 петровка, 38 (16+)
11.55 д/ф “всеволод санаев. 
оптимистическая трагедия” (12+)
12.45 х/ф “калина красная” (12+)
14.50 х/ф “женЩина без чувства 
Юмора” (12+)
18.20 х/ф “танЦЫ марионеток” 
(16+)
22.00 события
22.15 удар властью (16+)
23.05 удар властью. виктор Ющенко 
(16+)
00.00 д/с “династiя” (12+)
01.35 х/ф “мужские каникулЫ” 
(12+)
05.15 хроники московского быта (12+)

Пятый
07.00 мультфильмы (0+)
09.05 мультфильмы (0+)
10.00 сейчас
10.10 концерт “Флаг моего государства” 
(12+)
11.20 т/с “классные мужики” (16+)
18.30 сейчас
18.40 драма “битва за севастополь” 
(12+)
21.05 драма “белЫй тигр” (16+)
23.15 драма “они сражались за 
родину” (12+)
02.20 т/с “опера. хроники убойного 
отдела” (16+)
03.20 т/с “опера. хроники убойного 
отдела” (16+)
05.05 т/с “опера. хроники убойного 
отдела” (16+)

матч
08.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 Футбол. лига европы. 1/16 
финала
11.00 новости
11.05 все на матч! 
11.50 новости
11.55 Футбол. лига европы. 1/16 
финала
13.55 новости
14.00 все на матч! 
14.30 “спортивный репортер” (12+)
14.50 новости
14.55 д/ф “олимпиада в погонах” (12+)
15.25 всемирные зимние военные 
игры. биатлон. спринт. мужчины. 
прямая трансляция
16.45 новости
17.00 Футбол. лига европы. 
жеребьевка 1/8 финала. прямая 
трансляция
17.30 все на матч! 
17.55 всемирные зимние военные 
игры. биатлон. спринт. женщины. 
прямая трансляция
19.00 хоккей. кхл. 1/4 финала 
конференции “восток”. прямая 
трансляция
21.30 новости
21.35 все на матч! 
22.05 дневник всемирных зимних 
военных игр (12+)
22.15 Церемония открытия всемирных 
зимних военных игр. прямая 
трансляция
00.00 все на футбол! афиша (12+)
00.30 д/с “жестокий спорт” (16+)
01.00 все на матч! 
01.45 баскетбол. втб. “локомотив-
кубань” (краснодар) - “химки”
03.35 лыжный спорт. чм
05.00 бобслей и скелетон. чм
06.00 д/ф “олимпиада в погонах” (12+)
06.30 “поле битвы” (12+)
07.00 смешанные единоборства. Bella-
tor. крис Филдс против лиама макгири. 
прямая трансляция

14 февраля... 23 фев-
раля... 8 Марта...

А давайте их объеди-
ним в один праздник: 
Международный день 
женщин, влюблённых в 
защитников Отечества!
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16.05 “десятка!” (16+)
16.25 биатлон. чм-2017. итоги. 
специальный репортаж (12+)
16.55 всемирные зимние военные 
игры. биатлон. смешанная эстафета. 
прямая трансляция
18.25 все на матч! 
18.55 хоккей. кхл. 1/4 финала 
конференции “запад”. прямая 
трансляция
21.25 новости
21.30 смешанные единоборства. 
Bellator. тито ортис против чейла 
соннена. пол дейли против бреннана 
уорда (16+)
23.15 смешанные единоборства. Fight 
Nights. виталий минаков против ди 
джея линдермана (16+)
23.45 дневник всемирных зимних 
военных игр (12+)
00.00 новости
00.05 все на матч! 
00.40 Футбол. чемпионат италии. 

“Ювентус” - “Эмполи”. прямая 
трансляция
02.40 все на матч! 
03.25 лыжный спорт. чм. скиатлон. 
мужчины
05.15 бобслей и скелетон. чм
06.00 биатлон. чм среди юниоров. 
спринт
08.10 конькобежный спорт. чм по 
спринтерскому многоборью

Первый
05.45 наедине со всеми (16+)
06.00 новости
06.10 наедине со всеми (16+)
06.40 х/ф “ФиктивнЫй брак” (16+)
08.10 м/с “смешарики. пин-код”
08.25 часовой (12+)
08.55 здоровье (16+)
10.00 новости
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 новости
12.10 комедия “свадьба в 
малиновке”
14.00 комедия “полосатЫй рейс” 
(12+)
15.40 х/ф “Экипаж” (12+)
18.30 “лучше всех!”. рецепты 
воспитания”
19.30 “лучше всех!”
21.00 воскресное “время”
22.30 “клуб веселых и находчивых”. 
высшая лига (16+)
00.40 драма “вечное сияние 
чистого разума” (16+)
02.45 триллер “зажигай, ребята!” 
(16+)

россия
05.00 т/с “частный детектив татьяна 
иванова. материнский инстинкт” (12+)
07.00 м/ф “маша и медведь” (12+)
07.30 сам себе режиссер (12+)
08.20 “смехопанорама” е.петросяна 
(12+)
08.50 утренняя почта (12+)
09.30 сто к одному (12+)
10.20 вести-урал
11.00 вести (12+)
11.20 смеяться разрешается (12+)
14.00 вести (12+)
14.20 мелодрама “Цена изменЫ” 
(12+)
16.15 мелодрама “украденное 
счастье” (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 “воскресный вечер” с 
в.соловьевым (12+)
00.30 алексей брусилов. служить 
россии (12+)
01.30 т/с “женщины на грани” (12+)

нтв

05.25 т/с “агент особого назначения”. 
“кровавый спорт” (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+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым 
10.35 мелодрама “лЮбимая 
девуШка” (12+)
12.00 д/ф “всеволод санаев”
12.40 д/ф “осовец. крепость духа”
13.25 д/ф “пробуждение весны 
в европе”. “от альп до северного 
ледовитого океана” 
14.20 кубанский казачий хор в 
концерте “казаки российской империи”
15.30 “русские цари”. “павел I - русский 
гамлет”
16.15 д/ф “александр панченко. другая 
история”
17.00 новости культуры
17.30 х/ф “д’артаньян и три 
муШкетера” 3 с. (12+)
18.45 линия жизни
19.35 мелодрама “время желаний” 
(12+)
21.20 романтика романса. максим 
дунаевский
22.40 мелодрама “последний 
магнат” (12+)
00.45 д/ф “пробуждение весны 
в европе”. “от альп до северного 
ледовитого океана”
01.40 м/ф “легенды перуанских 
индейцев”
01.55 искатели. “кавказский грааль”
02.40 д/ф “гавайи. родина богини 
огня пеле”

твЦ
06.10 сказка “златовласка” (6+)
07.15 абвгдейка
07.40 комедия “солдат иван 
бровкин”
09.35 комедия “иван бровкин на 
Целине”
11.30 события
11.50 д/ф “Юрий богатырев. 
украденная жизнь” (12+)
12.35 комедия “за витриной 
универмага” (12+)
14.30 события
14.50 х/ф “на белом коне” (12+)
18.25 детектив “барЫШня и хулиган” 
(12+)
22.00 события
22.15 удар властью. павел грачев (16+)
23.05 удар властью. казнокрады (16+)
23.55 д/с “династiя” (12+)
01.30 х/ф “женЩина без чувства 
Юмора” (12+)
05.00 хроники московского быта (12+)

Пятый
07.00 мультфильмы (0+)
09.00 м/ф “маша и медведь” (0+)
09.35 день ангела (0+)
10.00 сейчас
10.10 т/с “след” (16+)
11.00 т/с “след” (16+)
11.50 т/с “след” (16+)
12.40 т/с “след” (16+)
13.30 т/с “след” (16+)
14.20 т/с “след” (16+)
15.10 т/с “след” (16+)
16.00 т/с “след” (16+)
16.50 т/с “след” (16+)
17.35 т/с “след” (16+)
18.30 сейчас
18.40 т/с “обнимая небо” (16+)
01.00 т/с “классные мужики” (16+)

матч
08.30 смешанные единоборства. Bella-
tor. крис Филдс против лиама макгири. 
прямая трансляция
09.00 новости
09.10 все на матч! события недели 
(12+)
09.35 новости
09.40 х/ф “гонки “пушечное ядро” 
(16+)
11.35 новости
11.45 все на футбол! афиша (12+)
12.15 д/с “жестокий спорт” (16+)
12.45 новости
12.55 Фристайл. кубок мира. ски-кросс. 
Финалы. прямая трансляция
14.20 новости
14.25 “золотые мячи месси и роналду”. 
специальный репортаж (12+)
14.55 лыжный спорт. чм. скиатлон. 
женщины. прямая трансляция
16.00 новости

Первый
05.30 наедине со всеми (16+)
06.00 новости
06.10 наедине со всеми (16+)
06.30 х/ф “по законам военного 
времени” (12+)
08.00 играй, гармонь любимая!
08.40 м/с “смешарики”
09.00 умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.00 новости
10.15 смак (12+)
10.55 вера алентова: “я покажу вам 
королеву-мать!” (12+)
12.00 новости
12.10 мелодрама “зависть богов” 
(16+)
14.45 комедия “дачная поездка 
сержанта ЦЫбули” (12+)
16.10 голос. дети
18.00 вечерние новости
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.10 минута славы. новый сезон
21.00 время
21.20 сегодня вечером (16+)
23.00 приключения “невероятная 
жизнь уолтера митти” (12+)
01.00 комедия “жизнь хуже 
обЫчной” (16+)
03.00 приключения “исчезаЮЩая 
точка” (16+)
04.55 контрольная закупка

россия
05.15 т/с “частный детектив татьяна 
иванова. венец безбрачия” (12+)
07.10 живые истории (12+)
08.00 вести-урал
08.20 вести-урал. местное время
09.20 сто к одному (12+)
10.10 семейный альбом (12+)
11.00 вести (12+)
11.20 вести-урал (12+)
11.40 аншлаг и компания (16+)
14.00 вести (12+)
14.20 мелодрама “один 
единственнЫй и навсегда” (12+)
18.00 субботний вечер (12+)
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 мелодрама “за полчаса до 
веснЫ” (12+)
02.55 т/с “марш турецкого”. “грязные 
игры” (12+)

нтв
04.55 их нравы
05.50 т/с “агент особого назначения”. 

“берегись автомобиля” (16+)
07.30 смотр
08.00 сегодня
08.20 устами младенца
09.00 готовим с алексеем зиминым
09.25 умный дом
10.00 сегодня
10.20 главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.05 поедем, поедим!
14.00 двойные стандарты (16+)
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 однажды... (16+)
17.00 секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 ты супер!
22.30 ты не поверишь! (16+)
23.25 драма “человек ниоткуда” 
(16+)
01.20 т/с “Формат а4” (16+)
03.40 судебный детектив (16+)
04.40 т/с “курортная полиция” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
08.45 драма “белорусский вокзал”
10.50 т/с “немец” (16+)
18.00 драма “привет от катЮШи” 
(12+)
22.00 драма “белорусский вокзал”
00.00 драма “летят журавли” (12+)
02.00 великая война (12+)

Телепрограмма

25 февраля 
суббота

26 февраля
воскресенье

12.00 дачный ответ
13.05 нашпотребнадзор (16+)
14.10 “тоже люди”. светлана захарова 
(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 драма “чужой дед” (16+)
22.20 т/с “час волкова”. “ведьма” 
(16+)
00.15 т/с “время синдбада”. “пражские 
сны” (16+)
03.35 еда без правил
04.25 т/с “курортная полиция” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
07.10 великая война
05.25 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.35 мелодрама “время желаний” 
(12+)
12.15 д/ф “планета папанова”
12.55 “россия, любовь моя!”. “русские 
зимние праздники”
13.25 д/ф “чаплин из африки”
14.20 “Это было недавно, это было 
давно...” оркестр им. н.п.осипова
15.30 “русские цари”. “павел I - русский 
гамлет”
16.20 мелодрама “вЫлет 
задерживается” (12+)
17.35 международный конкурс 
молодых дизайнеров “русский силуэт”
18.25 пешком... москва русскостильная
18.50 линия жизни
19.45 библиотека приключений
20.00 х/ф “аФера” (12+)
22.05 опера “севильский цирюльник”
00.40 д/ф “лебедь из пезаро. 
неизвестный россини”
01.40 м/ф “кролик с капустного 
огорода”
01.55 д/ф “чаплин из африки”
02.50 д/ф “вольтер”

твЦ
 05.50 драма “калина красная” (12+)
07.55 комедия “свадьба с приданЫм” 
(6+)
10.20 бабий бунт надежды бабкиной 
(12+)
11.30 события
11.45 х/ф “покровские ворота”
14.30 события
14.50 д/ф “семен альтов. женщин 
волнует, мужчин успокаивает” (12+)
15.50 мелодрама “раненое сердЦе” 
(12+)
19.30 х/ф “дилетант” (12+)
23.05 события
23.20 д/с “династiя” (12+)
01.00 х/ф “на белом коне” (12+)
04.40 хроники московского быта (12+)

Пятый
06.00 мультфильмы (0+)
09.05 м/ф “маша и медведь” (0+)
10.00 сейчас
10.10 д/ф “моя советская юность” (12+)
11.25 место встречи (12+)
12.45 место встречи (12+)
14.05 место встречи (12+)
15.25 место встречи (12+)
16.50 место встречи (12+)
18.30 сейчас
18.40 т/с “обнимая небо” (16+)
19.40 т/с “обнимая небо” (16+)
20.40 т/с “обнимая небо” (16+)
21.45 т/с “обнимая небо” (16+)
22.50 т/с “обнимая небо” (16+)
23.50 т/с “обнимая небо” (16+)
00.50 т/с “классные мужики” (16+)
03.30 д/с “агентство специальных 
расследований” (16+)

матч
08.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на матч! события недели 
(12+)

09.30 х/ф “поддубный”
11.50 новости
11.55 всемирные зимние военные 
игры. лыжные гонки. командный 
спринт. прямая трансляция
14.30 лыжный спорт. чм. командный 
спринт. 1/2 финала. прямая трансляция
16.05 “спортивный репортер” (12+)
16.25 хоккей. кхл. 1/4 финала 
конференции “восток”. прямая 
трансляция
18.55 новости
19.00 все на матч! 
19.30 смешанные единоборства. 
Bellator. крис Филдс против лиама 
макгири (16+)
20.55 все на футбол! переходный 
период (12+)
21.25 Футбол. товарищеский матч. 
прямая трансляция
23.25 дневник всемирных зимних 
военных игр (12+)
23.35 все на матч! 
00.05 д/ф “после боя. Федор 
емельяненко” (16+)
00.35 новости
00.40 Футбол. чемпионат италии. 

“интер” - “рома”. прямая трансляция
02.40 все на матч! 
03.10 баскетбол. единая лига втб. 
Цска - уникс (казань)
05.00 лыжный спорт. чм. командный 
спринт. Финал
06.15 бобслей и скелетон. чм
06.45 биатлон. чм среди юниоров. 
гонка преследования. Юниоры
08.10 конькобежный спорт. чм по 
спринтерскому многоборью

Понедельник, «матч», 20 февраля
Мужской биатлонный масс-старт - гонка на редкость те-

легеничная, прежде всего, в силу своей непредсказуемости. 
При этом в нынешнем сезоне на роль лидера в контактных 
состязаниях как никогда много претендентов. Лидерам се-
зона Мартену Фуркаду из Франции, немцу Зимону Шемпу и 
россиянину Антону Шипулину не без успеха противостоят бо-
лее молодые, но не менее амбициозные Йоханнес Бе из Нор-
вегии и наш Максим Цветков. Именно в споре юного задора 
и расчётливости ветеранов и определится победитель в этом 
увлекательном состязании «стреляющих лыжников».

Четверг, «матч», 23.февраля
Спринт в исполнении ведущих лыжников планеты - самое 

скоротечное состязание на заснеженной трассе чемпионата 
мира. И здесь в разы возрастает влияние на итоговый резуль-
тат ошибок при выборе стратегии. Когда исход гонки решают 
считанные мгновения, нельзя позволить себе расслабиться в 
самый ответственный момент. В то же время высокая цена 
ошибки даёт шанс проявить себя тем, кто находится за спи-
нами фаворитов. Молодые виртуозы лыжного спорта в этом 
сезоне ворвались в мировую элиту и в Финляндии поведут 
борьбу за самые высокие награды.

Пятница, «матч», 24 февраля
Российский город-курорт, принимавший Олимпийские 

игры-2014, на целую неделю вновь станет главным центром 
зимних видов спорта. В этом году Сочи удостоился чести 
принимать у себя Всемирные зимние военные игры. Первые 
такие соревнования состоялись в 2010 году в итальянском 
Валле д’Аоста. Участие в играх принимают спортсмены-воен-
нослужащие, которые разыграют медали в семи различных 
видах спорта. Стоит отметить, что в Сочи за сборную России 
выступят такие известные спортсмены, как Татьяна Акимова, 
Антон Бабиков и Максим Цветков.

Пятница, «матч», 24 февраля
На последних этапах Кубка мира по скелетону безра-

здельно властвовал латыш Мартинc Дукурс, а единственными, 
кто смог составить ему конкуренцию, стали россиянин Алек-
сандр Третьяков и корейский вундеркинд Юн Сун Бин. Но не 
только эти трое будут на мировом первенстве сражаться за 
первое место. В борьбу за медали вступят представители Ка-
нады, Австрии и хозяева трассы из Германии. Так что нет сом-
нений в том, что главные старты сезона в немецком Кенигзее 
будут непредсказуемыми и по-спортивному злыми.   

Обдуманный подарок
Разговаривают две 

подруги:
– Я вот долго думала, 

что подарить мужу на 23 
февраля.

– И что придумала?
– Подарю деньги – пой-

дём 24-го мне туфли ку-
пим…

День защитника
23 февраля – День За-

щитника Отечества!
24 февраля – День По-

лузащитника!
25 февраля – Послали 

Вратаря за пивом…
Медали
Встречаются после 23 

февраля два пса. Один 
весь перебинтован, еле 
дышит.

– Что с тобой?
– Хозяин избил.
– За что?
– Покусал я его.
– Да за что?!
– Представляешь, на-

жрался, гад, и все мои ме-
дали нацепил.
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Судьба котёнка

Был февраль, была зима.
Город, свалка, вокруг дома,
Вот железные баки в ряд
На бетонной площадке стоят.
Это свалка, она законная.
Возле бака — коробка картонная,
А в коробке лежал котёнок,
Брошен кем-то кошачий ребёнок.
Жил он первую лишь неделю,
Он лишь ползать умел еле-еле.
Был слепой, не раскрыты глазки,
Явь жестокая, а не сказка.
Кроме маминого молока,
Есть и пить не умел пока.
Был на лютую смерть обречён
И кричал очень жалобно он.
Раздавался котёнка крик,
Но заметил его мужик,
Взял котёнка в свои ладони,
Лютый холод теперь не тронет.
И пошёл он к себе домой,
В феврале было дело, зимой.
И котёнок остался жив,
Только в новый попал коллектив.
В новом доме жила кошка Мурка,
И трёхцветной была её шкурка.
А у Мурки были котята,
Её дети, её ребята.
И хотя они зрячими были,
Молоко материнское пили.
И крупней они были, сильней,
И постарше на двадцать дней.
Материнство — великая сила,
И она его усыновила,
Взал он в ротик Муркин сосок,
И вошёл в него жизненный сок. 
Этот сок молоком зовётся,
Значит, выжить ему придётся.
У котят появился братик,
Новый котик по кличке Златик.
Время Златика изменило,
Стал расти, наливаться силой.
Он живёт, он играет, растёт,
Он теперь не котёнок, а кот.

вла димир байков,  
ветеран завод а Ты жизнь свою прошла достойно,

Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Все, кто знал и помнит, помяни-
те вместе с нами её светлую душу. 
Дети, внуки, родные и близкие.

14 февраля исполнилось пол-
года, как нет с нами дорогого, лю-
бимого сына, отца, мужа, брата Ве-
лижанцеВа Павла Юрьевича.

Трудно подобрать слова,
Чтоб нашу боль измерить.
Ты с нами будешь навсегда,
Не можем в смерть твою поверить.
Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами. 
Родители.

17 февраля исполняется год, как 
ушёл из жизни наш дорогой муж, 
отец и дедушка СУРинОВ Михаил 
Васильевич. Кто его знал, помяните 
вместе с нами. жена, дочь, внуки. 

благод арим

Благодарю администрацию и 
совет ветеранов, лично Бологову 
Л.И. за поздравления и материаль-
ную помощь в связи с моим 70-ле-
тием. Спасибо! Рязгис В.П.

а у нас во дворЦе

19 февраля в 11:00 - спектакль 
кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный. В 13:00 – кон-
церт вокального коллектива «Раз-
долье» (6+). Вход свободный.

Хроника жизни

Поздравляем

обраЩения

Продаю коньки, б/у. Тел. 8-922-
563-18-14.

Продаю: двухкомнатную квар-
тиру в 4-этажном доме, 4 этаж, 43,8 
кв.м, центр, район школы № 4; дачу 
от ЗОКа, 15 соток, Курганский тракт, 
от городской черты 2,5 км; двухъ-
ярусную кровать с ортопедически-
ми матрасами, двумя ящиками и 
полочкой для книг; тумбу с двумя 
ящиками. Тел. 8-919-588-43-99.

скорбим

12 февраля исполнился год, как 
перестало биться сердце светлого, 
дорогого, любимого человека Ря-
бинСкОгО бориса цадиковича. 
Спасибо всем, кто хранит добрую 
память о нём в своих сердцах. Род-
ные.

14 февраля исполнилось два 
года со дня смерти ветерана труда 
ДеМьянОВСких галины Пав-
ловны. Помяните её вместе с нами.

Мамочка, так плохо без тебя,
Как тебя порою не хватает.
Поднимаю взгляд на небеса,
Но Господь твой взор не посылает.
Я прошу Его: «Но хоть разок
Дай мне мамы лик живой увидеть».
Но с небес лишь капелька дождя
Шепчет тихо: «Мама тебя видит».
Мамочка, нам грустно на Земле 
без тебя. Дочь, внучка.

15 февраля исполнился год, как 
ушла из жизни наша любимая Ва-
СильченкО Маргарита Фёдоровна.

Частные объявления

корПоративный конк урс

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

бф “дети россии”

Ты ему нужен!
елизАвеТА 
сенцовА,  

2015 г.р.

необходимо:

1 300 000 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 – 70 рублей.

творЧество

Мобильный 
репортёр

Телевидение УГМК запускает 
новый телевизионный проект 
«Мобильный репортёр». 

Его участником может стать 
любой заводчанин, готовый по-
делиться новостью. Задача про-
екта - рассказать работникам 
компании из других городов о 
самых интересных событиях, 
которые сопровождают вашу 
производственную жизнь и, не-
сомненно, украшают её.  

В кабинете расцвёл редкий 
цветок, вы освоили новый вид 
рукоделия, один ваш коллега 
поймал огромную рыбу? Не-
медленно шлите нам видео или 
просто позвоните, мы поможем 
с проведением съёмки. Обра-
щайтесь в службу информации 
завода (91-8-47) или редакцию 
газеты «Автоагрегат» (91-6-65). 

Где сдать анализ?
Медсанчасть информирует, 

что лаборатория на территории 
предприятия временно не рабо-
тает. Забор анализов осуществ-
ляется в заводской поликлинике 
по средам и пятницам (кровь из 
пальца), по вторникам и четвер-
гам (кровь из вены) с 8.30 до 9.30.

Почти половину своей жизни 
маленькая Лиза Сенцова провела 
в больницах. Там у неё начали ре-
заться зубы, свои первые шаги она 
также сделала по больничной па-
лате. Улыбчивая и озорная непосе-
да не понимает, почему дети боятся, 
когда у них берут кровь из пальца. 
Она с весёлой улыбкой бежит на эту 
процедуру впереди мамы и с готов-
ностью протягивает руку медсестре. 
Из игрушек «в ходу» медицинские 
инструменты, шприцы, и даже лю-
бимая кукла чаще всего слышит от 
маленькой «медсестры» вопрос: 
«больная, на что жалуетесь?».

«Когда дочери поставили 
страшный диагноз – нейробласто-
ма забрюшинного пространства 4 
стадии – мы готовы были отдать 
всё на свете, чтобы спасти ее, - по-
делился папа девочки. – И, конечно, 
мама буквально «поселилась» с ней 
в больницах».

Лиза Сенцова прошла пять кур-
сов химиотерапии в России, а за-
тем выехала на лечение в клинику 
г. Кёльна. Там продолжили «химию» 

19 февраля исполняется 70 лет 
Сергею ивановичу Пахомову. 
Со знаменательной датой его 
поздравляют совет ветеранов и 
коллектив СРПУ. 

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
Владимира александровича 
Сединкина.

Сегодня торжественный день — 
юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых 
друзей.
Пусть много звучит тёплых, 
искренних слов
И радуют яркие краски цветов.
Исполниться смогут мечты и 
желания,
Удачи, успехов, надежд, 
процветания!

Транспортный цех и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Михаила 
егоровича абрамова. 

Желаем радости и счастья,
Благополучия и добра!
Пусть будет жизнь полна удачи,
Любви, семейного тепла!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Виталия 
Васильевича Радыгина.

У Вас сегодня юбилей!
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем -
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Коллектив филиала  ООО «Ротекс» 
поздравляет с юбилеем надежду 
александровну  Стерхову.

С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь!

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 
юбилейными датами Эмилию 
ивановну Шуклину, лидию 
александровну бузакову, людмилу 
Владимировну Зубову.

Это круглая в жизни дата -
Ваше торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья вам всем земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем так много,
Не терялось бы то, что есть!

Поздравляем с 70-летием Сергея 
ивановича Пахомова.   

Верьте, что 70 – только начало! 
Знайте, что 70 – это граница, 
После которой, как жизнь посчитала, 
Новая молодость в дверь постучится! 
Мы Вам желаем всегда оптимизма, 
Новых побед – ведь они вам подвластны, 
И не изведать проблем организма – 
В общем, здоровьем гордиться 
прекрасным! 
Соседи.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
ЧОО «ШААЗ-охрана» поздравляет 
с 70-летним юбилеем константина 
григорьевича быковца.

Юбиляр наш дорогой,
Статный, видный, озорной,
Хоть и 70 уже -
Молодой ещё в душе!
Пусть Вам будут по плечу
Все заветные «хочу».
И азарта не терять,
Всё сполна от жизни брать!

чем не батл-сани? простая коробка, поставленная на лыжи. водитель готов и 
стремится в бой! 

и провели пересадку костного моз-
га. По словам родных, сейчас состо-
яние девочки стабильное, и врачи 
констатировали ремиссию. Слово 
«ремиссия» на строгом медицин-
ском языке означает затухание за-
болевания. Но никто не может дать 
гарантии, что болезнь не вернётся.

Об этом же родителей девочки 
предупредили и немецкие врачи: 
они предложили пройти иммунную 
терапию. Такое лечение в России 
ещё не практикуют: на организм 
воздействуют антителами так, что-
бы в дальнейшем он сам мог бо-
роться с клетками опухоли.

Основную часть стоимости про-
цедур семья девочки оплатила с 
помощью родных, друзей и на-
ших коллег из других фондов. Для 
полной оплаты счёта необходимо 
ещё 1  300  000 рублей. Родные 
Лизы очень надеются, что скоро 
их малышка навсегда забудет об 
игрушках-шприцах и стетоскопах 
и наконец-то насладится обычным 
детством.

ТЫ НУЖЕН Елизавете Сенцовой!
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Безопасное 
вождение

«Страховать автомобиль 
по каско при таких ценах 
на запчасти и услуги авто-
сервисов, наверное, дорого», 

- считают многие и… ошиба-
ются. 

Дело в том, что в послед-
нее время на рынке появи-
лось немало предложений, 
значительно снижающих 
стоимость полиса каско, 
притом, что автовладелец 
по-прежнему надёжно защи-
щён от крупных финансовых 
потерь. Например, автокаско 
с франшизой – когда часть 
рисков на небольшую сумму 
владелец автомобиля берёт 
на себя. Согласитесь, что не-
большая царапина на крыле 
или бампере на скорость не 
влияет - автомобиль может 
без проблем эксплуатиро-
ваться и дальше. Более того, 
такой «изъян» часто никто, 
кроме самого обладателя 
авто, и не заметит – в глаза 
он не бросается. А вот на на-
полняемость «кошелька» хо-
зяина машины влияет: каско 
с франшизой значительно 
дешевле полной страховки. 
И это уже оценили многие 
автовладельцы. Так, по на-
блюдениям специалистов 
СОГАЗа, спрос в компании 
на автокаско с франшизой в 
2016 году увеличился более 
чем в полтора раза по срав-
нению с 2015 годом.

Популярен среди клиентов 
СОГАЗа и полис автокаско «На 
крайний случай» - этот стра-
ховой продукт в прошлом 
году показал рост в три раза. 
Объяснение простое: стоит 
он относительно недорого, а 
защищает автовладельцев от 
очень крупных финансовых 
потерь при угоне или полной 
гибели автомобиля. То есть, 
эффективно работает при 
действительно крайнем слу-
чае. 

Если вы вдруг решите за-
страховать свой автомобиль 
по каско по всем основным 
рискам («угон, ущерб») и без 
франшизы, то должны знать, 
что для работников Шадрин-
ского автоагрегатного заво-
да существует приятный бо-
нус - минус 25% от рыночной 
стоимости полиса. Также в 
полис можно включить услу-
ги по эвакуации автомобиля 
с места ДТП и вызову ава-
рийного комиссара.

Если у вас возникли во-
просы по оформлению 
полиса каско, вы можете 
позвонить в единый кон-
такт-центр АО «СОГАЗ» по 
телефону 8-800-333-6635 
(бесплатно, круглосуточно). 

А на портале www.corp.
sogaz.ru можно самостоя-
тельно рассчитать стоимость 
полиса с учётом специаль-
ных условий для работников 
предприятия.

еГЭ	в	2017	году	будут	проведены	в	три	этапа:	досрочный,	основной	и	
дополнительный.		Досрочный	-	с	14	марта	по	7	апреля.	основной	-	с	29	мая	
по	30	июня.	еГЭ	по	русскому	языку	и	математике	базового	уровня	также	
можно	будет	сдать	в	дополнительный	период	-	с	4	по	15	сентября. Социум

ег э-2017 сога з Пред лагает

дневник ст удента

скорей бы на производство!

ЕГЭнт внедрён.  
С заданием справился

Среди них была учитель на-
чальных классов лицея №1 На-
талья Боровинская. Её сын Егор в 
этом году оканчивает школу.

Акция охватила более пяти-
десяти регионов страны. По-
бывать на месте своего ребён-
ка, пройти процедуру сдачи 
экзамена по русскому языку от 
начала до конца с соблюдением 
всех правил и нюансов оказа-
лось очень полезно. Когда Ната-
лье Владимировне предложи-
ли поучаствовать в акции, она 
поначалу подумала, что ей как 
педагогу вся процедура ЕГЭ и 
без того знакома. Но одно дело  

- смотреть со стороны и совсем 
другое - испытать на себе. Ре-
шение было принято, ведь это 
уникальная возможность  по-
нять, что ждёт твоего ребёнка и 
как ему помочь.

Единый государственный 
экзамен для родителей состо-
ялся в Шадринске 7 февраля в 
школе №4. Всё по-настоящему. 
Пришли, разделись. В руках 
только паспорта, никаких те-
лефонов. На линейке объясни-
ли всю процедуру проведения 
экзамена. Прошли проверку 
металлоискателем, сверку лич-
ности по документам. Затем 
проследовали в кабинет и сели 
на указанные места. Ещё кое-
какие организационные мо-
менты, и вот, наконец, каждый 
из экзаменующихся получил 

контрольно-измерительный 
материал и 40 минут времени 
на выполнение 15 заданий, по-
следнее из которых - сочинение.

Предложенные экзаменацион-
ные материалы, разработанные 
федеральным институтом педа-
гогических измерений, содержа-
ли типовые задания по русскому 
языку, аналогичные тем, что бу-
дут у школьников на ЕГЭ. Правда, 
у родителей их меньше.

- Были задания на определе-
ние значения слова по словарной 
статье, постановку ударения, 
слитное и раздельное написание, 
построение предложений и другие. 
Вопросы показались мне неслож-
ными, хотя над некоторыми при-
шлось подумать, - рассказывает 
Наталья Владимировна. - Слож-
нее далось сочинение. Был пред-
ложен отрывок из произведения 
Юрия Яковлева «Сердце земли» 
(о любви к матери), который 
меня очень тронул. На его основе 
нужно было порассуждать, вы-
сказать своё мнение. Проблема в 
недостатке времени, сочинение 
нужно было обдумать, сформу-
лировать и успеть переписать на 
чистовую.

С 15 января студенты ТУ УГМК проходили практику на базе 
университета и техникума «Юность». Основной задачей было из-
учение  правил по электробезопасности. На учебных стендах в 
«Юности» мы моделировали системы энергоснабжения и электро-
проводки зданий различных категорий. Было очень интересно ра-
ботать с настоящими узлами и аппаратами электрических систем. 
Поскольку я ранее увлекался всем, что связано с электричеством, 
было нетрудно на практическом занятии составить, к примеру, 
систему электроосвещения условного производственного участка. 
Стоит  отдать должное школьным  урокам физики, на которых из-
учил основные понятия об электричестве.

Также проходили практические занятия и в нашей собствен-
ной лаборатории автоматизации в университете. Там мы учились 
и добивались правильной работы  контроллера и датчиков систем 
автоматизации. После этих занятий появилось огромное желание 
поскорее познакомиться с данным оборудование уже на настоя-
щем производстве  Шадринского автоагрегатного завода. 

Вскоре предстоит сдача экзамена на 2 группу по электробез-
опасности, которая необходима для работы и обслуживания элек-
троустановок до 1 кВт.

артём табуев 

Наталья Владимировна не 
скрывает, что испытывала 
сильное волнение. Своими впе-
чатлениями после экзамена она, 
конечно, поделилась с сыном. А 
Егор взял на вооружение ма-
мины советы. Кстати, первой в 
семье, кто уже прошёл испыта-
ние единым государственным 
экзаменом, была дочь Татьяна, 
которая чуть меньше трёх лет 
назад выпустилась из лицея. О 
будущей сварщице, студентке 
Уральского федерального уни-
верситета мы недавно писали в 
нашей газете.

- Если регулярно заниматься, 
делать домашние задания, по-
вторять школьную программу, 
будь то русский язык, матема-

тика или физика. можно вполне 
успешно сдать экзамены, - де-
лится своим мнением Наталья 
Владимировна. - На экзамене 
нужно вести себя спокойно, хотя 
волнение, конечно, неизбежно. 
Главное - держать себя в руках, 
сосредоточиться и не торопясь 
выполнять задания, обдумывая 
каждый шаг.

Наталья Боровинская счи-
тает, что возможность поуча-
ствовать в такой акции долж-
но иметь как можно большее 
количество родителей. Бывает 
очень важно поставить себя на 
место своих детей. И, пожалуй, 
не только при сдаче ЕГЭ.

ларис а патракеева

15 шадринских мам 
провели разведку 
боем во Всероссийской 
акции «Единый 
день сдачи ЕГЭ 
родителями».

Отрывок из рассказа Юрия яковлева «Сердце земли»
Дети никогда не запоминают мать молодой, красивой, потому что по-

нимание красоты приходит позже, когда материнская красота успевает 
увять. 

Я запомнил свою мать седой и усталой, а говорят, она была красива. 
Большие задумчивые глаза, в которых проступал свет сердца. Ровные 
тёмные брови, длинные ресницы. На высокий лоб спадали дымчатые во-
лосы. 

До сих пор слышу её негромкий голос, неторопливые шаги, ощущаю 
бережное прикосновение рук, шершавое тепло платья на её плече. Это не 
имеет отношения к возрасту - вечно. 

Дети никогда не говорят матери о своей любви к ней. Они даже не 
знают, как называется чувство, которое всё сильнее привязывает их к 
матери. В их понимании это вообще не чувство, а что-то естественное 
и обязательное, как дыхание, утоление жажды. 

Но в любви ребёнка к матери есть свои золотые дни. Я пережил их в 
раннем возрасте, когда впервые осознал, что самый необходимый человек 
на свете - мама. Я не отходил от неё ни на шаг. Боялся уснуть: вдруг она 
уйдёт? А когда просыпался, то первой моей мыслью было: где мама? В те 
дни я стал маленьким рыцарем, а мама была моей прекрасной дамой. Я 
размахивал деревянной шпагой, готовый в любую минуту вступиться за 
маму. Она чувствовала это. Она была счастлива. 

Память не сохранила почти никаких подробностей тех далеких дней. 
Я знаю об этом своём чувстве, потому что оно до сих пор теплится во 
мне, не развеялось по свету. И я берегу его, потому что без любви к мате-
ри в сердце - холодная пустота.
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Два	горячих	парня	из	суоми,	узнав	о	
соревнованиях,	прибыли	в	шадринск	на	взятых	
напрокат	в	ирбите	мотоциклах	«Урал».	Вот	это	
любовь	к	мотоспорту!

с места события

Погод а на неде лю / источник: W W W.gIsmeteo.ru

17.02 / Пт 

День -12
Ночь -18

18.02 / Сб 

День -9
Ночь -14

19.02 / ВС 

День -3
Ночь -12

20.02 / Пн 

День -3
Ночь -4

21.02 / Вт 

День +3
Ночь -5

22.02 / СР 

День +4
Ночь -3

23.02 / чт 

День +3
Ночь -6
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условия: 
экстремальные
«Экстрим» - так одним сло-

вом можно охарактеризовать 
прошедший в Шадринске фи-
нал личного чемпионата мира 
по мотогонкам на льду. Экс-
трима хватило организаторам, 
которые на протяжении не-
скольких месяцев готовились 
к первому в истории города 
турниру такого уровня. Экстре-
мально было на треке, где вели 
борьбу сильнейшие на сегодня 
гонщики планеты. И, наконец, 
настоящими экстремалами 
показали себя болельщики, до 
отказа заполнившие трибуны 
стадиона «Торпедо» в 25-гра-
дусный мороз. Кроме шадрин-
цев, за «гладиаторов на льду» 
приехали поболеть из Кургана, 
Каменска-Уральского, Челя-
бинска, Екатеринбурга, Уфы, 
Краснодара и даже из Финлян-
дии. Два горячих парня из Суо-
ми, узнав о соревнованиях, по-
спешили в Россию, в Шадринск. 
Причём в наш город финны 
прибыли на взятых напрокат в 
Ирбите мотоциклах «Урал». Вот 
это любовь к мотоспорту!

День первый: 
рискованный
Интерес зрителей оправдан. 

Впервые мировое первенство, 
проводимое под эгидой  Ме-
ждународной мотоциклетной 
федерации FIM, принимал го-
род с населением всего 76 тысяч 
человек. Это стало возможным 
благодаря 50-летней истории 
шадринской школы спидвея, 
большому опыту проведения 
российских соревнований, а 
также финансовой помощи 
предприятий УГМК - АО «Ура-
лэлектромедь» и АО «ШААЗ», 
которые взяли на себя затраты 
по проведению турнира и учре-
дили призовой фонд.

Значимость события для го-
рода подчеркнули в своих при-
ветствиях губернатор Курган-
ской области Алексей Кокорин 
и глава города Шадринска Люд-
мила Новикова.

В этом сезоне борьбу за зва-
ние сильнейшего в мире ведут 
16 спортсменов из России, Авс-
трии, Чехии, Швеции и Герма-
нии, однако наибольшие шан-
сы на победу имеют российские 
спортсмены, уже много лет до-
минирующие в этом виде мо-
тогонок. Нашу страну на всех 
этапах ЛЧМ-2017 представля-
ют: Даниил Иванов и Игорь 
Кононов (Тольятти), Дмитрий 
Колтаков (Ярославль), Динар 
Валеев (Уфа) и действующий 
чемпион мира Дмитрий Хо-
мицевич (Каменск-Уральский). 
Сюрпризом для болельщиков 
стало участие в шадринском 

финале земляка Николая Кра-
сникова, он выступал в качест-
ве гонщика трека. 

Зрелищности гонке, которая 
и так велась на предельных ско-
ростях, добавили падения. Пер-
вый день ими изобиловал. И 
каждый раз, когда мотоциклы, 
вращая в воздухе шипованны-
ми колесами, улетали в тюки 
ограждения, над стадионом 
раздавался дружный вздох. По-
зже Дмитрий Колтаков расска-
зал, что после столкновения с 
Дмитрием Хомицевичем вос-
станавливал свой мотоцикл 
до 3 часов ночи. Особенно дра-
матичным стал контакт машин 
молодого шведа Джимми Ол-
сена и Николая Красникова. У 
Красникова - аннулированные 
очки, у Олсена - перелом руки и 
окончание сезона. Вместо него 
во второй день вышел шадри-
нец Артём Акулов. Молодой  и 
пока ещё неопытный гонщик 
поразил болельщиков готовно-
стью бороться с признанными 
грандами спидвея. В копилке 
дебютанта - 6 очков.

День второй: 
тактический
Смогли ли спортсмены спра-

виться с нервным напряжением 
или просто поберегли силы для 
следующих этапов, но во второй 
день падений и сходов они пра-
ктически не допускали. Борьба 
перешла в тактическое русло, 
что, впрочем, не сделало её менее 
азартной. Диспозиция сохраня-
лась из заезда в заезд - впереди 
россияне, позади все остальные. 
Зато в стане российских гонщи-
ков конкуренция огромна. 

После финала №1, кото-
рый неделей ранее состоялся 
в Тольятти, турнирную та-
блицу возглавили Дмитрий 
Колтаков и Дмитрий Хоми-
цевич. Однако в Шадринске в 
этот расклад вмешался Игорь 
Кононов. Именно представи-
тель тольяттинского клуба 
оба дня поднимался на вер-
хнюю ступень пьедестала 
почёта. Он стал абсолютным 
победителем финала №2 и 
обладателем главного при-
за  - автомобиля LADA XRAY, 
ключи от которого вручил 
директор АО «Уралэлектро-
медь» Владимир Колотушкин. 
Сделав на новенькой маши-
не круг почёта по стадиону, 
Игорь заявил, что впервые за 
свою карьеру стал обладате-
лем такого приза и пообещал 

подарить его отцу. Вторым 
шадринский финал завершил 
Дмитрий Колтаков, третьим 

- Дмитрий Хомицевич. Обла-
датели серебра и бронзы по-
лучили от УГМК квадроцикл 
и снегоход соответственно.

И снова в Шадринске?
Подводя итоги, президент 

жюри Вольфганг Глас дал высо-
кую оценку уровню подготовки 
Шадринска к важным стартам 
и отметил, что зауральскому 
городу предоставлена трёхлет-
няя лицензия на право прове-
дения международных и рос-
сийских соревнований. Уже в 
следующем сезоне, при одо-
брении заявки спортивным ру-
ководством, Шадринск может 
принять один из этапов коман-
дного чемпионата мира. 

Из Шадринска участники 
личного чемпионата мира от-
правились в Казахстан, где на 
стадионе Медео пройдёт фи-
нал №3. Пока после двух этапов 
лидирует Дмитрий Колтаков. 
Совсем немного ему уступают 
Игорь Кононов и Дмитрий Хо-
мицевич. Затем спортсменов 
ждёт финал №4 в Берлине, а 
имя нового чемпиона мира по 
мотогонкам на льду станет из-
вестно 2 апреля после финала 
№5 в голландском Херенвене. 

ната лья колесникова, 
Фото ларисЫ патракеевой, 

с танис лава Фиськова и 
ната льи с апожниковой

- Соревнования прошли на самом 
высоком организационном 
уровне. Мы сделали заявку на 
следующий год на проведение 
командного чемпионата мира. 
Надеемся, что спортивное 
руководство нашу заявку примет, 
и жители города Шадринска, 
нашего родного Зауралья, 
Уральского федерального округа 
будут свидетелями ещё одного 
крупного спортивного зрелища.

а лексей кокорин, 
г убернатор курганской 
области

как обладатель wild card николай красников выступал вне зачета, но при этом смог 
максимально обострить борьбу. он методично выигрывал заезды у фаворитов гонки, 
а вот в суперфинал не вышел, обидно проиграв в полуфинале.

знакомство с Шадринском для президента жюри FIm вольфганга гласа, главного 
судьи соревнований александра лятосинского и представителя мФр андрея савина 
началось с Шааза.

Только факты

«Завалить» мотоцикл и пройти поворот «с коленочкой», когда нога 
гонщика практически касается льда, помогают шипы на покрышках.

В мотоцикле для ледового спидвея отсутствует тормоз. 
Скорость при входе в поворот, когда мотоцикл практически лежит на 

льду, составляет 70-80 км/ч. По прямой гонщик может разогнаться до 
160-180 км/ч.

Как заарканить полсотни «лошадей»?

на урале и артисты морозоустойчивы. выступления коллективов дворца культуры 
ежегодно превращают соревнования по спидвею в красочный праздник.


