
Награда от МЧС

Шадринский автоагрегат-
ный завод занял второе место 
среди организаций и учрежде-
ний по итогам деятельности 
органов управления и сил Кур-
ганской областной подсисте-
мы единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации ЧС, ГО и обеспече-
ния пожарной безопасности в 
2016 году. Кстати, в  этом году 
система гражданской обороны 
России отметит 85 лет со дня 
образования в нашей стране. 
В связи с этим 2017 год объ-
явлен в системе МЧС России 
годом гражданской обороны.

Запевай!
Вышел приказ об организации 

и проведении фестиваля художе-
ственной самодеятельности сре-
ди подразделений АО «ШААЗ» и 
подшефных учебных заведений. 
Утверждён оргкомитет во главе с 
председателем профкома Нико-
лаем Морковкиным.  В этом году 
фестиваль посвящён 355-летию 
города Шадринска и 75-летию 
заводской профсоюзной органи-
зации. До 28 февраля цеховые 
таланты должны обозначиться, а 
в марте уже приступить к репети-
циям в ДК. 

Назначения
В феврале состоялось на-

значение двух руководителей. 
Начальником отдела охраны 
окружающей природной среды 
стала инженер-лаборант Елена 
Шергина. Исполняющей обязан-
ности начальника отдела учёта 
заработной платы и социальных 
отчислений - ведущий бухгалтер 
Надежда Шарыпова. Прежние  
руководители Ольга Ильиных и 
Нина Карпухина вышли на за-
служенный отдых.
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Прославили трудом

Цифра неде ли

В день рождения 
Курганской 
области наградили 
людей, внёсших 
значительный вклад 
в её развитие. В их 
числе исполнительный 
директор АО «ШААЗ» 
Сергей Азанов.

Лидеры 
производства

На большой сводке наградили 
коллективы, ставшие победителя-
ми и призёрами производственно-
экономического соревнования за 
четвёртый квартал 2016 года. 

В первой группе победителем 
стал коллектив производства те-
плообменников «Ноколок» ( на-
чальник А.В. Бяков, предцехкома 
А.С. Берсенёва), на втором месте 

- коллектив ПАТ (А.Г.Балеевских, Е.Ю. 
Поддячая), на третьем - прессовое 
производство (Б. П. Степанов, Н. В. 
Патракеева). 

По второй группе лучшие по-
казатели у ЦМТ (А.В. Деулин, А. В. 
Антропов), на втором месте коллек-
тив инструментального цеха (В.В. 
Шаповалов, В.А. Борисова), третье 
место у коллектива ТЭЦ (Д. Н. Сала-
маха, Г. В. Ибрагимова).  

По третьей группе первое ме-
сто занял коллектив транспортного 
цеха (С. В. Елан цев, В. А. Засыпкин), 
на втором - коллек тив РСУ (В.В. 
Осокин, М.В. Редутова). 

Среди служб, управлений и от-
делов по первой и второй группам 
призовые места не присуждались. 

В третьей группе победителем 
стал МАУ «Дворец культуры» (С. А. 
Максимов, Л. В. Баталова). На вто-
ром месте ООО «Автоцентр» (А.В. 
Фефелов, Т. Ф Селивёрстова). 

Поздравляем победителей и при-
зёров!

знай наших!

руки не д ля ск уки

А ну-ка, приоСАНИлись!

Губернатор Алексей Кокорин 
поздравил зауральцев с 74-й го-
довщиной со дня образования 
Курганской области в большом 
зале регионального правитель-
ства. Обращаясь к присутству-
ющим, Алексей Кокорин отме-
тил:

- Своим трудом зауральцы смо-
гли превратить Курганскую об-
ласть в регион со значительным 
экономическим и интеллектуаль-
ным потенциалом. Наша мощная 
военная техника, автобусы и 
сельхозмашины, продукция маши-
ностроения, мостовые конструк-
ции, дорожные машины и прицепы, 
запорная арматура, медицинские 
препараты известны и востребо-
ваны не только внутри страны, 
но и за рубежом.

Глава региона отметил, что 
в прошлом году Курганская об-
ласть имела лидирующие пози-
ции по индексу производства 
продукции сельского хозяйст-
ва, по темпам роста жилищного 
строительства. 

Земледельцы Зауралья выра-
стили хороший урожай и собра-
ли около 2 млн тонн зерна. Бла-
годаря чему Курганская область 
по объёму произведённого зер-
на вошла в 20 лучших регионов 
России.

В цехах завода активно готовятся к необычному 
корпоративному конкурсу - битве саней

В современном лексиконе 
часто встречается слово «батл» 
(англ. battle - битва, баталия). 
Это своего рода соревнование 

- кто кого перетанцует, пере-
поёт, перешутит.  А про «Батл-
Сани» слышали? «Кто кого «пе-
ресанит» что ли?» - спросите 
вы. Пожалуй, что так. И чтобы 
одержать верх в этой «битве», 
нужно включить фантазию, 
приложить умелые руки и про-
катиться с горы с ветерком! 

В корпоративный конкурс, 
организованный союзом мо-
лодёжи и отделом по связям с 
общественностью АО «ШААЗ», 
уже включились некоторые по-

дразделения. Причём, включи-
лись со всей серьёзностью, ведь 
для разработки конструкции 
своего бесколёсного транспор-
тного средства они примени-
ли творческую инженерную 
мысль, а для воплощения идеи 
задействовали настоящих ма-
стеров.

- Мы показали эскиз саней на-
шим опытным сварщикам Анд-
рею Пугину и Александру Широ-
кову. Они его оценили, одобрили 
и взялись за работу, - расска-
зывает председатель цехового 
комитета ТЭЦ Гульнара Ибра-
гимова. У Андрея Пугина из ТЭЦ большой опыт работы электросварщиком ручной сварки. 

Хотя варить сани довелось впервые, получились они отлично!

115 человек 
по данным на 7 февраля, 

получили больничный лист по 
поводу ОРВИ. Больше всего за-
болевших в инструментальном 
цехе, производстве теплооб-
менников «Ноколок» и ЦМТ.
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больша я сводк а

С места в карьер

Первая юбилейная фотография

Позиции плана
и подразделения

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

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

  301 350           302 184            100,3                   
  207 210                                     145,8
  307 765           309 354            100,5
  215 160                              143,8

  163 445             164 224,9 100,5
  156 845             157 611,5 100,5
  95 500                96 059,5 100,6
  61 345            61 552,0 100,3
  3 760            3 771,9 100,3
  3 720            3 728,0 100,2
  88 430                88 558,1 100,1
  85 775                85 837,9 100,1

  66 170                66 191,1  100,0                 
  55 970            55 972,1 100,0
  14 510            14 694,3 101,3
  2 760            2 762,8  100,1               
  28 500            28 628,8           100,5
  0                         430,0                    
  6 186,3            6 188,1 100,0

  10 982            11 008,8 100,2
  4 450            4 476,6 100,6
  6 532            6 532,2 100,0
  7 975,8               7 975,8 100,0
  21 219,7             21 219,7 100,0
  4 350,0             4 399,4 101,1
  0,0             0,0     
  6 001,5             6 001,5 100,0
  1 173,6             1 173,6  100,0
  1 190,0             1 190,0 100,0

(предварительные)

январь

Профессия и 
диплом в руках

1 февраля на машинострои-
тельном отделении Шадринского 
политехнического колледжа для 
40 выпускников начального про-
фессионального отделения состо-
ялось знаменательное событие 

- вручение дипломов по профес-
сиям «Сварщик», «Станочник», 
«Электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния», «Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования». 
Новоиспечённых специалистов 
поздравило руководство коллед-
жа, а от завода - начальник учеб-
ного центра АО «ШААЗ» Дана 
Колесникова.

Ребята прошли большой путь 
– от посвящения в студенты до 
защиты выпускной квалифика-
ционной работы. В колледже 
студенты получили прочные 
знания, умения и навыки, нрав-
ственные ориентиры, проявили 
свои способности и таланты. 
Радовались успехам в профес-
сиональной деятельности сту-
дентов классные руководители 
О.Н. Сычугова, О.А. Чуйкова, С.В. 
Перунова, которые на протяже-
нии двух с половиной лет пере-
живали за ребят, поддерживали 
их и прививали любовь к буду-
щей профессии.

Мы надеемся, что жажда зна-
ний, стремление к самосовер-
шенствованию помогут выпуск-
никам стать успешными людьми.  

ОльгА ПрОкОПьевА

Первый месяц 2017 года прошёл для нашего 
предприятия без традиционной «раскачки». В 
отличие от прошлых лет, когда деловая актив-
ность набирала обороты только к февралю, в 
этом году уже в январе завод перевыполнил по-
казатели техпромфинплана по производству и 
реализации продукции. 

Как рассказал начальник ПДУ Антон Мокан, 
в техпромфинплане января объём производст-
ва готовых изделий был заложен на уровне 207 
млн рублей. Действительность превзошла ожи-
дания в полтора раза, фактически выпустили 
продукции на 302 млн рублей. Половина этой 
суммы - заслуга коллектива производства ав-
томобильных теплообменников, выполнившего 
план в размере 163 млн рублей. Производство 
теплообменников «Ноколок» выпустило продук-
ции на 88 млн рублей, производство отопителей 
и топливной аппаратуры - на 66 млн рублей.

По словам коммерческого директора Андрея 
Семёнова, объём реализации в январе составил 
208 млн рублей. Головные автозаводы - наши 
основные потребители - в январе находились 
на новогодних каникулах и приступили к рабо-
те лишь в последнюю неделю месяца, поэтому 
львиная доля продукции была реализована на 
рынке запасных частей. Плюс коммерсанты вос-
пользовались затишьем на конвейерах и воспол-
нили остатки на заводских складах. В четвёртом 
квартале прошлого года заявки на нашу про-
дукцию превышали производственные возмож-
ности, поэтому запасы несколько оскудели. Де-

В январе АО «ШААЗ» выпустило и реализовало продукции больше, чем 
планировало

нежных средств от потребителей завод получил 
также больше - 360 млн рублей вместо заплани-
рованных 318 млн рублей. 

В феврале объём производства сформирован 
на уровне 309 млн рублей. Как отметил испол-
нительный директор АО «ШААЗ» Сергей Аза-
нов, самое пристальное внимание необходимо 
уделить грамотному распределению персонала 
и организации труда, особенно при производ-
стве таких изделий, как домкраты и шприцы. 
Численность работающих на заводе в настоящее 
время составляет 2358 человек.

НАТА лья кОлеСНИкОвА

Популярнее «КАМАЗа»  
нет грузовика

Самым популярным на рынке в 2016 году стала оте-
чественная модель KAMAZ 6511 с показателем около 5 
тыс. реализованных машин. Второе место тоже занимает 
автомобиль из Набережных Челнов - KAMAZ 4311, объ-
ём рынка которого вырос на 14% до 4,7 тыс. экземпля-
ров. Замыкает тройку лидеров в сегменте грузовых авто-
мобилей GAZ Gazon NEXT (4,4 тыс. шт.). В первую пятёрку 
попали ещё две модели Камского автозавода - KAMAZ 
6520 (3,3 тыс. шт.) и KAMAZ 5490 (2,3 тыс. шт.). То есть 
пятёрка лидеров рынка грузовых автомобилей полно-
стью состоит из отечественных моделей.

С С АйТА autos tat.ru

Слева направо:
Первый ряд: Зинаида Шергина, Лидия Орлова, Василий Александров, Александр Алексеевич Самков - зам. 

начальника цеха, Василий Васильевич Студеникин - начальник цеха, Валентин Букин, Людмила Самкова, Иван 
Дмитриевич Горин - мастер, Раиса Саунина, Василий Васильевич Жиделев.

Второй ряд: Михаил Гонцов, Александра Прибылова, Прасковья Малозёмова, Иван Тимофеевич Ефимов - ма-
стер, Татьяна Важенина, Мария Ивановна Трапик - помощник мастера, Виктор Букрин, Валентина Широносова, 
Иван Брагин, Клавдия Машукова, Леонид Герасимов, Анна Кудрина.

Третий ряд: Дмитрий Васильевич Шарапов - начальник ИШО, Блюденов, Иван Балашов, Семён Наймушин, 
Леонид Черепанов, Виктор Лабутин, Валентина Зверева, Александр Портнягин, Алексей Федотов, Юрий Наумов, 
Анна Ворошнина, Иваш Вахрушев, Леонид Гаврилович - механик цеха.

Четвёртый ряд: ?, Николай Шаркунов, Василий Васильевич Егоров - мастер, Мария Мочалова, Мочалов, Колчи-
на, Лубина, ?, ?, Михаил Иванов, Валентин Язовских, Михаил Брагин. 

Пятый ряд: ?, Сергей Сартасов, Иван Шевляков, Александр Иванович Сочнев - герой соц. труда, Михаил Пугин, 
Александр Чернавин, ?, Михаил Шевченко, Михаил Лаптевский - бригадир фронтовой бригады, ?, ?, ?, ?.

Шестой ряд: Виктор Кузьминых, Николай Шутов, Николай Стержнев, Иван Гавриловский, Владимир Безногов, 
Иван Степанов, Савельев - председатель цехкома, Александр Брылёв - комсорг, Николай Обухов, Ася, ?.

Просматривая музейные ма-
териалы, я обратил внимание 
на фотографию, выполненную в 
далёкие пятидесятые годы. Этот 
снимок запечатлел работников 
инструментального цеха в день 
празднования годовщины Вели-
кой Октябрьской революции 7 
ноября 1951 года. Тогда на стади-
оне «Торпедо» перед демонстра-
цией собирался весь трудовой 
коллектив завода. На трибуне 
дружно расселись семьдесят ин-
струментальщиков, единых в 
стремлении отметить октябрь-
ский праздник и первый тру-
довой юбилей коллектива цеха 

- десять лет со дня организации в 
1941-42 гг. Этим и знаменательно 
фото, запечатлевшее первое по-
коление трудового коллектива 
инструментальщиков.  В наши 
дни в цехе трудится уже пятое 
поколение специалистов, обес-
печивающих завод необходи-
мым инструментом. 

Инструментальные цехи №1 
и 2 - ровесники завода. Цех №1, 
преемником которого является 
современный инструменталь-
ный цех, официально был создан 
9 мая 1942 года приказом №17, 
подписанным легендарным ди-
ректором московского ЗИЛа И.А. 
Лихачёвым. Таким образом 9 
мая 2017 года ему будет 75 лет. 

вА лерИй ме льшИН,  
веТерАН зАвОд А
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13.50 Историко-биографическая 
драма “Берег егО ЖИзНИ” 2 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 д/с “Истории в фарфоре”. “Под 
царским вензелем”
15.40 д/ф “Жизнь и смерть в Помпеях”
16.30 д/ф “групповой портрет на фоне 

“Бурана”
16.55 д/ф “Александр менакер. 
рыцарь синего стекла”
17.35 “Исторические концерты”. зара 
долуханова. запись 1981 года
18.30 “Избранные вечера”. м.Аронова. 
запись 2003 года
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 “Ступени цивилизации”. д/ф 

“рождение цивилизации майя”
22.10 Игра в бисер. “корней 
Чуковский. Стихи для детей”
22.50 д/ф “евгений миронов”
23.35 Новости культуры
23.50 Худсовет
23.55 Т/с “расследования комиссара 
мегрэ”. “мегрэ и осведомитель”
01.30 П.И.Чайковский. Скрипичные 
соло из музыки балета “лебединое 
0зеро”
01.50 д/ф “герард меркатор”
01.55 Наблюдатель

твЦ
06.00 Настроение
08.00 доктор И... (16+)
08.35 Х/ф “ТАйНА двУХ ОкеАНОв” (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. “Жареные факты” (16+)
16.00 Тайны нашего кино. 

“Спортлото-82” (12+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.30 Т/с “Страсти по Чапаю” (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. леди диана (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф “мАЧеХА” (12+)

пятый
06.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с “кордон следователя 
Савельева” (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с “кордон следователя 
Савельева” (16+)
12.45 Т/с “кордон следователя 
Савельева” (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с “кордон следователя 
Савельева” (16+)
16.45 Т/с “кордон следователя 
Савельева” (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 Трагикомедия “мОй ПАреНь-
АНгел” (16+)
02.00 мелодрама “БУмерАНг” (16+)
04.00 Т/с “ОСА” (16+)
04.50 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 Футбол. Чемпионат Италии. 

“лацио” - “милан”
14.00 Новости
14.05 все на матч! 
14.30 Х/ф “Адская кухня” (16+)
16.30 “Спортивный заговор”. 
Специальный репортаж (16+)
17.00 Новости
17.05 все на матч! 
17.40 “Спортивный репортер” (12+)
18.00 Новости
18.05 “комментаторы. Федоров”. 
Специальный репортаж (12+)
18.25 континентальный вечер
18.55 Хоккей. кХл. “Салават Юлаев” 
(Уфа) - “Ак Барс” (казань). 
21.25 Новости
21.30 все на матч! 
22.00 “золотые мячи месси и роналду”. 
Специальный репортаж (12+)
22.30 Новости
22.35 все на футбол! Переходный 
период
23.05 “Назад в будущее. лига чемпионов”. 
Специальный репортаж (12+)
23.35 Новости
23.40 “Спортивный репортер” (12+)
00.00 все на футбол!
00.40 Футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) - “Барселона” 
(Испания). Прямая трансляция
02.40 все на матч! 
03.10 Обзор лиги чемпионов (12+)
03.40 Х/ф “любовь вне правил” (16+)
05.45 горнолыжный спорт. Чм. 
06.35 Х/ф “Адская кухня” (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”. 45 и 46 серия 
(16+)
23.10 вечерний Ургант (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с “диверсант. конец войны” 
(16+)
02.05 Фантастическая драма “дрУгАя 
земля” (16+)
03.00 Новости
03.05 Фантастическая драма “дрУгАя 
земля”. Окончание (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

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 “каменская”. “Седьмая 
жертва”. 1 и 2 серии (16+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

“коллекционеры” (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 “Осиное гнездо”. 13 и 14 
серии (12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
Соловьевым (12+)
01.45 Т/с “вольф мессинг: видевший 
сквозь время”. 5 и 6 серии (12+)
03.50 Т/с “дар” (12+)

(16+)
23.10 вечерний Ургант (16+)
23.45 Ночные новости
00.05 Т/с “диверсант. конец войны”. 1 
и 2 серии (16+)
02.10 комедия “ТрИ БАлБеСА” (12+)
03.00 Новости
03.05 комедия “ТрИ БАлБеСА”. (12+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

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 “каменская”. “Стилист”. 3 и 4 
серии (16+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “встать, 
суд идет!” (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 “Осиное гнездо”. 11 и 12 
серии (12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
Соловьевым (12+)
01.45 Т/с “вольф мессинг: видевший 
сквозь время”. 3 и 4 серии (12+)
03.50 Т/с “дар”. 67 серия (12+)

нтв
05.10 Т/с “Адвокат”. “Слабый пол” (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”. “вспомнить все” 
(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 “куба” (16+)
21.30 Т/с “дело чести” (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Бомж” (16+)
01.40 место встречи
03.15 квартирный вопрос
04.10 Авиаторы (12+)
04.20 Т/с “курортная полиция” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.00 мир в разрезе (12+)
08.00 Истории великих открытий (0+)
09.00 дорожные войны (16+)
09.45 Т/с “Солдаты” (12+)
11.40 Утилизатор (12+)
12.15 Боевик “АзАрТНЫе ИгрЫ” (16+)
14.00 Т/с “Чикаго в огне” (16+)
16.00 комедия “АмелИ С мОНмАрТрА” 
(16+)
18.30 квН на бис (16+)
19.30 комедия “к ЧерТУ лЮБОвь” 
(16+)
21.30 Боевик “АзАрТНЫе ИгрЫ” (16+)
23.30 Триллер “мИСТер рОБОТ-2” 
(18+)
01.05 комедия “к ЧерТУ лЮБОвь” 
(16+)
03.05 комедия “АмелИ С мОНмАрТрА” 
(16+)
05.30 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с “расследования комиссара 
мегрэ”. “мегрэ и осведомитель”
12.50 д/ф “Алгоритм Берга”
13.20 Пятое измерение

16.00 Т/с “кордон следователя 
Савельева” (16+)
16.45 Т/с “кордон следователя 
Савельева” (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 комедия “ТреТИй Не лИшНИй” 
(16+)
01.30 место происшествия. О главном 
(16+)
02.30 Т/с “детективы” (16+)
03.15 Т/с “детективы” (16+)
03.55 Т/с “детективы” (16+)
04.35 Т/с “детективы” (16+)
05.15 Поступок (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. гонка 
преследования. Женщины
12.15 Новости
12.20 Биатлон. Чм. гонка 
преследования. мужчины
13.05 Новости
13.10 все на матч! 
13.45 Футбол. Чемпионат Англии
15.45 Новости
15.55 Футбол. Товарищеский матч. 

“Спартак” (москва, россия) - “рубин” 
(казань, россия). Прямая трансляция
17.55 Новости
18.00 все на матч! 
19.00 “Спортивный репортер” (12+)
19.30 “кубок конфедераций. Путь 
германии”. Специальный репортаж 
(12+)
20.00 Новости
20.05 “закулисье кХл”. Специальный 
репортаж (12+)
20.25 континентальный вечер
20.55 Хоккей. кХл. “локомотив” 
(ярославль) - “Адмирал” (владивосток). 
Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 “Спортивный заговор”. 
Специальный репортаж (16+)
00.00 Новости
00.05 “Спортивный репортер” (12+)
00.25 евроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

“Борнмут” - “манчестер Сити”. Прямая 
трансляция
02.55 все на матч! 
03.30 Х/ф “Поле мечты”
05.30 горнолыжный спорт. Чм. 
Альпийская комбинация. Скоростной 
спуск. мужчины
06.30 горнолыжный спорт. Чм. 
Альпийская комбинация. Слалом. 
мужчины
07.30 “великие моменты в спорте” 
(12+)
08.00 “Спортивный репортер” (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 (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 Т/с “гречанка”. 43 и 44 серии 

11.30 Утилизатор (12+)
12.00 Триллер “влАСТь СТрАХА” (16+)
14.00 Т/с “Чикаго в огне” (16+)
16.00 Боевик “НьЮ-йОркСкОе ТАкСИ” 
(12+)
18.00 квН на бис (16+)
18.30 квН. Бенефис (16+)
19.00 квН на бис (16+)
21.00 квН. Бенефис (16+)
21.30 Триллер “влАСТь СТрАХА” (16+)
23.30 Триллер “мИСТер рОБОТ” (18+)
01.50 Боевик “НьЮ-йОркСкОе ТАкСИ” 
(12+)
03.45 100 великих (16+)

культура
07.00 “евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с “расследования комиссара 
мегрэ”. “Бар “либерти”
12.50 д/ф “Христиан гюйгенс”
12.55 линия жизни
13.50 Историко-биографическая 
драма “Берег егО ЖИзНИ” 1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 д/с “Истории в фарфоре”. “Цена 
секрета”
15.40 Х/ф “ПрОЩАльНЫе гАСТрОлИ” 
(12+)
16.50 д/ф “Андрис лиепа. Трудно быть 
принцем”
17.35 “Исторические концерты”. 
виргилиус Норейка. запись 1978 года
18.30 “Избранные вечера”. А.Эскин. 
запись 2001 года
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 д/ф “Жизнь и смерть в Помпеях”
22.05 “вспоминая Александра гутмана”
22.55 д/ф “Селедка и вдова клико”
00.00 Новости культуры
00.15 Худсовет
00.20 Тем временем
01.05 д/ф “групповой портрет на 
фоне “Бурана”
01.35 д/ф “Франц Фердинанд”
01.40 Наблюдатель
02.40 Пьесы для скрипки исполняет 
Н.Борисоглебский

твЦ
06.00 Настроение
08.00 комедия “ХОд кОНем”
09.35 детектив “гОСУдАрСТвеННЫй 
ПреСТУПНИк” (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 в центре событий (16+)
13.55 линия защиты. Поймать маньяка 
(16+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.15 городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. “Афоня” 
(12+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.30 Т/с “Страсти по Чапаю” (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Территория страха (16+)
23.05 Без обмана. “Жареные факты” 
(16+)
00.00 События
00.30 Х/ф “СЧАСТье ПО кОНТрАкТУ” 
(16+)
02.25 Х/ф “квИрк” (12+)
04.15 д/ф “Приказ: убить Сталина” 
(16+)
05.00 д/ф “Ольга волкова: “Не хочу 
быть звездой” (12+)

пятый
06.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с “кордон следователя 
Савельева” (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с “кордон следователя 
Савельева” (16+)
12.45 Т/с “кордон следователя 
Савельева” (16+)
15.30 Сейчас

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”. 41 и 42 серии 
(16+)
23.10 вечерний Ургант (16+)
23.50 Познер (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 время (12+)
03.00 Новости
03.05 модный приговор
04.05 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 “каменская”. “Стилист”. 1 и 2 
серии (16+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

“Семейное дело” (12+)
17.00 вести
17.20 вести-Урал
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 Т/с “Осиное гнездо”. 9 и 10 
серии (12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
Соловьевым (12+)
01.45 Т/с “вольф мессинг: видевший 
сквозь время”. 1 и 2 серии (12+)
03.50 Т/с “дар”. 66 серия (12+)

нтв
05.10 Т/с “Адвокат”. “Химия и смерть” 
(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”. “дембеля” (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 “куба” (16+)
21.30 Т/с “дело чести” (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с “Бомж” (16+)
01.55 место встречи
03.35 Живая легенда (12+)
04.20 Т/с “курортная полиция” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.00 мир в разрезе (12+)
08.00 Истории великих открытий (0+)
09.00 дорожные войны (16+)
09.30 Т/с “Солдаты” (12+)

Телепрограмма

14 февраля
вторник

13 февраля
Понедельник

15 февраля
Среда
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16.00 Жди меня
17.00 Первая студия (16+)
18.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины. 
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 время
21.30 голос. дети
23.20 вечерний Ургант (16+)
00.00 ежегодная церемония вручения 
премии “грэмми”
02.00 комедия “УвлеЧеНИе СТеллЫ” 
(16+)
04.20 модный приговор
05.20 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 “каменская”. “личное дело” 
(16+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “явка с 
повинной” (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 Юморина (16+)
23.35 мелодрама “вО Имя лЮБвИ” (12+)
01.40 Т/с “вольф мессинг: видевший 
сквозь время” (12+)
03.40 Т/с “дар” (12+)

нтв
05.10 Т/с “Адвокат”. “родственные 
души” (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”. “Беглые” (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 ЧП. расследование (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Правда гурнова
21.00 Т/с “куба” (16+)
00.45 “две войны”. Фильм Алексея 
Поборцева (16+)
01.25 место встречи
03.05 Судебный детектив (16+)
04.00 Авиаторы (12+)
04.30 Т/с “курортная полиция” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.00 “Человечество: история всех 
нас” (16+)
08.00 Истории великих открытий (0+)
09.00 дорожные войны (16+)
11.35 комедия “ПОБег” (12+)
13.35 комедия “НеУдАЧНИк 
АльФред, ИлИ ПОСле дОЖдя... 
ПлОХАя ПОгОдА” (12+)
15.30 драма “ЖеСТОкИй рОмАНС” 
(16+)
18.30 квН. Бенефис (16+)
19.00 квН на бис (16+)
19.30 Боевик “ТермИНАТОр-2. 
СУдНЫй деНь” (16+)
22.15 Боевик “ПОСледНИй 
кИНОгерОй”
00.55 Боевик “крАСНАя ЖАрА” (18+)
03.00 Боевик “гОлУБАя БездНА” (16+)
05.25 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 д/ф “валентин Плучек. места и 
главы жизни целой...”

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+)
12.45 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
13.40 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
14.35 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 д/ф “моя советская молодость” 
(12+)
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 Трагикомедия “ЭТА ЖеНЩИНА в 
ОкНе” (12+)
01.45 Боевик “ТрИдЦАТОгО 
УНИЧТОЖИТь!” (16+)
04.15 Т/с “ОСА” (16+)
05.05 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 “лучшая игра с мячом. матч 
звезд”. Специальный репортаж (12+)
11.50 Новости
12.00 Биатлон. Чм. Индивидуальная 
гонка. Женщины
13.55 Новости
14.00 все на матч! 
14.30 Футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. “реал” (Испания) - “Наполи” 
(Италия)
16.30 “Спортивный репортер” (12+)
16.50 Новости
17.00 все на матч! 
18.00 Новости
18.05 Биатлон с дмитрием губерниевым
18.25 Биатлон. Чм. Индивидуальная 
гонка. мужчины. Прямая трансляция
20.10 “Наши в Турции”. Специальный 
репортаж (12+)
20.30 все на футбол!
20.55 Футбол. лига европы. 1/16 
финала. “краснодар” (россия) 

- “Фенербахче” (Турция). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. лига европы. 1/16 
финала. “ростов” (россия) - “Спарта” 
(Чехия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. лига европы. 1/16 
финала. “Андерлехт” (Бельгия) - “зенит” 
(россия). Прямая трансляция
03.00 все на матч! 
03.30 Баскетбол. единая лига вТБ. 

“зенит” (Санкт-Петербург) - ЦСкА
05.20 Обзор лиги европы (12+)
05.45 горнолыжный спорт. Чм. 
гигантский слалом. Женщины
06.45 Х/ф “рокки марчиано” (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
12.20 Наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 время покажет (16+)
15.20 время покажет (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
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 Триллер “ОСОБО ТяЖкИе 
ПреСТУПлеНИя” (16+)
14.25 Т/с “Чикаго в огне” (16+)
16.00 Фэнтези “лОС-АНдЖелеССкАя 
ИСТОрИя” (16+)
18.00 квН на бис (16+)
19.00 квН. Бенефис (16+)
19.30 квН на бис (16+)
20.30 квН. Бенефис (16+)
21.00 квН на бис (16+)
21.30 Триллер “ОСОБО ТяЖкИе 
ПреСТУПлеНИя” (16+)
23.30 Триллер “мИСТер рОБОТ-2” (18+)
01.45 Фэнтези “лОС-АНдЖелеССкАя 
ИСТОрИя” (16+)
03.35 комедия “НеУдАЧНИк 
АльФред, ИлИ ПОСле дОЖдя... 
ПлОХАя ПОгОдА” (12+)
05.30 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с “расследования комиссара 
мегрэ”. “мегрэ и дипломат”
12.45 “Цвет времени”. караваджо
13.00 “россия, любовь моя!”. “русские 
в дагестане”
13.35 Х/ф “длИННЫй деНь” (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 д/с “Истории в фарфоре”. 

“Фарфоровые судьбы”
15.40 д/ф “разгадка тайн мачу-Пикчу”
16.35 “мировые сокровища”. 
д/ф “Спишский град. крепость на 
перекрестке культур”
16.55 д/ф “константин васильев. 
Человек с филином”
17.35 “Исторические концерты”. Александр 
ведерников. запись 1987 года
18.20 “Избранные вечера”. галина 
коновалова. запись 2010 года
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 “Ступени цивилизации”. д/ф 

“расшифрованные линии Наска”
22.05 культурная революция
22.50 д/ф “я местный. Теодор 
курентзис (Пермь)”
23.35 Новости культуры
23.50 Худсовет
23.55 Т/с “расследования комиссара 
мегрэ”. “мегрэ и дипломат”
01.20 д/ф “дом Искусств”
01.50 д/ф “лао-цзы”
01.55 Наблюдатель

твЦ
06.00 Настроение
08.15 доктор И... (16+)
08.45 Х/ф “БУдНИ УгОлОвНОгО 
рОзЫСкА” (12+)
10.30 д/ф “Сергей маковецкий. 
Неслучайные встречи” (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. валентин 
ковалев (16+)
16.00 Тайны нашего кино. “где 
находится нофелет?” (12+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.30 Т/с “Страсти по Чапаю” (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Несчастные браки с 
иностранцами (16+)
23.05 д/ф “закулисные войны в 
спорте” (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “декОрАЦИИ УБИйСТвА” (12+)
04.20 д/ф “дин рид. Тайна жизни и 
смерти” (12+)
05.05 мой герой (12+)

нтв
05.10 Т/с “Адвокат”. “в поисках эмоций” 
(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”. “След оборотня” 
(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 “куба” (16+)
21.30 Т/с “дело чести” (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Бомж” (16+)
01.40 место встречи
03.15 дачный ответ
04.10 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с “курортная полиция” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
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 Триллер “двОйНОе НАкАзАНИе” 
(16+)
14.00 Т/с “Чикаго в огне” (16+)
16.00  комедия “вУНдеркИНдЫ” 
(12+)
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 Триллер “двОйНОе НАкАзАНИе” 
(16+)
23.30 Триллер “мИСТер рОБОТ-2” 
(18+)
02.05 комедия “вУНдеркИНдЫ” (12+)
04.15 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с “расследования комиссара 
мегрэ”. “дело Сен-Фиакр”
13.05 Сказки из глин и дерева. 
дымковская игрушка
13.20 Пешком... Феодосия 
Айвазовского
13.50 Историко-биографическая 
драма “Берег егО ЖИзНИ” 3 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 д/с “Истории в фарфоре”. “кто 
не с нами, тот против нас”
15.40 д/ф “рождение цивилизации 
майя”
16.35 “мировые сокровища”. д/ф 

“вартбург. романтика средневековой 
германии”
16.55 д/ф “евгений миронов”
17.35 “Исторические концерты”. 
Н.гедда. запись 1980 года
18.30 “Избранные вечера”. 
А.Белинский. запись 2010 года
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 “Ступени цивилизации”. д/ф 

“разгадка тайн мачу-Пикчу”
22.10 власть факта. “кризис евросоюза”
22.50 д/ф “я местный. Николай 
коляда (екатеринбург)”
23.35 Новости культуры
23.50 Худсовет
23.55 Т/с “расследования комиссара 
мегрэ”. “дело Сен-Фиакр”
01.40 “мировые сокровища”. д/ф 

“Старый город граца. здесь царит такое 
умиротворение”
01.55 Наблюдатель

03.40 волейбол. лига чемпионов. 
мужчины. “Халкбанк” (Турция) - 

“Белогорье” (россия)
05.30 Х/ф “Борец и клоун”
07.20 д/ф “век чемпионов” (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 (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 Т/с “гречанка”. 47 и 48 серии (16+)
23.10 вечерний Ургант (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с “диверсант. конец войны” (16+)
02.05 мелодрама “лЮБОвь в 
кОСмОСе” (12+)
03.00 Новости
03.05 мелодрама “лЮБОвь в 
кОСмОСе”. Окончание (12+)
04.10 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 “каменская”. “Седьмая 
жертва”. 3 и 4 серии (16+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “группа 
риска” (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 “Осиное гнездо”. 15 и 16 
серии (12+)
23.15 “Поединок”. Программа 
владимира Соловьева (12+)
01.15 Т/с “вольф мессинг: видевший 
сквозь время”. 7 и 8 серии (12+)
03.20 Т/с “дар”. 69 серия (12+)

нтв
05.10 Т/с “Адвокат”. “Турецкий снег” 
(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”. “долгая охота” 
(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 “куба” (16+)
21.30 Т/с “дело чести” (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Бомж” (16+)
01.40 место встречи
03.15 Судебный детектив (16+)
04.15 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с “курортная полиция” (16+)

твЦ
06.00 Настроение
08.15 доктор И... (16+)
08.45 Х/ф “ИНСПекТОр УгОлОвНОгО 
рОзЫСкА”
10.35 д/ф “Татьяна доронина. легенда 
вопреки” (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. леди диана (16+)
16.00 Тайны нашего кино. “По 
семейным обстоятельствам” (12+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.30 Т/с “Страсти по Чапаю” (16+)
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. валентин 
ковалев (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “рОзЫгрЫш” (16+)
04.20 д/ф “рафаэль. любимый голос 
королевства” (12+)
05.05 мой герой (12+)

пятый
06.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения “СекреТНЫй 
ФАрвАТер” 1, 4 с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения “СекреТНЫй 
ФАрвАТер” 1, 4 с. (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Боевик “ТрИдЦАТОгО 
УНИЧТОЖИТь!” (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с “детективы” (16+)
19.40 головоломка (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 “зНАХАрь” (12+)
02.40 Трагикомедия “мОй ПАреНь-
АНгел” (16+)
04.35 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 “Назад в будущее. лига чемпионов”. 
Специальный репортаж (12+)
12.00 Профессиональный бокс. карл 
Фрэмптон против лео Санта круса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBa (16+)
14.00 Новости
14.05 все на матч! 
14.40 Футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. “Бенфика” (Португалия) - 

“Боруссия” (германия)
16.40 “Спортивный репортер” (12+)
17.00 Новости
17.05 все на матч! 
17.40 “десятка!” (16+)
18.00 Биатлон с дмитрием губерниевым
18.20 Биатлон. Чм. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая трансляция
20.10 Новости
20.15 все на матч! 
20.45 “лучшая игра с мячом. матч 
звезд”. Специальный репортаж (12+)
21.05 Х/ф “максимальный риск” (16+)
22.45 д/с “Жестокий спорт” (16+)
23.15 Новости
23.20 “Арсенал Аршавина”. 
Специальный репортаж (12+)
23.40 “Спортивный репортер” (12+)
00.00 все на футбол!
00.40 Футбол. лига чемпионов. 
1/8 финала. “Бавария” (германия) - 

“Арсенал” (Англия). Прямая трансляция
02.40 все на матч! 
03.10 Обзор лиги чемпионов (12+)

Телепрограмма

16 февраля
Четверг

17 февраля
Пятница
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масс-старт. мужчины. 
19.25 лучше всех!
21.00 время
22.30 клуб веселых и Находчивых - 
2017 (16+)
00.50 “Тихий дом”. Итоги Берлинского 
кинофестиваля (16+)
01.20 драма “двА дНя, ОдНА НОЧь” 
(16+)
03.10 модный приговор
04.10 контрольная закупка

россия
05.00 Т/с “Частный детектив Татьяна 
Иванова. Живем только раз” (12+)
07.00 мульт утро. “маша и медведь”
07.30 Сам себе режиссер
08.20 “Смехопанорама” евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 вести-Урал. События недели
11.00 вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 вести
14.20 мелодрама “ОдНАЖдЫ И 
НАвСегдА” (12+)
16.15 мелодрама “СредСТвО ОТ 
рАзлУкИ” (12+)
20.00 вести недели
22.00 “воскресный вечер” с 
владимиром Соловьевым (12+)
00.30 “Александр Невский. между 
востоком и западом”. Фильм Алексея 
денисова (12+)
01.35 Т/с “Женщины на грани” (12+)

нтв
05.00 Их нравы
05.25 Т/с “Агент особого назначения”. 

“крестный отец” (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”. Алексей Немов (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 детектив “СПАСАТель” (16+)
22.35 Т/с “время Синдбада”. “развод 
по-эльзасски” (16+)
02.10 Поедем, поедим!
02.35 еда без правил
03.25 Судебный детектив (16+)
04.25 Т/с “курортная полиция” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.30 комедия “ПрО ФедОТА-
СТрельЦА, УдАлОгО мОлОдЦА” (12+)
07.40 мультфильмы
10.30 драма “ЖеСТОкИй рОмАНС” (16+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с “Солдаты” (12+)
23.00 Боевик “БрОНСОН” (18+)
00.45 Триллер “в ОдНУ СТОрОНУ” (18+)
02.55 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым
10.35 Х/ф “ПрИеХАлИ НА кОНкУрС 
ПОвАрА...” (12+)
11.45 “легенды кино”. вия Артмане
12.15 “россия, любовь моя!”
12.40 д/ф “мой дом - моя слабость”. 

“городок художников на масловке”
13.20 кто там...
13.50 д/ф “На краю земли российской”
14.55 “Цвет времени”. Тициан
15.10 Что делать?
15.55 Пешком...
16.25 Библиотека приключений
16.40 Х/ф “деТИ кАПИТАНА грАНТА” 
(12+)
18.10 Искатели. “Тайна гибели “Ильи 
муромца”
19.00 “Избранные вечера”. “Путь к 
причалу, или И корабль плывет”
20.45 драма “рУФь” (12+)
22.10 “Ближний круг” владимира 

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+)
13.35 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 “метод Фрейда” (16+)
07.30 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
08.20 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
09.10 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)

матч!
08.30 “дублер” (16+)
09.00 Новости
09.05 все на матч! События недели (12+)
09.25 Х/ф “Уилл” (12+)
11.15 все на футбол! Афиша (12+)
11.40 Новости
11.45 Биатлон. Чм. Эстафета. 
Женщины
13.25 “военные игры на старте”. 
Специальный репортаж (12+)
13.45 Новости
13.50 Футбол. международный турнир 

“кубок легенд”. россия - Нидерланды. 
14.45 Новости
14.55 лыжный спорт. кубок мира. Спринт. 
16.40 Новости
16.50 Футбол. международный турнир 

“кубок легенд-2017”. звезды футбола - 
россия. Прямая трансляция
17.45 Художественная гимнастика. 
кубок чемпионок “газпром” имени 
Алины кабаевой в рамках программы 

“газпром - детям”. “гран-при москва 
2017”. Прямая трансляция
18.45 Биатлон. Чм. Эстафета. мужчины. 
20.20 Художественная гимнастика. 
кубок чемпионок “газпром” имени 
Алины кабаевой в рамках программы 

“газпром - детям”. “гран-при москва 2017”
21.20 Новости
21.25 д/ф “емельяненко vs митрион” 
(16+)
21.55 все на матч! 
22.25 Футбол. кубок Англии. 1/8 
финала. “вулверхэмптон” - “Челси”. 
00.25 Новости
00.30 Смешанные единоборства. 
м-1 Challenge. Александр Бутенко 
против Абукара яндиева. Бой за титул 
чемпиона в легком весе. штефан Пютц 
против рашида Юсупова. Бой за титул 
чемпиона в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция
02.00 все на матч! 
02.45 кикбоксинг. W5. гран-при 
кИТЭк. Артем Пашпорин против 
джорджио Петросяна (16+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чм
05.00 горнолыжный спорт. Чм. Слалом. 
Женщины
06.00 д/ф “После боя. Федор 
емельяненко” (16+)
06.30 д/ф “емельяненко vs митрион” 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор емельяненко против 
мэтта митриона. Прямая трансляция

первый
06.00 Новости
06.10 Т/с “Бывших не бывает” (16+)
08.15 м/с “Смешарики”
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
12.15 Открытие китая
12.45 Теория заговора (16+)
13.45 комедия “НеверОяТНЫе 
ПрИклЮЧеНИя ИТАльяНЦев в рОССИИ”
15.45 лирическая комедия 

“СлУЖеБНЫй рОмАН”
18.45 Чемпионат мира по биатлону. 

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
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 международная пилорама (16+)
00.20 Т/с “Формат А4” (16+)
02.55 Судебный детектив (16+)
03.50 Авиаторы (12+)
04.10 Т/с “курортная полиция” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
07.15 комедия “ФАНТОмАС” (12+)
09.25 комедия “ФАНТОмАС 
рАзБУшевАлСя” (12+)
11.25 комедия “ФАНТОмАС ПрОТИв 
СкОТлАНд-ярдА” (12+)
13.30 квН. Бенефис (16+)
14.00 квН на бис (16+)
15.00 квН. Бенефис (16+)
15.30 Боевик “ПОСледНИй кИНОгерОй”
18.05 Боевик “ТермИНАТОр-2. 
СУдНЫй деНь” (16+)
20.55 Боевик “шеСТОй деНь” (16+)
23.15 Боевик “крАСНАя ЖАрА” (18+)
01.20 Боевик “БрОНСОН” (18+)
03.05 Боевик “УлИЧНЫй БОеЦ” (16+)
05.05 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “ПрОдлИСь, ПрОдлИСь, 
ОЧАрОвАНье...” (12+)
11.55 д/ф “Олег ефремов. Хроники 
смутного времени”
12.40 д/ф “мой дом - моя слабость”. 

“дом полярников”
13.25 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки
13.55 джозеф каллейя в москве
14.55 Спектакль “Женитьба”
17.00 Новости культуры
17.30 д/с “История моды”. “революции 
и мода”
18.25 романтика романса
19.20 “Избранные вечера”. “владимир 
васильев. я продолжаю жизни бег...”. 
запись 2011 года
20.35 д/ф “виталий Соломин. Свой 
круг на земле...”
21.15 мелодрама “ОН, ОНА И деТИ” 
(12+)
22.30 Белая студия
23.10 драма “ИзмеНА” (12+)
00.55 джозеф каллейя в москве
01.55 д/с “История моды”. “революции 
и мода”
02.50 д/ф “джордано Бруно”

твЦ
05.45 марш-бросок (12+)
06.15 Х/ф “ИНСПекТОр УгОлОвНОгО 
рОзЫСкА”
08.05 АБвгдейка
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф “ИНТИм Не ПредлАгАТь” 
(12+)
10.55 Х/ф “БОльшАя Семья”
11.30 События
11.45 Х/ф “БОльшАя Семья”
13.15 Х/ф “вЧерА. СегОдНя. 
НАвСегдА...” (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф “вЧерА. СегОдНя. 
НАвСегдА...” (12+)
17.15 Х/ф “ПерелеТНЫе ПТИЦЫ” (16+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Территория страха (16+)
03.40 Х/ф “ИНСПекТОр мОрС” (16+)

пятый
06.20 мультфильмы (0+)
09.35 день ангела (0+)

09.05 “Спортивный репортер” (12+)
09.25 Новости
09.30 все на матч! 
10.55 Новости
11.00 “Наши в Турции”. Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Биатлон. Чм. Индивидуальная 
гонка. мужчины
13.30 Новости
13.35 все на матч! 
14.05 Футбол. лига европы. 1/16 
финала. “вильярреал” (Испания) - 

“рома” (Италия)
16.05 Новости
16.10 Футбол. лига европы. 1/16 
финала. “манчестер Юнайтед” (Англия) 

- “Сент-Этьен” (Франция)
18.10 Новости
18.15 все на матч! 
19.10 “десятка!” (16+)
19.30 д/ф “Алина кабаева. легкость 
как награда” (12+)
20.00 Художественная гимнастика. 
кубок чемпионок “газпром” имени 
Алины кабаевой в рамках программы 

“газпром - детям”. “гран-при москва 2017”. 
22.50 Новости
22.55 все на матч! 
23.20 “Спортивный репортер” (12+)
23.40 все на футбол! Переходный 
период
00.05 Новости
00.15 все на футбол! Афиша (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Ювентус” - “Палермо”. 
02.40 все на матч! 
03.25 Х/ф “Ниндзя” (16+)
05.00 горнолыжный спорт. Чм. 
гигантский слалом. мужчины
06.00 Бобслей и скелетон. Чм
06.30 д/ф “Новицки: идеальный 
бросок” (16+)

первый
06.00 Новости
06.10 Т/с “Бывших не бывает” (16+)
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 Николай расторгуев. Парень с 
нашего двора (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.10 концерт зары
16.10 голос. дети
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 Триллер “вА-БАНк” (16+)
00.35 Приключения “ЭвОлЮЦИя 
БОрНА” (16+)
03.05 драма “Че!” (16+)
04.55 модный приговор

россия
05.15 Т/с “Частный детектив Татьяна 
Иванова. Бес в ребро” (12+)
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 “А СНег крУЖИТ...” (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 вести в субботу
21.00 мелодрама “верНОСТь” (12+)
00.50 мелодрама “ОЖерелье” (12+)
02.50 Т/с “марш Турецкого” (12+)

нтв
05.15 Их нравы
05.50 Т/с “Агент особого назначения”. 

“Полковнику никто не пишет” (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня

11.15 Т/с “расследования комиссара 
мегрэ”. “Признания мегрэ”
12.45 Сказки из глин и дерева. 
каргопольская глиняная игрушка
13.00 Письма из провинции. вольск
13.30 Х/ф “зОлОТАя ТрОПА” (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 д/ф “расшифрованные линии 
Наска”
16.00 Х/ф “ПрОдлИСь, ПрОдлИСь, 
ОЧАрОвАНье...” (12+)
17.30 Антонио вивальди. композитор 
и священник
18.35 “Избранные вечера”. “маргарита 
Эскина. Большой день Большой мамочки”
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. “мумия из Иваново”
20.35 д/ф “Армен джигарханян”
21.15 Х/ф “ПрИеХАлИ НА кОНкУрС 
ПОвАрА...” (12+)
22.25 “линия жизни”. е. гришковец
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф “ОТдАТь кОНЦЫ” (12+)
01.35 мультфильм для взрослых
01.55 Искатели. “мумия из Иваново”
02.40 д/ф “равенна. Прощание с 
античностью”

твЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино (12+)
08.20 Х/ф “ПрИклЮЧеНИя шерлОкА 
ХОлмСА И дОкТОрА вАТСОНА. 
двАдЦАТЫй век НАЧИНАеТСя”
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... Несчастные браки с 
иностранцами (16+)
15.45 Х/ф “ИвАНОвЫ” (12+)
17.40 Х/ф “ИНТИм Не ПредлАгАТь” (12+)
19.30 в центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Х/ф “СИЦИлИАНСкАя зАЩИТА” 
(12+)
00.20 д/ф “Александр Абдулов. роман 
с жизнью” (12+)
01.10 Т/с “Отец Браун” (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.15 д/ф “засекреченная любовь. 
Бумеранг” (12+)
04.05 д/ф “закулисные войны в 
спорте” (12+)
04.55 мой герой (12+)

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+)
12.45 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
13.35 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
14.30 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
15.30 Сейчас
15.40 Т/с “майор и магия” (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с “След” (16+)
19.50 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+)
01.35 Т/с “детективы” (16+)
02.15 Т/с “детективы” (16+)
02.55 головоломка (16+)
03.35 Т/с “детективы” (16+)
04.15 Т/с “детективы” (16+)
05.00 Т/с “детективы” (16+)
05.40 Т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 “дублер” (16+)
09.00 Новости

Телепрограмма

18 февраля 
Суббота

19 февраля
воскресенье

грамматикова
23.05 международный фестиваль 
балета “Dаnсе Ореn”
00.45 д/ф “На краю земли российской”
01.55 Искатели. “Тайна гибели “Ильи 
муромца”
02.40 д/ф “крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива”

твЦ
05.55 Х/ф “ИвАНОвЫ” (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф “СИЦИлИАНСкАя зАЩИТА” 
(12+)
10.05 д/ф “елена яковлева. Женщина 
на грани” (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф “ПрИСТУПИТь к 
лИквИдАЦИИ” (12+)
14.30 московская неделя
15.00 Х/ф “рИТА” (12+)
16.55 Х/ф “мАмА в зАкОНе” (16+)
20.35 Х/ф “ПреСТУПлеНИе в ФОкУСе” 
(16+)
00.10 События
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.35 Х/ф “ПрИклЮЧеНИя шерлОкА 
ХОлмСА И дОкТОрА вАТСОНА. 
двАдЦАТЫй век НАЧИНАеТСя”
03.40 д/ф “кто за нами следит?” (12+)
05.10 мой герой (12+)

пятый
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 мелодрама “СверСТНИЦЫ” (12+)
12.40 Трагикомедия “ЭТА ЖеНЩИНА в 
ОкНе” (12+)
14.20 мелодрама “мОлОдАя ЖеНА” (12+)
16.15 Трагикомедия “НАСТя” (16+)
18.00 главное
19.30 Т/с “Слепой” (16+)
20.25 Т/с “Слепой” (16+)
21.20 Т/с “Слепой” (16+)
22.20 Т/с “Слепой” (16+)
23.15 Т/с “Слепой” (16+)
00.10 Т/с “Слепой” (16+)
01.05 Т/с “Слепой” (16+)
02.05 Т/с “Слепой” (16+)
03.00 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
03.55 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
04.55 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)

матч
08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор емельяненко против 
мэтта митриона. Прямая трансляция
09.30 Новости
09.35 д/с “второе дыхание” (16+)
10.05 Профессиональный бокс. 
давид Аванесян против ламонта 
Питерсона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBa в полусреднем 
весе. Эдриен Бронер против Эдриана 
гранадоса (16+)
12.30 Новости
12.40 Биатлон. Чм. Эстафета. мужчины
14.20 Новости
14.25 лыжный спорт. кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция
15.30 Биатлон. Чм. масс-старт. Женщины. 
16.20 лыжный спорт. кубок мира. 
мужчины. 15 км. Прямая трансляция
17.40 Баскетбол. единая лига 
вТБ. ЦСкА - “локомотив-кубань” 
(краснодар). Прямая трансляция
20.05 Футбол. международный турнир 

“кубок легенд-2017”. Финал
21.10 Футбол. кубок Англии. 1/8 финала. 

“Блэкберн” - “манчестер Юнайтед”. 
23.10 Новости
23.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор емельяненко против 
мэтта митриона (16+)
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

“милан” - “Фиорентина”. 
02.40 все на матч! 
03.40 Художественная гимнастика. 
гран-при
05.35 горнолыжный спорт. Чм. Слалом. 
мужчины
07.00 Бобслей и скелетон. Чм
07.30 Футбол. международный турнир 

“кубок легенд-2017”. 
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А У НАС вО двОрЦе

12 февраля в 11:00 - спектакль 
кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный.

19 февраля в 11:00 - спектакль 
кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный.

19 февраля в 13:00 – концерт 
вокального коллектива «Раздолье» 
(6+). Вход свободный.

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

26 февраля в 11:00 - спектакль 
кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный.

26 февраля в 13:00 – концерт 
народного коллектива «Играй, гар-
монь!». (6+). Вход свободный.

28 февраля в 19:00 – концерт 
ВИА «Синяя птица» и Владимира 
Преображенского (экс-солист кол-
лектива). Только лучшие и извест-
ные хиты коллектива. (6+). Цена 
билетов – от 500 до 700 руб.

4 марта в 16:00 - весенний 
спектакль, оперетта «Бал в Савойе» 
(П. Абрахам) театрально - концер-
тного творческого объединения 
«Петербургский Ангажемент». (6+). 
Цена билета - от 300 до 700 руб.

8 марта в 13:00 – концерт на-
родного коллектива вокальной сту-
дии «С песней по жизни» «Старая 
пластинка». Цена билета – 100 руб.

22 марта в 19:00 – спектакль 
Московского независимого театра 
«Мастер и Маргарита». В главной 
роли Владимир Стеклов (16+). Цена 
билета - от 500 до 800 руб.

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 коньки, б/у. Тел. 8-922-
563-18-14.

СкОрБИм

11 февраля исполняется 10 
лет со дня смерти КурдюКова 
александра владимировича. Все, 
кто помнит его, помяните вместе с 
нами. Жена, дочь. 

13 февраля исполнится 40 дней, 
как ушёл из жизни бывший работ-
ник литейного цеха ПЕНЬКов Иван 
Филиппович. Это был замечатель-
ный человек — добрый и надёжный. 
Кто знал его, помяните вместе с 
нами. дети, внуки.

14 февраля исполняется полго-
да, как ушёл из жизни наш доро-
гой и любимый муж, папа, дедушка, 
брат ТЕрЕбЕНИН владимир Нико-
лаевич.

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива!

Добрые воспоминания о нём на 
всю жизнь останутся в наших сер-
дцах! Жена, дочери, внуки, правнук, 
сестра, зять.

БлАгОд АрИм

Огромное спасибо родному 
заводу, совету ветеранов в лице 
Нины Васильевны Мурзиной за 
поздравления с юбилеем. С благо-
дарностью, Татьяна Ивановна Пар-
шукова.

Частные объявления

это интересно

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

юбиляр

Мобильным репортёром 
может стать каждый!

Телевидение УГМК запускает новый телевизионный проект 
«Мобильный репортёр». Его участником может стать любой завод-
чанин, имеющий смартфон, или просто готовый поделиться ново-
стью. Задача проекта - рассказать работникам компании из других 
городов о самых интересных событиях, которые сопровождают 
вашу производственную жизнь и, несомненно, украшают её.  В ка-
бинете расцвёл редкий цветок, вы освоили новый вид рукоделия, 
один ваш коллега поймал огромную рыбу, а ребёнок другого по-
бедил в чемпионате мира по бальным танцам? Немедленно шли-
те нам видео или просто позвоните, мы поможем с проведением 
съёмки. Обращайтесь в службу информации завода (91-8-47) или 
редакцию газеты «Автоагрегат» (91-6-65). Ждём ваших откликов!

С юбилеем!

9 февраля является знамена-
тельной датой для замечатель-
ного человека – ветерана пе-
дагогического труда МСО ШПК 
Н.И. Малюковой. 

Нина Ивановна отметила 
80-летие со дня рождения!  Бо-
лее 20 лет она успешно тру-
дилась тогда ещё в автомеха-
ническом техникуме. Работала 
преподавателем, заведующей 
дневным отделением, замести-
телем директора по учебно-
воспитательной работе, методи-
стом высшей категории. 

Настоящим праздником жиз-
ни для Н. И. Малюковой стали 
годы учёбы в Шадринском го-
сударственном педагогическом 
институте, работа учителем в 
Куртамышской школе №1, ша-
дринских школах №19 и №2, 
в гороно и автомеханическом 
техникуме.

Инициатива, деловитость, вы-
сокий профессионализм, под-
линный талант руководителя 
позволяли Нине Ивановне 
организовать педагогический 
коллектив ШАМТа. Она учила 
работать творчески, отстаивать 
правоту своих убеждений, до-
биваться успеха. Она до сих пор 
является активным участником 
жизни машиностроительного 
отделения, наставником препо-
давателей и студентов, в том чи-
сле выпускников колледжа. 

Уйдя на заслуженный отдых, 
она пишет. Интересный мате-
риал о коллегах,  друзьях, сту-
дентах и выпускниках разных 
лет представлен в книгах «Они 
студентами были…», «Сердцем 
с Вами…», «Воспоминания - от-
кровения о моих друзьях, близ-
ких и коллегах», «О жизни до-
полненной строкой, общением 
и радостью встреч», «У каждого 
своя судьба» и других. Все они 
хранятся в музее колледжа. 
Книги Нина Ивановна дарит тем, 
о ком пишет, и они расходятся 
во все концы России - Солнеч-
ногорск, Читу, Сургут, Хабаровск, 
Иркутск, К.-Уральский. 

За свою работу она награ-
ждена многочисленными гра-
мотами, имеет нагрудный знак 
«Отличник просвещения СССР».

Педагогический коллектив и 
студенты поздравляют с юби-
леем и желают дорогой Нине 
Ивановне здоровья, оптимизма, 
энергии, осуществления всех 
творческих планов! 

ОльгА ПрОкОПьевА,  
ФОТО Из АрХИвА Н.И. 

мА лЮкОвОй

14 февраля празднуют 55 лет со 
дня свадьбы базиловы Николай 
Трофимович и Галина васильевна.

С юбилеем изумрудным 
Мы поздравить вас хотим! 
День сегодня будет чудным, 
По былому не грустим! 
Мы желаем вам здоровья 
И хороших новостей! 
Жить по-прежнему с любовью, 
Принимать в дому гостей! 
Сын, сноха, внучка. 

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 80-летием юбиляров 
александра Фёдоровича волокитина 
и анатолия Григорьевича Кириллова.

Сегодня не обычный день рождения,
А дата круглая, так с юбилеем вас!
Пусть сверху снизойдёт благословение
На ваши все дела, и в этот час
Желаем вам здоровья и удачи,
Пусть будет жизнь наполнена добром!
И от судьбы подарками отдачи,
Чтоб озаряла светом и теплом!

Коллектив прессового производства 
от всей души поздравляет с юбилеем 
ольгу Георгиевну Панову!

Желаем Вам благополучия, везения,
В делах успеха и удачи,
И солнечного настроения - 
Так много это в жизни значит.
Пусть все, кто рядом, нежно любят,
Приносят радость перемены.
Всего, что дарит счастье, будет
Как можно больше непременно!

Коллектив прессового производства 
от всей души поздравляет дмитрия 
анисимовича оболдина с 65-летним 
юбилеем!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

11 февраля отмечает свой юбилей 
анна анисимовна ворошнина.

Юбилей - хорошая дата,
Но немножко 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!
Николаева, Шергина.

Служба качества и совет ветеранов 
сердечно поздравляют юбиляров 
февраля валентину Павловну рязгис, 
Наталью Геннадьевну орлову, Галину 
Николаевну Топорищеву. 

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

15 февраля отмечает 80-летний юбилей 
анатолий Григорьевич Кириллов.

А где нам взять такое слово,
Чтоб в день рождения пожелать,
Желаем быть всегда здоровым
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!
Семья рябовых.

Коллектив ПОиТА от всей 
души поздравляет с золотым 
юбилеем заместителя начальника 
по производству андрея 
александровича воронина.

Пусть судьба приносит чаще
Свежий ветер перемен,
Дарит лучшее, не просит
Ничего себе взамен.
Пусть приятные минуты
Украшают каждый день.
Пусть удачей в Вашей жизни
Станет новая ступень!

Совет ветеранов, коллектив 
инструментального цеха 
поздравляют с юбилеем Ирину 
Ивановну Еланцеву. 

Ваш юбилейный день рождения,
Мы рады Вас поздравить от души
И пожелать Вам
Много счастья, здоровья и 
душевной теплоты!

Профсоюзный комитет службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
вениамина Игнатьевича Пришвицына, 
Наталью Фёдоровну Гарипову , 
Федосью андреевну Сухневу, Любовь 
Михайловну Чемодурову, раису 
осиповну байбародских . 

Пусть счастье вас не покидает,  
Здоровье пусть не убывает.  
Прекрасных, светлых, мирных дней  
Желаем вам в ваш юбилей! 

Коллектив хозотдела поздравляет с 
юбилеем Надежду александровну 
Стерхову и веру Семёновну белую.

Мы вам желаем здоровья, достатка,
Чтоб всё в вашей жизни было в порядке,
Счастья, добра, удачи, везения
И прекрасного вам настроения!

Коллектив АМП и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеем 
валентину Ивановну веретенникову, 
анну анисимовну ворошнину, 
Серафиму Фридриховну Медведеву, 
Марию юрьевну алекберову, Нелю 
Петровну ворошнину, анатолия 
Михайловича Карпова, виктора 
викторовича Мамонтова, Галину 
александровну Потехину, Любовь 
Максимовну юшкову.

Пусть будет ваша жизнь, как 
этот день, светла,
Путь не коснутся вас невзгоды и 
ненастья,
Уюта вам, домашнего тепла,
Семейного спокойствия и счастья!
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Семейный 
книжный 
выходной 

Традиция семейного чтения 
в России существовала издавна. 
Именно она определяла, фор-
мировала, а в конечном счёте и 
влияла на культурный уровень 
страны - в семье закладывалось 
начало всех начал. Библиотека 
им. В.И. Юровских (ул. Фабрич-
ная, 20) предлагает цикл меро-
приятий, призванных поддержать 
хорошо забытую традицию. В те-
чение этого года у нас будут про-
ходить следующие мероприятия.

19 февраля - литературно-
краеведческая беседа «Семей-
ный альбом. Знаменитые семьи 
России».

С 13 по 19 марта - выставка 
литературы православной те-
матики «Монастыри как части 
истории России».

23 апреля - эколого-поэтиче-
ский вечер «Легенды и были о 
растениях».

14 мая - обзор литературы 
«Семья в творчестве русских и 
советских писателей».

9 июня - поэтический верни-
саж «Моё ромашковое счастье» 
(женская поэзия Урала).

10 октября - встреча в лите-
ратурном кафе «В.И. Юровских 
в кругу друзей и книг».

10 ноября - литературно-кра-
еведческая беседа о писателях-
юбилярах Зауралья 2017 года 
«По литературной карте Урала».

На все мероприятия - пред-
варительная запись по телефону 
9-03-18. Начало всех меропри-
ятий - в 12:00.

Н. леСНЫХ, зАве дУЮЩ А я 
БИБлИОТекОй-ФИ лИА лОм  

Им. в.И. ЮрОвСкИХ

транспортные	средства	для	катания	с	гор	весьма	разнообразны:	санки,	
ледянки	всевозможных	форм,	тюбинги,	надувные	ватрушки	или	бублики,	
снегокаты	и	разные	подручные	средства,	которые	можно	использовать	
для	катания	(картон,	линолеум,	прочный	целлофан,	фанеру	и	другие). Социум

руки не д ля ск уки партнёры

эпидемия

Пришёл на работу - вымой руки

А ну-ка, приоСАНИлись!

Эпидемия респираторных инфекций 
(грипп и ОРВИ) накрыла страну почти 
целиком. Во многих регионах объявлен 
карантин, в том числе и на территории 
Курганской области. 

Грипп - самое распространённое за-
болевание в мире, которое опасно раз-
витием осложнений. Источником зара-
жения и распространения гриппозной 
инфекции является больной человек. 

Восприимчивость человека к гриппу 
очень высока. Передача вируса от боль-
ного к здоровому происходит через воз-
дух при разговоре, чихании, кашле. Но в 
последнее время наиболее частый путь 
заражения - через грязные руки. Вирусы 
попадают к нам с дверных ручек, теле-
фонных трубок, перил и т. д. Прикасаясь 
загрязнёнными руками к слизистым 
оболочкам (нос, глаза, рот), мы перено-
сим их в организм. Поэтому первое пра-
вило во время эпидемии гриппа - часто 
и тщательно мыть руки. 

При первых признаках заболевания 
(повышение температуры, озноб, голов-
ная боль, головокружение, боли в мыш-
цах, глазных яблоках, слезотечение и резь 
в глазах при взгляде на свет, инъекция 
склер (симптом «красных глаз») необхо-

Статистика
Количество больных, обративших-

ся с температурой, на ШААЗе резко 
увеличилось: 

с 26 по 30 декабря - 9 человек;
с 9 по 13 января - 22 человека;
с 16 по 20 января - 46 человек;
с 23 по 27 января - 63 человека;
с 30 января по 3 февраля - 77 человек.

димо обратиться в поликлинику. Только 
врач может правильно оценить степень 
тяжести и опасность болезни, назначить 
лечение. Рано начатое лечение и соблю-
дение постельного режима помогают 
уберечься от осложнений. Если организм 
ослаблен или вы хотите перенести бо-
лезнь «на ногах», то возможны осложне-
ния, угрожающие жизни. 

Как уберечься от гриппа во время 
эпидемии?

Перед тем, как выйти из дома, смажь-
те вход в нос оксолиновой мазью. Можно 
закапать интерферон (пять капель с пе-
рерывом не более 6 часов). 

В транспорте не прикасайтесь к носу, 
глазам, рту и ушам. Придя на работу, 
вымойте руки с мылом. Вирусы доволь-
но живучи и могут некоторое время на-
ходиться на поверхности кожи. 

Чаще проветривайте помещения дома 
и на работе. Вирусы очень нестойки во 
внешней среде, и проветривание снижает 
их концентрацию в воздухе. 

Заведите свой комплект посуды на 
работе (чашка, ложка, вилка). 

Вернувшись домой, два раза вымой-
те руки с мылом, умойтесь. Желательно 
промыть ноздри соляным раствором (1 

ч.л. соли, желательно морской, на 1 ста-
кан воды). 

Тщательная влажная уборка позволя-
ет удалить вирусы, которые осели вме-
сте с пылью на мебель, стены, пол.

Ограничьте посещения зрелищных 
мероприятий. Если у вас есть время и 
возможность, то лучше пройти несколь-
ко остановок пешком, чем проехать в 
транспорте.

Стара йтесь не ходить в гости и не 
приглашать гостей к себе.

Включайте в рацион больше свежих 
или заготовленных впрок овощей и 
фруктов. В день необходимо съедать не 
менее 500 г овощей и фруктов (не считая 
картофеля). Не пренебрегайте луком, 
чесноком и хреном, которые содержат 
много веществ, убивающих вирусы.

Перед сном приготовьте антипростуд-
ный чай. Смешайте в равных пропорциях 
сухие листья чёрной смородины, мяты, 
липового цвета, можно добавить листья 
малины, облепихи. Столовую ложку по-
лученной смеси заварите стаканом ки-
пятка, настаивайте 5-10 минут. Пейте 
напиток маленькими глотками с чайной 
ложкой гречишного мёда.

Риск заражения можно свести к нулю, 

если осенью делать прививку, а во вре-
мя эпидемии пользоваться средствами 
профилактики - ремантадином, арби-
долом, кагоцелом, циклофероном, ана-
фероном, оксолиновой мазью. Всё это 
позволит противостоять инфекции. 
Будьте здоровы!

е леНА ОБОлдИНА, ТерАПевТ

Как уберечься от гриппа во время эпидемии

- Могу сказать, что это будут 
наши фирменные сани. У нас уже 
есть кандидат на водителя это-
го транспортного средства, под 
его габариты изготовили стани-
ну. Это Артур Манатов, слесарь 
по ремонту котельного оборудо-
вания. В цехе он трудится около 
полугода, с большим желанием 
участвует в спортивных и обще-
ственных делах.

В инструментальном произ-
водстве с человеком, которому 
предстоит съехать с горы, ещё 
не определились, но вот эскиз 
саней уже вырисовался чётко. 
Кстати, к этому делу приложи-
ла руку жена инженера-техно-
лога Максима Иванцова Катя. 
Нарисованный ею эскиз был 
технически доработан в муж-
ском коллективе технологиче-
ского бюро. 

- По исполнению это доволь-
но сложная работа, - говорит 
начальник технологического 
бюро инструментального цеха 
Станислав Голованов. - Будет 
применена сварка, ковка, работа 
на станке с ЧПУ. Нам интересно 
участвовать в конкурсе. Хочется, 
чтобы и другие наши работники 
взялись за это дело с огоньком и во-
плотили идею. Надеемся, что в ко-
нечном итоге конструкция не под-
ведёт, и мы опередим соперников.

Инструментальщики всег-
да активно откликаются на 
все  конкурсы, проводимые на 
заводе. В этом немалую роль 
играет поддержка руководства 
цеха. 

- Мы, кстати, давно уже хоте-

Начало на стр. 1 < ли сделать зимнее транспортное 
средство, на котором можно пе-
ревозить детали, прицепив его 
к каре, - поделился с нами на-
чальник цеха Вячеслав Шапова-
лов. - Так что, конкурс, что на-
зывается, в точку попал: мы и с 
горы скатимся, и сани в дальней-
шем как технологический тран-
спорт пригодятся! 

Конечно, смастерить та-
кие сани не всем по силам. А 
зачем такие, если есть много 
других, доступных для вопло-
щения идей? Чем вам корыто 
или тазик не санное устройство 
с отличными ходовыми каче-
ствами спуска с горы?! Да тот 
же тюбинг подойдёт. Главное, 
подойти к делу с фантазией, 
придумать креативную экипи-
ровку и презентацию. Однако 
следует учесть некоторые тре-
бования: в конструкции саней 
не допускаются источники 
энергии, острые, огнеопасные 
и другие травмирующие пред-
меты. 

Напомним, что подготови-
тельный этап конкурса про-
длится до 3 марта. Финал со-
стоится 4 марта. В этот день 
участники представят свои 
санные устройства и продемон-
стрируют их ходовые качества, 
скатившись с горы.  В конкурсе 
могут принять участие завод-
чане, их семьи, ветераны пред-
приятия, как индивидуально, 
так и в команде. Творческой 
вам мысли и попутного ветра!

лАрИС А ПАТрАкеевА,  
ФОТО АвТОрА

Станислав голованов 
и максим Иванцов 
эскизом довольны. 
Следующий этап - 
воплощение.

Скатиться с горы 
можно даже вот на 
таком расписном 
тазике.
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Баскетбольная команда 
«Торпедо» продолжает сра-
жаться с каменскими соперни-
ками. Соревнования начались в 
октябре прошлого года и прохо-
дят по круговой системе - каж-
дый играет с каждым. 

В чемпионате г. Каменск-
Уральского участвуют десять 
команд, усиленных игроками 
со всей Свердловской обла-
сти. За каждым коллективом 
стоит крупное промышленное 
предприятие, оказывающее 
спортсменам финансовую под-
держку. Торпедовцы имеют 
возможность сразиться с силь-
ным соперником благодаря 
помощи ШААЗа. И делают это 
довольно успешно. Из девяти 
игр в активе у шадринцев семь 
побед и два поражения. По на-

Лидер 
определился

Стали известны итоги турни-
ра по волейболу в зачёт 47-й 
спартакиады руководителей. Ре-
шающее значение при распре-
делении мест имела игра между 
командами служб коммерческого 
и исполнительного директоров. 
В напряжённой борьбе произ-
водственники победили. У трёх 
команд набралось одинаковое 
количество очков. При соотноше-
нии выигранных и проигранных 
партий первое место у производ-
ственников, второе - у коммер-
сантов, третье - у волейболистов 
заводоуправления. 

Управленцы взяли реванш в 
теннисном турнире. Одержав три 
победы, первое место заняла ко-
манда в составе Валерия Орлова, 
Павла Смирнова и Алексея Мо-
сеева. Второе место у команды 
службы технического директора, 
третье - у коммерсантов. 

После двух видов лидерство 
захватила команда заводоу-
правления.

ЮрИй БУ ТОрОв

27 января в Шадринске стар-
товал городской этап ежегодно-
го традиционного хоккейного 
турнира «Золотая шайба», в ко-
тором принимали участие дети 
и подростки из 13 команд в воз-
расте от 10 до 18 лет. 

По словам Михаила Домраче-
ва, председателя Федерации по 
хоккею с шайбой в г. Шадринске, 
объявленный по городским шко-
лам карантин немного замедлил 
ритм проводимых соревнований, 
но, к счастью, не помешал турни-
ру состояться. В играх принимали 
участие юные хоккеисты четырёх 
возрастных групп: старшая - 1999-
2001 г. р., средняя - 2002-2003 г. р., 
младшая - 2004-2005 г. р. и супер-
младшая - 2006-2007 г. р. 

- Согласно общероссийскому 
положению, в турнире принима-
ют участие ребята не старше 
2002 г. р. Однако в Шадринске 
мы даём возможность пацанам 
постарше - 1999-2001 г. р. - по-
гонять шайбу ещё годик. Им это 
важно, поскольку во взрослых 
командах многим из них играть 
ещё рановато (хотя кое-кто это 
уже делает), - говорит Михаил 
Домрачев. -  Разумеется, их ре-
зультаты в зачёт не идут. Фи-
нансированием «Золотой шай-
бы» традиционно занимается 
городской спорткомитет. Кроме 
того, мы привлекаем спонсоров, 
в частности, нас поддерживает 

Третьи на каменском паркете
Конкурируя с сильным соперником, шадринские 
баскетболисты совершенствуют спортивное 
мастерство.

бранным очкам «Торпедо» на-
ряду с командами «Артель» и 
«Металлист» претендовало на 
второе призовое место. Всё ре-
шилось в последнем туре, где 
наши встретились с «Металли-
стом» и обыграли соперника со 
счётом 83:62. Этой победой ша-
дринцы сравняли количество 
набранных очков с «Артелью». 
Но поскольку уступили этой ко-
манде в личной встрече, заняли 
лишь третье призовое место. А 
чемпионом города досрочно 
стала команда «Техком», кото-
рая без поражений прошла весь 
турнир. 

После чемпионата старту-
ют игры на кубок г. Каменск-
Уральского, в которых наши 
баскетболисты также планиру-
ют участвовать. Шадринцы хо-

рошо освоились на каменском 
паркете и составляют достой-
ную конкуренцию свердловча-
нам. Именно этого - сильной 
конкуренции - торпедовцам не 
хватает на уровне Курганской 
области. Из крупных соревно-
ваний по баскетболу в нашем 
городе проводится лишь весен-

ний межрегиональный турнир, 
куда съезжаются тоже довольно 
сильные команды Уральского 
федерального округа. Побо-
роться с ними на равных - хоро-
ший стимул для наших баскет-
болистов.

лЮдмИ лА БОрИСОвА

Грипп хоккеистам не соперник
Карантин не помешал состояться популярному детскому турниру

руководство и профком ШААЗа. 
Сам я тренирую ребят 2006 г. р. - 
это команда «Торпедо-Гонг». Она 
была создана всего два года назад, 
когда встал вопрос о необходимо-
сти возрождения детского хоккея 
на стадионе «Торпедо». Всё упира-
лось в финансы, но, к счастью, нам 
пошло навстречу руководство Ша-
дринского автоагрегатного завода, 
где я тружусь. Часть средств вы-
делил завод, часть - администра-
ция города, благодаря чему удалось 
возродить детскую команду на 
стадионе. 

Отличными результатами 
хвастаться не приходится, ведь 
мы начинаем с нуля. Тем не менее, 
я в них верю, ребята способные, 
тот же Вася Пахомов, например. 
При должной работе в будущем 
наверняка добьются успехов. У 
меня даже девочка в команде игра-
ет. Только первый год, как встала 
на коньки, а показывает хорошие 
результаты и очень старается, 
иным пацанам фору даёт. 

влА дИмИр злОдеев,  
ФОТО АвТОрА. Крупным планом

василий ПахоМов, левый 
нападающий команды «Торпедо-
Гонг», второклассник лицея №1:

- вася, давно играешь в хоккей?
- Второй год. Вообще, я сначала 

пришёл заниматься футболом. Но 
потом выбрал хоккей, он мне боль-
ше понравился. 

- Что тебе нравится в хоккее?
- Кататься на коньках, забивать 

голы, с ребятами общаться. 
- а ты сам пришёл в секцию или 

родители посоветовали? 
- Сам, вместе со своими одно-

классниками - Никитой Богдашо-

Результаты «Золотой шайбы» 
Супермладшая группа:
1 место – «Технокерамика»,
2 место – «ШПК»,
3 место – «Торпедо-Гонг».
Младшая группа:
1 место – «Технокерамика»,
2 место – «ШПК-1»
3 место – «ШПК-2».
Средняя группа:
1 место – «Медведи»,
2 место – «Технокерамика»,
3 место – «ШПК».

вым, Никитой Ивановым и Макси-
мом Теребениным. Мы с Максом 
нападающие, а Никиты играют в 
защите. 

- Какие у вас результаты в «Золо-
той шайбе»?

- Мы проиграли две игры, заняли 
третье место в своей группе. Но у 
нашей команды это первые такие 
соревнования, да к тому же сопер-
ники нас на два года старше. Но мы 
всё равно два гола забили! 

- а есть у тебя хоккейный кумир?
Это наш тренер - Михаил Серге-

евич! Мне нравится, как он зани-
мается с нами и как сам играет в 
хоккей. 


