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коротко о ра зном

Полиатлон
Команда АО «ШААЗ» при-

няла участие в первом этапе 
Кубка области по зимнему 
полиатлону в р.п. Каргаполье. 
В командном первенстве ав-
тоагрегатовцы уступили толь-
ко команде ШГПУ.  В личном 
первенстве Александр Шамин 
(«ШААЗ-охрана») занял первое 
место.

Руководители 
на старте

Стартовала 51-я спарта-
киада среди руководителей 
ведущих служб АО «ШААЗ» по 
пяти видам спорта: волейболу, 
дартсу, стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, бадминтону, 
мини-футболу. Волейболисты 
отыграли первый тур. Команды 
исполнительного директора 
и коммерческой службы свои 
матчи выиграли. Второй и тре-
тий тур состоятся 21, 24 января 
на стадионе «Торпедо». Начало 
игр в 18.00.

Эрудиты 
оздоровятся

Напоминаем, что 25 января 
2018 г. заканчивается прием 
заявлений на участие в оздо-
ровительно-образовательной 
смене «Эрудит»,  для детей 
работников завода в возрасте 
10-13 лет.  Смена состоится в 
период весенних каникул на 
базе санатория-профилакто-
рия АО «ШААЗ». Для участия 
необходимо предоставить в 
учебный центр заявление и 
документы, подтверждающие 
хорошую успеваемость и до-
стижения ребенка. Справки по 
тел.: 91-8-64; 29-3-50.

событие

ПДМ10-УГМК 
отправилась к заказчику

На прошлой неделе ШААЗ покинула первая погрузочно-доставочная машина, полностью 
изготовленная на предприятии

В прошлом году на Шадрин-
ском автоагрегатном заводе 
был разработан и изготовлен 
прототип погрузочно-доста-
вочной машины грузоподъём-
ностью 10 тонн, получивший 
название ПДМ10-УГМК Ferrit.

К концу 2018 года были 
успешно завершены все необ-
ходимые испытания машины. 
В январе наступившего года 
машина была отправлена за-
казчику — ООО «Шахтострои-
тельное управление» (г. Учалы). 
В настоящее время с целью рас-
ширения производства ПДМ 
проведено обследование зда-
ния, где планируется органи-
зовать производство шахтных 
машин.

Напомним, что данная по-
грузочно-доставочная машина 
предназначена для погрузки и 
транспортировки сыпучих ма-
териалов на короткие расстоя-
ния. Машина может использо-
ваться как в низкопрофильных 
подземных шахтах, так и в 
крупных подземных выработ-
ках, включая земляные рабо-
ты, рытьё и бурение туннелей в 
строительной отрасли. 

ПДМ сконструирована имен-
но так, чтобы успешно работать 

в узких проходах и коридорах, 
поэтому имеет соответствую-
щий угол поворота передней 
рамы и высоту подъёма ковша. 
Глубина, на которой машине 
предстоит работать, может до-
стигать 800 метров.

Вла димир ЗлОдЕЕВ,                               
фОтО Эдуард а К а лГаНОВа

Для справки:
ООО «Шахтостроительное управление» занимается строительст-

вом подземных рудников, проходкой горизонтальных, вертикальных 
наклонных выработок различного сечения буро-взрывным способом, 
а также строительством промышленных объектов для обеспечения 
проходческих работ. 

Предприятие создано в 2009 году. Его коллектив успешно выполняет 
работы по проходке горных выработок на подземных рудниках УГМК.

После погрузки на платформу погрузочно-доставочная машина была заботливо укрыта брезентом руками собравших её работников.

Маскарад окончен
конк урс

В предновогоднем номере 
нашей газеты мы предлагали 
читателям опознать завод-
чан, спрятавшихся за маска-
ми сказочных героев. К сожа-
лению, никто из подписчиков 
так и не смог дать полного 
правильного ответа.  Однако 
победитель все же есть. Им 
стала ведущий специалист 
по развитию персонала учеб-
ного центра АО «ШААЗ» На-
талья Бякова, которая дала 

верные ответы в социаль-
ной сети Вконтакте (vk.com/
shaaz). Заслуженный приз 
Наталья уже получила. А мы 
раскрываем таинственных 
героев: под маской русского 
богатыря прятался началь-
ник отдела кадров Мосеев 
Алексей Александрович, под 
маской дьяволицы - началь-
ник ОПиКД Остапчук Ольга 
Викторовна, маска котенка - 
ведущий специалист учебно-

го центра Алымова Татьяна 
Аркадьевна, маска зайчика 

- заместитель председателя 
профсоюза Глоткина Татья-
на Ивановна, маска лисички 

- главный врач санатория-
профилактория АО “ШААЗ” 
Марченко Ольга Викторовна, 
маска львенка - фельдшер 
медпункта Кондакова Татья-
на Николаевна.

ириНа БулыГ иНа

Гладиаторы 
Суперлиги

В выходные на стадионе 
«Торпедо» состоятся мотогонки 
на льду среди команд Суперлиги.

За Шадринск выступит дейст-
вующий чемпион мира Дмитрий 
Колтаков, Константин Коленкин, 
Герман Ханмурзин, Дмитрий Бо-
родин и австриец Франц Цорн.

Гонки состоятся 19 и 20 ян-
варя. Начало заездов в 13.00. 
Поддержите шадринскую ко-
манду на чемпионате России!
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2 Производство и люди
на	2019	год	запланирован	выпуск	
шести	погрузочно-доставочных	машин	
грузоподъёмностью	десять	тонн.

С конвейера – в шахту
производство

О том, что в Шахтостроитель-
ное управление поступит первая 
погрузочно-доставочная ма-
шина ПДМ10-УГМК Ferrit, изго-
товленная на ШААЗе, учалинцы 
узнали в канун нового 2019 года. 
И вот  в минувший понедельник 
техника прибыла на место. 

— Безусловно, для нас почёт-
но стать первыми, кто будет 
эксплуатировать эту маши-
ну, — делится впечатлениями 
главный механик ШСУ Валерий 
Мандрыгин. — ПДМ планиру-
ется задействовать на освоении 
подземных горизонтов Ново-Уча-
линского месторождения Учалин-

ского ГОКа.
Чтобы подготовить ПДМ к эк-

сплуатации в подземных усло-
виях, на предприятие приехала 
делегация из представителей 
ШААЗа и чешской компании 
Ferrit, специализирующейся на 
производстве горных машин и 
оборудования.

—  Для нашей компании эта 
машина, как и для УГМК — пер-
вая, так как мы производим 
шахтное оборудование другого 
типа, — рассказывает Томаш 
Ледницки, конструктор фирмы 
Ferrit . — В ходе проверки техни-
ки были выявлены незначитель-

профориентация

Изобретательность — есте-
ственное состояние детей. Пока 
стереотипы не взяли верх, им 
удается увидеть что-то совсем 
под иным углом. Если спро-
сишь у ребёнка его мнение, он 
может выдать совершенно уди-
вительный вариант.

Уже второй год школьники 
могут проявить себя на техни-
ческом конкурсе «Инженериа-
да УГМК». Уникальность этого 
конкурса состоит в том, что 
учащиеся под руководством 
наставников (педагога и инже-
нера) разрабатывают проекты, 
направленные на решение про-
изводственной задачи. В этом 
году у двух проектных команд 
педагогом-наставником явля-
ется Олег Емельянов, учитель 
технологии МБОУ «Лицей №1».

В рамках конкурсного на-
правления «Автоматизация и 
робототехника» наше пред-
приятие представляет проект 
«Автоматизация контроля 
эксплуатации оборудования 
с целью оптимизации произ-
водственных процессов». Под 
руководством инженеров-на-
ставников Андрея Тюшнякова 
и Михаила Шохирева шести-
классник Никита Винокуров и 
восьмиклассник Дмитрий Фи-

липьев разрабатывают систе-
му автоматизированного уче-
та загрузки производственного 
оборудования на предприятии. 
Для изготовления модели си-
стемы автоматизированного 
контроля применяется ро-
бототехнический конструк-
тор LEGO Mindstorms. Обыч-
ные детали LEGO-конструктора 
позволяют погрузиться в реше-
ние производственной задачи с 
большей долей понимания.

Тема второго проекта «Раз-

работка испытательного стен-
да для определения техноло-
гических свойств металла при 
операциях холодной штам-
повки». Над его реализацией 
работает большая команда 
заводских профессионалов в 
лице Юрия Марцевича, Сергея 
Белозёрова, Дмитрия Верши-
нина и Николая Тетюкова, а 
также школьники Степан Ав-
дюшев, Владимир Косцов и 
Антон Печёнкин. Каждый ку-
рирует свое направление ра-
боты, но вместе они стремятся 
к достижению одной цели: со-
здание испытательного стен-
да, обеспечивающего подбор 
материалов для конкретных 
технологических операций 
холодной штамповки.

На настоящий момент про-
ектные команды дорабатыва-
ют паспорта проектов, чтобы 
отправить их на рассмотрение 
экспертной комиссии конкурса, 
и усиленно трудятся над реали-
зацией проекта. У них осталось 
совсем немного времени. Поже-
лаем нашим проектным коман-
дам успехов!

аННа КОрОВиНа,                           
сПЕциа лис т ПО ра ЗВитию 

ПЕрсОНа ла у чЕБНОГО цЕНтра

ные проблемы с управлением, но 
недостатки устранены на месте, 
и я с уверенностью могу сказать, 
что техника будет надёжно ра-
ботать.

Весь минувший понедель-
ник представители совместно-
го проекта диагностировали 
погрузчик. На горизонт 680-го 
метра техника отправилась уже 
на следующий день. Результа-
том испытаний остались до-
вольны все: машина полностью 
готова для работы на новом ме-
сторождении.

Г ульНара арХиПОВа, у ча лы

Гранит науки
Уже третий год десятиклассники физико-математического про-

филя МБОУ «Лицей №1» и других школ приходят к нам на завод, что-
бы познакомиться с профессией инженера.

Программа курса «Введение в техническую профессию» предпо-
лагает пять основных модулей, которые позволят сложить полно-
ценную картину о профессии инженера и познакомиться с другими 
техническими специальностями.

В вводной части курса ребята познакомились с историей АО «ШААЗ» 
и смогли проявить свои интеллектуальные способности в игре «Что? 
Где? Когда?», посвященной Дню машиностроителя. Знатоки искали от-
веты на вопросы по физике, истории завода и машиностроения.

Первый образовательный блок «Чтение чертежей и технологий» 
включает теоретические и практические занятия, которые знакомят 
ребят с понятиями «чертеж» и «эскиз». Они смогли потренироваться 
в чтении чертежей, разобраться в условных обозначениях и надпи-
сях, сечениях и разрезах. По итогам модуля проведена  контрольная 
работа, на которой проверили теоретические знания вопросов и уме-
ние выполнять практическое задание.

Для раскрытия темы «Допуски и технические измерения» школьни-
ки посетили измерительную лабораторию и лабораторию КИПиА, где 
познакомились со средствами измерения и оборудованием, которые 
используются на промышленном предприятии. Ребята не только закре-
пили знания, полученные на уроках физики, но и узнали много новых 
средств измерения и оборудования, посмотрели на деталь под микро-
скопом и испытали трёхкоординатную измерительную машину. На 
практическом занятии по данной теме будущие инженеры измеряли 
детали с помощью штангенциркуля.

Завершающим этапом стала мини-конференция, где ребята резю-
мировали информацию, полученную ранее на занятиях.

За первое учебное полугодие ребята инженерного класса прояви-
ли себя, как ответственные, исполнительные и увлеченные ученики. 
У них непременно все получится в этом нелёгком деле - «грызть гра-
нит» инженерной науки.

Выражаем благодарность за проделанную работу нашим препо-
давателям курса «Введение в техническую профессию» Ю. В. Марце-
вичу, А. В. Косинцевой и О. Л. Барашевой, а также коллективу измери-
тельной лаборатории и лаборатории КИПиА.

аННа КОрОВиНа,                                                                                                                
сПЕциа лис т ПО ра ЗВитию ПЕрсОНа ла у чЕБНОГО цЕНтра

Инженериада 2.0

михаил Шохирев знакомит ребят с миром робототехники.

В руках участников инженериады конструктор лего перестаёт быть детской игрушкой. теоретические знания ребята инженерных классов применили на практике.
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Телепрограмма
Футбол. Фонбет. “Кубок “Матч Премьер”. “Спартак” (Москва) - “Ростов”.                                                          
Вторник, 22.01.19, телеканал “Матч!”

13.00 известия
13.25 т/с “дельта. Продолжение” (16+)
14.15 т/с “дельта. Продолжение” (16+)
15.10 т/с “дельта. Продолжение” (16+)
16.05 т/с “дельта. Продолжение” (16+)
17.00 т/с “дельта. Продолжение” (16+)
17.55 т/с “дельта. Продолжение” (16+)
18.50 т/с “след” (16+)
19.40 т/с “след” (16+)
20.25 т/с “след” (16+)
21.15 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “след” (16+)
23.15 детектив “сВОи. ПрОКлЯтыЙ 
дОм” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.25 т/с “след” (16+)
01.10 т/с “детективы” (16+)
01.45 т/с “детективы” (16+)
02.20 т/с “детективы” (16+)
02.50 т/с “детективы” (16+)
03.25 известия
03.30 т/с “детективы” (16+)
04.05 т/с “детективы” (16+)
04.35 т/с “детективы” (16+)

матч
08.00 д/с “Вся правда про...” (12+)
08.30 “футбольно” (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на матч! 
10.55 Новости
11.00 футбол. фонбет. “Кубок “матч 
Премьер”. “спартак” (москва) - “ростов”
13.00 Новости
13.05 Все на матч! 
13.45 футбол. чемпионат испании. 

“Эйбар” - “Эспаньол”
15.35 “матч звезд КХл. Live” (12+)
16.05 Новости
16.10 Все на матч! 
16.55 Волейбол. чемпионат россии. 
мужчины. “Кузбасс” (Кемерово) 

- “Газпром-югра” (сургут). Прямая 
трансляция
18.55 Хоккей. КХл. “металлург” 
(магнитогорск) - “Барыс” (астана). 
Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 футбол. фонбет. “Кубок “матч 
Премьер”. “Зенит” (санкт-Петербург) 

- “локомотив” (москва). Прямая 
трансляция
23.55 Кубок “матч Премьер”. Прямой 
эфир
00.30 “Катарские игры” (12+)
00.50 Все на матч! 
01.30 Волейбол. лига чемпионов. 
Женщины. “динамо-Казань” (россия) - 

“Экзачибаши” (турция)
03.30 Х/ф “Взрыв” (12+)
05.30 “Киберарена” (12+)
06.00 смешанные единоборства. UFC. 
сантьяго Понциниббио против Нила 
мэгни (16+)

23 января
среда

первый
05.00 доброе утро
09.00 Новости
09.15 сегодня 23 января. день 
начинается (6+)
09.55 модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.25 давай поженимся! (16+)
16.10 мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с “султан моего сердца”, 21 и 
22 серии (16+)
23.25 ток-шоу “Большая игра” (12+)
00.25 Военная драма “БлОКада: 
лЕНиНГрадсКиЙ мЕтрОНОм” (16+)
02.20 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)
03.30 мужское/Женское (16+)

(12+)
04.05 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)

пятый
05.00 известия
05.20 мелодрама “КОрОтКОЕ 
дыХаНиЕ” 1 с. (16+)
06.05 мелодрама “КОрОтКОЕ 
дыХаНиЕ” 2 с. (16+)
06.50 мелодрама “КОрОтКОЕ 
дыХаНиЕ” 3 с. (16+)
07.40 мелодрама “КОрОтКОЕ 
дыХаНиЕ” 4 с. (16+)
08.35 т/с “дальнобойщики” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “дальнобойщики” (16+)
10.00 т/с “дальнобойщики” (16+)
11.00 т/с “дальнобойщики” (16+)
12.00 т/с “дальнобойщики” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “дельта. Продолжение” (16+)
14.15 т/с “дельта. Продолжение” (16+)
15.10 т/с “дельта. Продолжение” (16+)
16.05 т/с “дельта. Продолжение” (16+)
17.05 т/с “дельта. Продолжение” (16+)
18.00 т/с “дельта. Продолжение” (16+)
18.50 т/с “след” (16+)
19.40 т/с “след” (16+)
20.25 т/с “след” (16+)
21.15 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.25 т/с “след” (16+)
23.15 детектив “сВОи. таНцОВЩица” 
(16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.25 Криминальная драма “КлассиК” 
(16+)
02.20 т/с “детективы” (16+)
02.45 т/с “детективы” (16+)
03.15 известия
03.25 т/с “детективы” (16+)
03.55 т/с “детективы” (16+)
04.30 т/с “детективы” (16+)

матч
08.00 д/с “Вся правда про...” (12+)
08.30 “футбольно” (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на матч! 
10.55 Новости
11.00 Биатлон с д.Губерниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. масс-старт. 
мужчины
12.25 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. масс-старт. 
Женщины
13.30 Новости
13.35 футбол. чемпионат англии. 

“Хаддерсфилд” - “манчестер сити”
15.35 Новости
15.40 Все на матч! 
16.10 футбол. чемпионат италии. 

“Наполи” - “лацио”
18.00 Новости
18.05 Все на матч! 
18.35 “Катар. Live” (12+)
18.55 футбол. чемпионат италии. 

“дженоа” - “милан”. Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на матч! 
21.30 футбол. фонбет. “Кубок “матч 
Премьер”. “спартак” (москва) - “ростов”. 
Прямая трансляция
00.15 Новости
00.25 футбол. чемпионат италии. 

“ювентус” - “Кьево”. Прямая трансляция
02.25 Все на матч! 
03.00 Х/ф “Бой без правил” (16+)
05.00 смешанные единоборства. 
Женские бои. лучшее-2018. 
специальный обзор (16+)
05.30 “Киберарена” (12+)
06.00 смешанные единоборства. UFC. 
чан сунг юнг против Яира родригеса. 
дональд серроне против майка 
Перри (16+)

22 января
Вторник

первый
05.00 доброе утро
09.00 Новости
09.15 сегодня 22 января. день 
начинается (6+)

21 января
Понедельник

первый
05.00 доброе утро
09.00 Новости
09.15 сегодня 21 января. день 
начинается (6+)
09.55 модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с “султан моего сердца”, 17 и 
18 серии (16+)
23.25 ток-шоу “Большая игра” (12+)
00.25 Военная драма “БлОКада: 
луЖсКиЙ руБЕЖ” (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)
03.35 мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

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
09.25 утро россии
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-урал
11.40 “судьба человека” с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-урал
14.40 т/с “тайны следствия”. “извозчик” 
(12+)
17.00 Вести-урал
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-урал
21.00 т/с “другие”, 1 и 2 серии (12+)
23.20 “Вечер” с Владимиром 
соловьевым (12+)
02.00 т/с “Каменская”. “украденный 
сон”, 1 и 2 серии (16+)

нтв
05.15 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “Электрошокер” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “Зимняя охота” (16+)
07.00 сегодня
07.05 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “черная метка” (16+)
08.00 сегодня
08.05 т/с “мухтар. Новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “морские дьяволы” (16+)
13.00 сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня
16.30 место встречи (16+)
17.15 дНК (16+)
18.10 т/с “Невский. Проверка на 
прочность” (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “Невский. Проверка на 
прочность” (16+)
21.00 т/с “Один” (16+)
00.05 сегодня
00.15 Поздняков (16+)
00.25 т/с “Этаж” (18+)
02.00 место встречи (16+)
03.45 Поедем, поедим!
04.20 т/с “москва. три вокзала”. “дела 
сердечные” (16+)

Че
06.00 мультфильмы

07.30 улетное видео (16+)
07.50 удачная покупка (16+)
08.10 дорожные войны (16+)
11.00 решала (16+)
13.00 идеальный ужин (16+)
15.00 т/с “дикий” (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 дорожные войны. лучшее (16+)
20.00 дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 решала (16+)
23.00 дорожные войны. лучшее (16+)
00.15 +100500 (18+)
01.20 т/с “Ответный удар” (18+)
04.25 т/с “дикий” (16+)

культура
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 “театральная летопись”. андрей 
Гончаров
08.00 т/с “сита и рама” (12+)
08.50 мировые сокровища. “Горный 
парк Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. между иллюзией и 
реальностью”
09.10 т/с “Эйнштейн” (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. чингиз айтматов в 
Концертной студии “Останкино”. 1987 г.
12.15 цвет времени. Василий Поленов. 

“московский дворик”
12.25 Власть факта. “монархии 
аравийского полуострова”
13.05 линия жизни. анна Большова
14.00 д/с “цивилизации”. “Видеть 
очами веры”
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.40 ток-шоу “агора”
16.40 Биографическая драма “БЕрЕГ 
ЕГО ЖиЗНи” (12+)
17.50 д/ф “Хаджисмел Варзиев. 
сопротивление”
18.45 Власть факта. “монархии 
аравийского полуострова”
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 д/с “цивилизации”. “Видеть 
очами веры”
21.45 сати. Нескучная классика...
22.25 д/с “Запечатленное время”. 

“московские хроники времен НЭПа”
22.55 т/с “Эйнштейн” (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 75 лет родиону Нахапетову. 
Острова
00.45 Власть факта. “монархии 
аравийского полуострова”
01.25 мировые сокровища. “Горный 
парк Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. между иллюзией и 
реальностью”
01.40 ХХ век. чингиз айтматов в 
концертной студии “Останкино”. 1987 г.
02.50 цвет времени

твц
06.00 Настроение
08.05 мелодрама “ВОКЗал длЯ 
дВОиХ” (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. Ольга Остроумова 
(12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.05 т/с “мисс марпл агаты Кристи” 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.45 т/с “Парфюмерша” (12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 Папа всея украины. 
специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 события
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 д/ф “Железный занавес опущен” 
(12+)
02.15 т/с “мисс марпл агаты Кристи” 

09.55 модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с “султан моего сердца”, 19 и 
20 серии (16+)
23.25 ток-шоу “Большая игра” (12+)
00.25 Военная драма “БлОКада: 
ПулКОВсКиЙ мЕридиаН” (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 мужское/Женское (16+)
03.55 давай поженимся! (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
09.25 утро россии
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-урал
11.40 “судьба человека” с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-урал
14.40 т/с “тайны следствия”. “Злая 
любовь” (12+)
17.00 Вести-урал
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-урал
21.00 т/с “другие”, 3 и 4 серии (12+)
23.20 “Вечер” с Владимиром 
соловьевым (12+)
02.00 т/с “Каменская”. “украденный 
сон”, 3 и 4 серии (16+)

нтв
05.10 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “Путь к небу” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “творческий подход” (16+)
07.00 сегодня
07.05 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “Ошибка машиниста” (16+)
08.00 сегодня
08.05 т/с “мухтар. Новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “морские дьяволы” (16+)
13.00 сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня
16.30 место встречи (16+)
17.10 дНК (16+)
18.10 т/с “Невский. Проверка на 
прочность” (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “Невский. Проверка на 
прочность” (16+)
21.00 т/с “Один” (16+)
00.00 сегодня
00.10 т/с “Этаж” (18+)
01.45 место встречи (16+)
03.30 Квартирный вопрос
04.20 т/с “москва. три вокзала”. “цирк 
приехал” (16+)

Че
06.00 т/с “дикий” (16+)
06.55 улетное видео (16+)
07.50 удачная покупка (16+)
08.10 дорожные войны (16+)
10.00 дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 решала (16+)
13.00 идеальный ужин (16+)
15.00 т/с “дикий” (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 дорожные войны. лучшее (16+)
20.00 дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 решала (16+)
23.00 дорожные войны. лучшее (16+)
00.15 +100500 (18+)

01.20 т/с “Ответный удар” (18+)
04.25 т/с “дикий” (16+)

культура
06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... москва монастырская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 “театральная летопись”. андрей 
Гончаров
08.00 т/с “сита и рама” (12+)
08.50 мировые сокровища. “Пестум и 
Велла. О неизменном и преходящем”
09.10 т/с “Эйнштейн” (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. “играем джаз!.. 
фестиваль в тбилиси”
12.10 мировые сокровища. “Гавр. 
Поэзия бетона”
12.25 тем временем. смыслы
13.15 Острова. родион Нахапетов
13.55 д/с “цивилизации”. “Первый 
контакт”
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Биографическая драма “БЕрЕГ 
ЕГО ЖиЗНи” (12+)
17.35 музыка ХХ века. сэр саймон 
рэттл, Кристиан тецлафф и 
лондонский симфонический оркестр
18.40 тем временем. смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 д/с “цивилизации”. “Первый 
контакт”
21.45 искусственный отбор
22.25 д/с “Запечатленное время”. “из 
огня да в полымя”
22.55 т/с “Эйнштейн” (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 д/ф “империя балета”
01.00 тем временем. смыслы
01.45 ХХ век. “играем джаз!.. 
фестиваль в тбилиси”
02.40 цвет времени. Эдвард мунк. 

“Крик”

твц
06.00 Настроение
08.00 доктор и... (16+)
08.30 Киноповесть “БОльШаЯ сЕмьЯ” 
(0+)
10.35 д/ф Борис андреев. Богатырь 
союзного значения (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.35 мой герой. федор лавров (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.05 т/с “мисс марпл агаты Кристи” 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 т/с “Парфюмерша” (12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 Осторожно, мошенники! дырка 
от бублика (16+)
23.05 д/ф “Женщины Валерия 
Золотухина” (16+)
00.00 события. 25-й час
00.35 удар властью. Валентин Павлов 
(16+)
01.25 д/ф “Если бы сталин поехал в 
америку” (12+)
02.15 т/с “мисс марпл агаты Кристи” 
(12+)
04.05 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)

пятый
05.00 известия
05.25 т/с “дельта. Продолжение” (16+)
06.10 т/с “дельта. Продолжение” (16+)
07.05 т/с “дельта. Продолжение” (16+)
08.05 т/с “дельта. Продолжение” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “дальнобойщики” (16+)
10.20 т/с “дальнобойщики” (16+)
11.15 т/с “дальнобойщики” (16+)
12.05 т/с “дальнобойщики” (16+)
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4 Телепрограмма
Фигурное катание. ЧЕ. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.                                
Четверг, 24.01.19, телеканал “Матч”

25 января
 Пятница

первый
05.00 доброе утро
09.00 Новости
09.15 сегодня 25 января. день 
начинается (6+)
09.55 модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. “своя колея” (16+)
23.30 чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир
00.30 Владимир Высоцкий и марина 
Влади. Последний поцелуй (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.35 модный приговор (6+)
03.35 мужское/Женское (16+)
04.25 давай поженимся! (16+)
05.15 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
09.25 утро россии
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-урал
11.40 “судьба человека” с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-урал
14.40 т/с “тайны следствия” (12+)
17.00 уральский меридиан
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-урал
21.00 юморина (16+)
23.20 Выход в люди (12+)
00.40 ХVII торж. церемония вручения 
нац. кинематографической премии 

“Золотой орел”. Прямая трансляция
03.25 мелодрама “ПОдруГи” (12+)

нтв
05.10 т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)
07.00 сегодня
07.05 т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)
08.00 сегодня
08.05 т/с “мухтар. Новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “морские дьяволы” (16+)
13.00 сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня
16.30 место встречи (16+)
17.10 дНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “Невский. Проверка на 
прочность” (16+)
21.50 т/с “Пес” (16+)
23.40 чП. расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. уроки 
русского (12+)
00.45 место встречи (16+)
02.25 драма “На дНЕ” (16+)
04.35 т/с “москва. три вокзала” (16+)

Че

Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе (16+)
16.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
афиша-2019 (16+)
16.30 Новости
16.35 Все на матч! 
17.00 фигурное катание. чЕ. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
18.55 Новости
19.00 Все на матч! 
20.00 “самые сильные” (12+)
20.35 Новости
20.45 фигурное катание. чЕ. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
22.55 “Ген победы” (12+)
23.25 Новости
23.30 “Катар. Live” (12+)
00.00 Кубок “матч Премьер”. Прямой 
эфир
00.30 “Катарские игры” (12+)
00.50 Все на матч! 
01.30 Х/ф “мастер тай-цзи” (16+)
03.30 фигурное катание. чЕ
05.30 “Киберарена” (12+)
06.00 смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против фрэнсиса 
Нганну. алистар Оверим против 
сергея Павловича (16+)

    24 января
четверг

первый
05.00 доброе утро
09.00 Новости
09.15 сегодня 24 января. день 
начинается (6+)
09.55 модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с “султан моего сердца”, 23 и 
24 серии (16+)
23.25 ток-шоу “Большая игра” (12+)
00.25 Военная драма “БлОКада: 
ОПЕрациЯ “исКра” (16+)
01.45 На самом деле (16+)
02.45 мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 мужское/Женское (16+)
03.45 давай поженимся! (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
09.25 утро россии
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-урал
11.40 “судьба человека” с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-урал
14.40 т/с “тайны следствия”. “дурные 
деньги” (12+)
17.00 Вести-урал
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-урал
21.00 т/с “другие”, 7 и 8 серии (12+)
23.20 “Вечер” с Владимиром 
соловьевым (12+)
02.00 т/с “Каменская”. “Я умер вчера”, 
3 и 4 серии (16+)

нтв
05.10 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “семь колец” (16+)

Владимиром Высоцким”. 1987 г.
02.40 мировые сокровища. 

“Национальный парк дурмитор. Горы и 
водоемы черногории”

твц
06.00 Настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.45 детектив “иНсПЕКтОр 
уГОлОВНОГО рОЗысКа” (0+)
10.35 д/ф Всеволод санаев. 
Оптимистическая трагедия (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. Владимир стержаков 
(12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.05 т/с “мисс марпл агаты Кристи” 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 т/с “Парфюмерша” (12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 10 самых... Звездные “срочники” 
(16+)
23.05 д/ф “Как отдыхали вожди” (12+)
00.00 события. 25-й час
00.35 Прощание. Жанна фриске (16+)
01.25 д/ф “истерика в особо крупных 
масштабах” (12+)
02.15 т/с “мисс марпл агаты Кристи” 
(12+)
04.10 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)

пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 
03.30 известия
05.20-07.35 т/с “дельта. Продолжение” 
(16+)
08.35 день ангела
09.25-12.00 т/с “дальнобойщики” 
(16+)
13.25-17.55 т/с “Одинокий волк” (16+)
18.50-22.25 т/с “след” (16+)
23.15 детектив “сВОи. ЗаГОВОр” (16+)
00.25 т/с “след” (16+)
01.10-04.10 т/с “детективы” (16+)
04.40 т/с “Одинокий волк” (16+)

матч
08.00 д/с “Вся правда про...” (12+)
08.30 “футбольно” (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на матч! 
10.55 Новости
11.00 смешанные единоборства. 
Bellator. алессио сакара против Кента 
Коппинена (16+)
12.35 Новости
12.40 Все на матч! 
13.10 “Катарские игры” (12+)
13.30 Профессиональный бокс. 
деметриус андраде против артура 
акавова. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в среднем весе (16+)
15.30 Новости
15.35 фигурное катание. чЕ. мужчины. 
Короткая программа. 
18.10 Биатлон. Кубок мира. спринт. 
Женщины. Прямая трансляция
20.20 Новости
20.25 Все на матч! 
20.45 фигурное катание. чЕ. мужчины. 
Короткая программа
21.20 фигурное катание. чЕ. Пары. 
Произвольная программа. 
23.55 Новости
00.00 “Катарские игры” (12+)
00.20 “Катар. Live” (12+)
00.50 Все на матч! 
01.30 Волейбол. лига чемпионов. 
Женщины. “уралочка-НтмК” (россия) - 

“Хяменлинна” (финляндия)
03.30 Волейбол. лига чемпионов. 
Женщины. “Хемик” (Польша) - “динамо” 
(москва, россия)
05.30 “Киберарена” (12+)
06.00 смешанные единоборства. 
UFC. “The Ultimate Fighter 28. Finale”. 
Камару усман против рафаэля дос 
аньоса (16+) 

06.00 сегодня
06.05 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “двойная петля” (16+)
07.00 сегодня
07.05 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “Благое дело” (16+)
08.00 сегодня
08.05 т/с “мухтар. Новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “морские дьяволы” (16+)
13.00 сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня
16.30 место встречи (16+)
17.10 дНК (16+)
18.10 т/с “Невский. Проверка на 
прочность” (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “Невский. Проверка на 
прочность” (16+)
21.00 т/с “Один” (16+)
00.00 сегодня
00.10 т/с “Этаж” (18+)
01.45 место встречи (16+)
03.35 НашПотребНадзор (16+)
04.25 т/с “москва. три вокзала”. 

“любовная геометрия” (16+)

Че
06.00 т/с “дикий” (16+)
06.50 улетное видео (16+)
07.50 удачная покупка (16+)
08.10 дорожные войны (16+)
10.00 дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 решала (16+)
13.00 идеальный ужин (16+)
15.00 т/с “дикий” (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 дорожные войны. лучшее (16+)
20.00 дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 решала (16+)
23.00 дорожные войны. лучшее (16+)
00.15 +100500 (18+)
01.15 т/с “Ответный удар-2” (18+)
04.25 т/с “дикий” (16+)

культура
06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... москва Жилярди
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 “театральная летопись”. андрей 
Гончаров
08.00 т/с “сита и рама” (12+)
08.50 мировые сокровища. 

“Национальный парк дурмитор. Горы и 
водоемы черногории”
09.10 т/с “Эйнштейн” (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. “четыре встречи с 
Владимиром Высоцким”. 1987 г.
12.25 игра в бисер. “денис фонвизин. 

“Недоросль”
13.05 юбилей Галины Писаренко. 
линия жизни
14.00 д/с “цивилизации”. “Культ 
прогресса”
15.00 Новости культуры
15.10 моя любовь - россия! 

“Пронзительная мелодия для курая”
15.40 2 Верник 2
16.25 музыкальный фильм “Жил-Был 
НастрОЙЩиК...” (12+)
17.40 музыка ХХ века. сэр саймон 
рэттл, леонидас Кавакос и 
лондонский симфонический оркестр
18.35 цвет времени. иван Крамской. 

“Портрет неизвестной”
18.45 игра в бисер. “денис фонвизин. 

“Недоросль”
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!

20.45 д/с “цивилизации”. “Культ 
прогресса”
21.45 Энигма. Надя михаэль
22.25 д/с “Запечатленное время”. 

“четвероногие астронавты”
22.55 т/с “Эйнштейн” (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 черные дыры. Белые пятна
00.45 игра в бисер. “денис фонвизин. 

“Недоросль”
01.25 ХХ век. “четыре встречи с 

11.10 ХХ век. “адрес: театр. аркадий 
райкин и артисты ленинградского 
театра эстрады и миниатюр”. 1967 г.
12.25 что делать?
13.15 искусственный отбор
13.55 д/с “цивилизации”. “сияющий 
свет”
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 сати. Нескучная классика...
16.25 Биографическая драма “БЕрЕГ 
ЕГО ЖиЗНи” (12+)
17.35 музыка ХХ века. сэр саймон 
рэттл и лондонский симфонический 
оркестр
18.30 цвет времени. Надя рушева
18.40 что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 д/с “цивилизации”. “сияющий 
свет”
21.45 абсолютный слух
22.25 д/с “Запечатленное время”. 

“смычка турксиба”
22.55 т/с “Эйнштейн” (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 д/ф “люди-птицы. Хроники 
преодоления”
00.50 что делать?
01.40 ХХ век. “адрес: театр. аркадий 
райкин и артисты ленинградского 
театра эстрады и миниатюр”. 1967 г.

твц
06.00 Настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.35 Комедия “ОБыКНОВЕННыЙ 
чЕлОВЕК” (12+)
10.35 д/ф “ия саввина: “что будет без 
меня?” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой. Ксения Кутепова 
(12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.05 т/с “мисс марпл агаты Кристи” 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 т/с “Парфюмерша” (12+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 линия защиты (16+)
23.05 Прощание. иосиф Кобзон (16+)
00.00 события. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 д/ф “точку ставит пуля” (12+)
02.15 т/с “мисс марпл агаты Кристи” 
(12+)
04.05 т/с “чисто английское убийство” 
(12+)

пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 
03.30 известия
05.35-08.00 т/с “дельта. Продолжение” 
(16+)
09.25-12.05 т/с “дальнобойщики” 
(16+)
13.25-17.55 т/с “дельта. Продолжение” 
(16+)
18.50-22.25 т/с “след” (16+)
23.15 детектив “сВОи. дЕНь 
рОЖдЕНиЯ” (16+)
00.25 т/с “след” (16+)
01.10-03.35 т/с “детективы” (16+)
04.05-04.50 т/с “дельта. Продолжение” 
(16+)

матч
08.00 д/с “Вся правда про...” (12+)
08.30 “футбольно” (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на матч! 
10.55 Новости
11.00 футбол. фонбет. “Кубок “матч 
Премьер”. “Зенит” (санкт-Петербург) - 

“локомотив” (москва)
13.00 “Катарские игры” (12+)
13.20 Новости
13.30 Все на матч! 
14.00 Профессиональный бокс. мэнни 

04.20 Контрольная закупка (6+)

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
09.25 утро россии
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-урал
11.40 “судьба человека” с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-урал
14.40 т/с “тайны следствия”. “маньяк” 
(12+)
17.00 Вести-урал
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-урал
21.00 т/с “другие”, 5 и 6 серии (12+)
23.20 “Вечер” с Владимиром 
соловьевым (12+)
02.00 т/с “Каменская”. “Я умер вчера”, 
1 и 2 серии (16+)

нтв
05.10 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “расплата” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “Похищенное детство” (16+)
07.00 сегодня
07.05 т/с “Преступление будет 
раскрыто”. “Злые улицы” (16+)
08.00 сегодня
08.05 т/с “мухтар. Новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “морские дьяволы” (16+)
13.00 сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня
16.30 место встречи (16+)
17.10 дНК (16+)
18.10 т/с “Невский. Проверка на 
прочность” (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “Невский. Проверка на 
прочность” (16+)
21.00 т/с “Один” (16+)
00.00 сегодня
00.10 т/с “Этаж” (18+)
01.45 место встречи (16+)
03.30 дачный ответ
04.25 т/с “москва. три вокзала”. “что-
то на армейском” (16+)

Че
06.00 т/с “дикий” (16+)
06.45 улетное видео (16+)
07.50 удачная покупка (16+)
08.10 дорожные войны (16+)
10.00 дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 решала (16+)
13.00 идеальный ужин (16+)
15.00 т/с “дикий” (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 дорожные войны. лучшее (16+)
20.00 дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 решала (16+)
23.00 дорожные войны. лучшее (16+)
00.25 +100500 (18+)
01.25 т/с “Ответный удар” (18+)
03.05 т/с “Ответный удар-2” (16+)
04.30 т/с “дикий” (16+)

культура
06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... москва 
драматическая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 “театральная летопись”. андрей 
Гончаров
08.00 т/с “сита и рама” (12+)
08.50 мировые сокровища. “Гавр. 
Поэзия бетона”
09.10 т/с “Эйнштейн” (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
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11.15 Военная драма “ладОГа” (16+)
12.00 Новости
12.15 Военная драма “ладОГа” (16+)
15.30 Военная драма “лЕНиНГрад” 
(16+)
19.30 лучше всех!
21.00 толстой. Воскресенье
22.30 детектив “три дНЯ дО ВЕсНы” 
(12+)
00.30 “Великая война. Блокада 
ленинграда” (12+)
01.35 чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. 
Показательные выступления
02.30 Военная драма 

“лЕНиНГрадсКаЯ симфОНиЯ”
04.20 Контрольная закупка

россия
04.20 т/с “сваты-2” (12+)
06.35 сам себе режиссер
07.30 смехопанорама 
08.00 утренняя почта
08.40 Вести-урал
09.20 “Когда все дома” с тимуром 
Кизяковым
10.10 сто к одному
11.00 Вести
11.20 т/с “чужая” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. Кремль. Путин
23.00 “Воскресный вечер” с 
Владимиром соловьевым (12+)
00.30 Военная драма “КриК тиШиНы” 
(16+)
02.30 Блокада. день 901-й (16+)

нтв
05.00 драма “КО мНЕ, муХтар!” (6+)
06.20 центральное телевидение (16+)
08.00 сегодня
08.20 их нравы
08.40 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома
10.00 сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 чудо техники (12+)
11.50 дачный ответ
12.55 НашПотребНадзор (16+)
14.00 “у нас выигрывают!”. 
лотерейное шоу (12+)
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 следствие вели... (16+)
19.00 “итоги недели” с ирадой 
Зейналовой
20.10 т/с “Пес” (16+)
00.15 Urbаn: музыка больших городов 
(12+)
01.30 Комедия “уПраЖНЕНиЯ В 
ПрЕКрасНОм” (16+)
03.05 Поедем, поедим!
03.35 т/с “москва. три вокзала” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
06.40 фантастика “ВЗрыВ иЗ 
ПрОШлОГО” (16+)
10.20 улетное видео. лучшее (16+)
10.50 Боевик “16 КВарталОВ” (12+)
13.00 т/с “Викинги-3” (16+)
22.40 +100500 (16+)
23.30 т/с “Побег” (16+)
01.15 т/с “Побег-2” (16+)
02.45 т/с “Наркотрафик” (16+)
05.05 мультфильмы

культура
06.30 м/ф “В гостях у лета”. 

“футбольные звезды”. “талант и 
поклонники”. “Приходи на каток”. “дядя 
степа - милиционер”
07.55 т/с “сита и рама” (12+)
10.10 “Обыкновенный концерт” с 
Эдуардом Эфировым
10.40 Военная драма “Жила-Была 
дЕВОчКа” (12+)
11.50 Письма из провинции. удмуртия
12.20 д/с “Планета Земля”. “равнины”
13.15 д/ф “сириус”, или лифты для 

“ломоносовых”
14.00 д/с “маленькие секреты 
великих картин”. “сандро Боттичелли. 

“Весна”. 1482 год”
14.30 драма “саНсЕт БульВар” (12+)
16.25 Пешком... москва подземная
16.55 д/ф “26 ияра. Польша”
17.25 д/с “Первые в мире”

матч
08.00 д/с “Вся правда про...” (12+)
08.30 “футбольно” (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на матч! 
10.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. спринт. 
Женщины
12.40 “Катарские игры” (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на матч! 
13.35 смешанные единоборства. 
Bellator. федор Емельяненко против 
чейла соннена. александр Шлеменко 
против анатолия токова (16+)
15.10 Новости
15.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
16.05 Новости
16.15 фигурное катание. чЕ. танцы на 
льду. ритм-танец. Прямая трансляция
18.20 Биатлон. Кубок мира. спринт. 
мужчины. Прямая трансляция
20.05 футбол. фонбет. “Кубок “матч 
Премьер”. “Зенит” (санкт-Петербург) - 

“спартак” (москва). Прямая трансляция
22.25 Кубок “матч Премьер”. 
23.00 футбол. фонбет. “Кубок “матч 
Премьер”. “ростов” - “локомотив”. 
01.45 Все на матч! 
02.15 Баскетбол. Евролига. мужчины. 

“Барселона” (испания) - цсКа (россия) 
04.15 Баскетбол. Евролига. мужчины. 

“Химки” (россия) - “Бавария” (Германия)
06.15 фигурное катание. чЕ. 
Женщины. Произвольная программа 

26 января
 суббота

первый
05.50 Военная драма 

“тОрПЕдОНОсцы” (12+)
06.00 Новости
06.10 Военная драма 

“тОрПЕдОНОсцы” (12+)
07.55 играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 м/с “смешарики. Новые 
приключения”
09.00 умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.00 Новости
10.10 фрейндлих. алиса в стране 
лицедеев (12+)
11.15 теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Живой Высоцкий (12+)
12.45 Комедия “стрЯПуХа”
14.10 Владимир Высоцкий: “и, 
улыбаясь, мне ломали крылья” (16+)
15.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
16.50 чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. мужчины. 
Произвольная программа
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30 сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 сегодня вечером (16+)
23.00 чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. танцы. 
Произвольная программа
00.35 драма “ПОслЕ тЕБЯ” (16+)
02.50 модный приговор (6+)
03.50 мужское/Женское (16+)
04.40 давай поженимся! (16+)
05.30 Контрольная закупка

россия
05.00 утро россии. суббота
08.40 Вести-урал
09.20 Пятеро на одного
10.10 сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести-урал
11.45 мелодрама “ЖЕНиХ длЯ 
дурОчКи” (12+)
16.00 Пригласите на свадьбу! (12+)
17.30 “Привет, андрей!”. Вечернее шоу 
андрея малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 мелодрама “люБОВь ПО 
НаЙму” (12+)
00.50 мелодрама “ГОстьЯ иЗ 
ПрОШлОГО” (12+)
02.55 Выход в люди (12+)

нтв

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 события
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Папа всея украины. 
специальный репортаж (16+)
03.35 Прощание. иосиф Кобзон (16+)
04.25 д/ф “Женщины Валерия 
Золотухина” (16+)
05.10 д/ф “Как отдыхали вожди” (12+)

пятый
05.00-10.15 т/с “детективы” (16+)
10.55-11.50 т/с “след” (16+)
12.40, 00.00, известия. 
12.45 торжественно-траурная 
церемония возложения венков 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 75-летия полного 
освобождения ленинграда от блокады. 
Прямая трансляция
13.25 д/ф “Блокадники” (16+)
14.20-23.15 т/с “след” (16+)
00.55 мелодрама “страсть. муЖ 
маНьЯК” (16+)
01.50 мелодрама “страсть. 
иллюЗиЯ” (16+)
02.35 мелодрама “страсть. иЩитЕ 
ЖЕНЩиНу” (16+)
03.20 мелодрама “страсть. чЕрНаЯ 
НЕВЕста” (16+)
04.05 мелодрама “страсть. ОПасНыЕ 
сЕКрЕты” (16+)

матч
08.00 футбол. фонбет. “Кубок “матч 
Премьер”
10.00 Биатлон. Кубок мира. спринт. 
мужчины
11.40 Новости
11.50 футбол. Кубок англии. 1/16 
финала. “арсенал” - “манчестер 
юнайтед”
13.50 Новости
13.55 Все на матч! 
14.55 Новости
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
15.50 фигурное катание. чЕ. мужчины. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
18.35 Новости
18.45 “Катарские игры” (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. мужчины. 
20.10 Хоккей с мячом. чм. россия - 
Швеция. Прямая трансляция
22.00 Новости
22.05 Все на матч! 
23.35 смешанные единоборства. 
Bellator. федор Емельяненко против 
чейла соннена (16+)
23.45 “Катар. Live” (12+)
00.15 Новости
00.25 футбол. чемпионат италии. 

“милан” - “Наполи”. Прямая трансляция
02.25 Все на матч! 
03.00 фигурное катание. чЕ
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
06.00 “Киберарена” (12+)
06.30 “спортивный календарь” (12+)
06.40 “федор Емельяненко. Главная 
битва” (16+)
07.00 смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. финал. 
федор Емельяненко против райана 
Бейдера. Прямая трансляция 

27 января
Воскресенье

первый
06.00 Новости
06.10 К 75-летию полного 
освобождения ленинграда от 
фашистской блокады. “Великая война. 
Блокада ленинграда” (12+)
07.05 Военная драма 

“лЕНиНГрадсКаЯ симфОНиЯ”
09.00 К 75-летию полного 
освобождения ленинграда от 
фашистской блокады. “чтобы жили!” 
(12+)
10.00 Новости
10.15 К 100-летию писателя. “Война и 
мир даниила Гранина” (16+)

06.00 т/с “дикий” (16+)
06.50 улетное видео (16+)
07.50 удачная покупка (16+)
08.10 дорожные войны (16+)
09.50 дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 решала (16+)
13.00 идеальный ужин (16+)
14.00 т/с “Охотники за бриллиантами” 
(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Комедийный боевик “дОсПЕХи 
БОГа” (12+)
21.30 Комедийный боевик “дОсПЕХи 
БОГа-2. ОПЕрациЯ ЯстрЕБ” (12+)
23.45 триллер “тЕлЕфОННаЯ БудКа” 
(16+)
01.15 т/с “Больница Никербокер-2” 
(18+)
04.00 т/с “Наркотрафик” (16+)
05.30 улетное видео (16+)

культура
06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... москва студенческая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 “театральная летопись”. андрей 
Гончаров
08.00 т/с “сита и рама” (12+)
08.50 музыкальный фильм “Жил-Был 
НастрОЙЩиК...” (12+)
10.00 Новости культуры
10.20 мелодрама “ВЕсЕННиЙ ПОтОК” 
(12+)
12.05 мировые сокровища. “Гроты 
юнгана. место, где буддизм стал 
религией Китая”
12.20 д/ф “империя балета”
13.15 черные дыры. Белые пятна
14.00 д/с “цивилизации”. “искра 
божья”
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. удмуртия
15.40 Энигма. Надя михаэль
16.20 мелодрама “ПОКа НЕ ВыПал 
сНЕГ...” (12+)
17.40 музыка ХХ века. сэр саймон 
рэттл, джулия Баллок и лондонский 
симфонический оркестр
18.35 цвет времени. уильям тернер
18.45 царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 К юбилею ларисы малеванной. 
линия жизни
20.45 д/с “цивилизации”. “искра 
божья”
21.40 мелодрама “ПОЗдНиЕ 
сВидаНиЯ” (12+)
23.20 Новости культуры
23.40 Клуб 37
00.45 фантастика “977” (12+)
02.25 м/ф “Перевал”

твц
06.00 Настроение
08.05 детектив “ГОрОд” (12+)
11.30 события
11.50 детектив “ГОрОд” (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.05 детектив “ГОрОд” (12+)
17.35 детектив “ВЕрсиЯ 
ПОлКОВНиКа ЗОриНа” 
19.20 Петровка, 38 (16+)
19.40 события
20.05 детектив “сЕЗОН ПОсадОК” 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов. Владимир 
Высоцкий (12+)
01.00 Комедия “ВысОКиЙ БлОНдиН 
В чЕрНОм БОтиНКЕ” (12+)
02.50 мелодрама “лучШЕЕ ВО мНЕ” 
(12+)
04.55 Осторожно, мошенники! дырка 
от бублика (16+)

пятый
05.00, 09.00, 13.00 известия
05.20-08.05 т/с “Одинокий волк” 
(16+)
09.25-12.05 т/с “дальнобойщики” 
(16+)
13.25-17.55 т/с “Одинокий волк” (16+)
18.50-00.35 т/с “след” (16+)
01.20-04.30 т/с “детективы” (16+)

05.25 т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)
06.15 лирическая комедия “мимиНО” 
(12+)
08.00 сегодня
08.20 “Зарядись удачей!”. лотерейное 
шоу (12+)
09.25 “Готовим” с алексеем Зиминым
10.00 сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Брэйн ринг (12+)
16.00 сегодня
16.20 следствие вели... (16+)
19.00 центральное телевидение
20.40 т/с “Пес” (16+)
23.55 международная пилорама (18+)
00.50 Квартирник НтВ у маргулиса. 
Памяти Владимира Высоцкого (16+)
03.20 т/с “москва. три вокзала” (16+)

Че
06.00 мультфильмы
06.40 мелодрама “иГра с ОГНЕм” 
(16+)
10.30 Боевик “БЕсстраШНаЯ ГиЕНа” 
(16+)
12.30 Боевик “БЕсстраШНаЯ ГиЕНа-2” 
(16+)
14.30 Комедийный боевик “дОсПЕХи 
БОГа” (12+)
16.30 Комедийный боевик “дОсПЕХи 
БОГа-2. ОПЕрациЯ ЯстрЕБ” (12+)
18.50 утилизатор-5 (16+)
20.00 утилизатор-2 (12+)
21.00 улетное видео. лучшее (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 т/с “Побег” (16+)
02.50 Боевик “ударНаЯ ГруППа” 
(16+)
04.15 т/с “Наркотрафик” (16+)
05.45 улетное видео (16+)

культура
06.30 Библейский сюжет
07.05 м/ф “Не любо - не слушай”. 

“Волшебное кольцо”. “архангельские 
новеллы”. “тараканище”
08.10 т/с “сита и рама” (12+)
09.40 д/с “судьбы скрещенья”. “лев 
Бакст. Зинаида Гиппиус”
10.10 телескоп
10.40 драма “исПытаНиЕ ВЕрНОсти” 
(12+)
12.30 д/с “Планета Земля”. “Пустыни”
13.25 Эрмитаж
13.55 мелодрама “ПОЗдНиЕ 
сВидаНиЯ” (12+)
15.35 д/ф “Пьер Булез. Жизнь ради 
музыки”
16.35 Пьер Булез и Венский 
филармонический оркестр на 
Зальцбургском фестивале
17.25 Военная драма “аНГлиЙсКиЙ 
ПациЕНт” (12+)
20.15 д/ф “люди-птицы. Хроники 
преодоления”
21.00 ток-шоу “агора”
22.00 д/с “мифы и монстры”. 

“Неведомые дикие земли”
22.45 2 Верник 2
23.35 драма “саНсЕт БульВар” (12+)
01.20 д/с “Планета Земля”. “Пустыни”
02.10 искатели. “Призраки” Шатуры”

твц
05.30 марш-бросок (12+)
05.55 аБВГдейка 
06.25 Комедия “ОБыКНОВЕННыЙ 
чЕлОВЕК” (12+)
08.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.55 мелодрама “сВОдНыЕ сЕстры” 
(12+)
11.00 детектив “ВЕрсиЯ 
ПОлКОВНиКа ЗОриНа” 
11.30 события
11.45 детектив “ВЕрсиЯ 
ПОлКОВНиКа ЗОриНа” 
13.05 Криминальная драма 

“КОммуНалКа” (12+)
14.30 события
14.45 Криминальная драма 

“КОммуНалКа” (12+)
17.15 детектив “срОК даВНОсти” 
(12+)

17.40 Ближний круг “союзмультфильма”
18.35 “романтика романса”. аркадию 
Островскому посвящается...
19.30 Новости культуры с 
Владиславом флярковским
20.10 д/ф “Блокада. искупление”
20.50 драма “исПытаНиЕ ВЕрНОсти” 
(12+)
22.45 Шедевры мирового 
музыкального театра. Опера “Катерина 
измайлова”. Постановка Большого 
театра

01.45 д/с “Планета Земля”. “равнины”

02.40 м/ф “Охота”. “Пумс”

твц
06.00 детектив “иНсПЕКтОр 
уГОлОВНОГО рОЗысКа” 
07.45 фактор жизни (12+)
08.20 Большое кино. маленькая Вера 
(12+)
08.55 Комедия “ВысОКиЙ БлОНдиН В 
чЕрНОм БОтиНКЕ” (12+)
10.40 спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30 события
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия “суЕта суЕт” (6+)
13.45 смех с доставкой на дом (12+)
14.30 московская неделя
15.00 Хроники московского быта (12+)
16.40 Прощание. Ян арлазоров (16+)
17.35 мелодрама “миллиОНЕрШа” 
(12+)
21.35 детектив “ЖЕНЩиНа В БЕдЕ-2” 
(12+)
00.20 события
00.35 детектив “ЖЕНЩиНа В БЕдЕ-2” 
(12+)
01.35 детектив “сЕЗОН ПОсадОК” (12+)
03.20 мелодрама “сВОдНыЕ сЕстры” 
(12+)
05.30 линия защиты (16+)

пятый
05.00 Внуки Победы
05.05 д/ф “ленинградские истории. За 
блокадным кольцом” (12+)
05.50 д/ф “ленинградские истории. 
синявинские высоты” (12+)
06.30-08.55 д/ф “ленинградский 
фронт” 1-4 ч. (12+)
09.40-10.45 драма “НарКОмОВсКиЙ 
ОБОЗ” 1-2 с. (16+)
11.45 известия. специальный выпуск
12.00 Парад, посвященный 75-летию 
полного освобождения ленинграда от 
блокады. Прямая трансляция
13.00 д/ф “ленинградские истории. 
ладога” (12+)
13.50-14.50 драма “НарКОмОВсКиЙ 
ОБОЗ” 3-4 с. (16+)
15.45-01.55 т/с “дознаватель” (16+)
02.40-04.10 т/с “дальнобойщики” 
(16+)

матч
08.00 Проф. бокс. мэнни Пакьяо 
против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. (16+)
11.30 Все на матч! (16+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины
13.40 Новости (16+)
13.50 футбол. чемпионат англии. 

“ливерпуль” - “Кристал Пэлас”
15.50 Новости (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. масс-
старт. мужчины. (16+)
17.15 Новости (16+)
17.20 Все на матч! (16+)
18.00 Биатлон с д.Губерниевым 
(12+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. масс-
старт. Женщины. (16+)
19.40 Баскетбол. Единая лига ВтБ. 

“Зенит” (санкт-Петербург) - цсКа. 
Прямая трансляция (16+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Все на матч! (16+)
23.00 Хоккей. матч звезд КХл-2019
02.00 Все на матч! (16+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. четверки
04.10 футбол. чемпионат италии
06.00 футбол. чемпионат англии
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6 Хроника жизни
Все	 самые	 интересные	 заводские	 события	 -	 в	 группах	 ао	
“шааз”	 ВКонтакте,	 одноклассники,	 Фейсбук	 и	 инстаграм.	
Присоединяйся!

 

реклама.

15 января отметила свой юбилей 
оператор сборки сот Любовь 
Асфальтовна Смирных.

Мы от души Вас поздравляем, 
Здоровья, бодрости желаем, 
Успехов новых и побед, 
Счастливой жизни, долгих лет. 
Ведь каждый год Вам чем-то 
дорог, 
Хоть дни стремительно летят. 
Уже не 30 и не 40, 
Уже сегодня – 50. 
Пусть будет жизнь до края 
полной, 
Без огорчений и без бед, 
И чтобы счастья и здоровья 
Хватило Вам на сотню лет!
Коллектив ПАТ.

Коллектив АМП и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с 
юбилеем Нину Ивановну Солонину, 
Петра Георгиевича Подгорбунских, 
Тамару Петровну Долганову, 
Валентину Филипповну Торопову, 
Нину Яковлевну Якову. 

Пусть этот день весёлой 
сказкой
Пораньше утром в дом войдёт,
Одарит вас улыбкой, лаской,
Здоровье, радость принесёт.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Удачи, счастья, долгих лет!

Коллектив УТСО и совет ветеранов 
от всей души поздравляют 
с юбилеем Станислава 
Брониславовича Матушевского. 

Сколько прожито лет, 
Их не надо считать, 
В юбилейный Ваш день 
Мы хотим пожелать 
Не болеть, не стареть, 
Не грустить, не скучать 
И еще много лет 
День рожденья встречать!

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих юбиляров, 
отмечающих знаменательные 
даты в январе: Аркадия 
Дементьевича Симакова, 
Мальвину Александровну Чингину, 
Галину Ивановну Уварову, Галину 
Дмитриевну Акиншину, Клавдию 
Павловну Рупакову. 

Пусть случится всё самое лучшее,

К чему долго стремилась душа.
И по этому доброму случаю
Станет жизнь, как мечта, 
хороша!
Пусть всегда настроение 
прекрасное
Дарит мир, красоту и тепло,
И глаза улыбаются ясные,
И на сердце легко и светло!

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 
юбилейными датами Анастасию 
Михайловну Комарову и Анатолия 
Николаевича Чижкова.

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

Совет ветеранов и коллектив 
инструментального цеха 
поздравляют с юбилеем Зою 
Николаевну Глазову.

Желаем светлых дней, удачи и 
везения.
Радуют пусть близкие, родные.
Пусть чудесным будет 
настроение 
И мечты сбываются любые.

В январе отметила свой 80-летний 
юбилей Валентина Сергеевна 
Крохалева.

Закон природы так суров,
Бегут года в потоке века.
Так много есть прекрасных слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить все сто, не унывая.
С уважением, сёстры Екатерина, 
Мария.

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров января: 
Людмилу Николаевну Пушкину, 
Валентину Сергеевну Крохалеву, 
Ольгу Петровну Гасникову, 
Надежду Григорьевну Старикову, 
Любовь Валентиновну Парилову.

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
И чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

ОБраЩЕНиЯ 

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра у/п 
(4 этаж, Н. Посёлок, можно под ипо-
теку, маткапитал). Тел. 8-919-598-
83-31.

Сдаётся 1-комн. б/у квартира 
серии «Мобиль» с мебелью на дли-
тельный срок. Обращаться после 
18.00. Тел. 8-912-836-30-51.

Сдаётся 1-комн. б/у кварти-
ра с мебелью (район ШААЗа). Тел. 
8-912-520-71-70.

Сдаётся 1-комн. б/у квартира 
(район ШААЗа). Тел. 8-922-670-
73-27.

Продаются памперсы (размер 
1). Тел. 8-912-520-71-70.

Подарю щенка дворняжки. Тел. 
8-951-270-78-01.

БлаГОд арим    

Большое спасибо клубу «Вете-

поздравляем

ран» за участие в похоронах наше-
го любимого отца, мужа, дедушки 
Каргаполова Аркадия Гавриловича. 
Жена, дети.  

Выражаю благодарность совету 
ветеранов АО «ШААЗ», председа-
телю цехового комитета профсо-
юза Наталье Николаевне Рябовой, 
уполномоченной по работе с ве-
теранами Тамаре Александровне 
Перуновой, администрации завода 
за поздравление и материальную 
помощь к моему юбилею. А также 
всем друзьям и товарищам, колле-
гам по работе (меня поздравили 
около пятидесяти человек). Очень 
приятно, что меня ещё помнят. Ве-
теран завода Галина Андреевна Бу-
лочкина.

а у Нас ВО дВОрцЕ 

27 января в 13.00 – концерт 
студии эстрадного вокала «С пе-
сней по жизни» «Татьянин День» 
(6+). Цена билета – 100 руб. (Татья-
нам вход свободный при предъяв-
лении паспорта).

Частные объявления

19 января — крещение Господне 

Татьяна Глоткина: 
«Хочется впереди машины 
бежать»

Крещение Господне — это 
христианский праздник, уста-
новленный в честь события 
евангельской истории, креще-
ния Иисуса Христа в реке Иордан 
Иоанном Крестителем. Во время 
крещения, согласно всем трём 
синоптическим Евангелиям, на 
Иисуса сошёл Святой Дух в виде 
голубя. Одновременно глас с не-
бес провозгласил: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором 
Моё благоволение» (Мф. 3:17).

На Руси Крещение традици-
онно ассоциируется с купанием 
в проруби и так называемым 
моржеванием. Оно и понятно: 
в наших широтах в это время 
года не так тепло, как в районе 
древней реки Иордан. 

Заместитель председателя 
профкома АО «ШААЗ» Татьяна 
Глоткина — давняя любительница 
искупаться в крещенской водичке. 
И к этому делу она подходит со 
всей ответственностью в отличие 
от многих других «моржей». 

- Татьяна Ивановна, с чего 
началось ваше увлечение?

- Лет 20 назад я впервые заду-
малась о том, чтобы окунуться в 
крещенскую прорубь. Не скрою, 
в то время это было очень по-
пулярное занятие — купались 
очень многие. Вот и мне захоте-
лось проверить себя! Муж, пом-
ню, был против. Боялся, что я 
простужусь, известно, в это вре-
мя на улице бывает очень холод-
но — крещенские морозы всё-та-
ки. Но я настояла на своём. 

Когда первый раз искупа-
лась, то ощутила удивительное 
и приятное покалывание по 
всему телу. Будто тысяча иго-
лок в тебя вонзились! Так хоро-
шо! Сразу наполняешься энер-
гией, хочется впереди машины 
бежать. С тех пор это стало для 
меня обязательной традицией. 
Я не могу пропустить крещен-
ское купание. Однажды, в свя-
зи с командировкой мне не уда-
лось этого сделать, так это было 
всё равно что горе. 

- Окунаетесь у нас на Исети?
- Первое время купалась в Ша-

дринске, ходила на речку, как и 
все. Однако там в это время всег-

да очень много зевак, которые 
сами не купаются, но им почему-
то очень хочется посмотреть на 
то, как это делают другие. Мне 
это не очень приятно. Я считаю, 
что это некое таинство, обряд. Но 
при этом большое удовольствие 
и вызов самому себе! Поскольку 
я человек православный, то для 
меня этот обряд имеет религи-
озное значение. Это не только 
вопрос здоровья и «моржевания». 

Вот поэтому я уже многие годы 
на Крещение езжу в Далматов-
ский монастырь. Там более тихая, 
спокойная, несуетливая обстанов-
ка. Свечи горят, как-то очень уют-
но. Искупаюсь, зайду в церковь, 
поставлю свечку, наберу водич-
ки... Как заново родилась! 

Крещенское купание не 
должно быть показушным, тут 
гордыне не место. Я по тради-
ции окунаюсь три раза и кре-
щусь перед каждым погруже-
нием. А также мысленно прошу 
у Бога здоровья, причём не 
только для себя, но и для своих 
близких, родных. Это в первую 
очередь христианский обряд, а 
не спектакль для зевак. Кроме 
того, это полезно для здоровья, 
и вообще я получаю большое 
удовольствие от процесса. 

- А в обычные дни «моржу-
ете»?

- Конечно! После каждого по-
сещения бани непременно об-
ливаюсь холодной водой или 
обтираюсь снегом. А вообще, я 
«хожу в снег» каждый день по 

утрам, очень редко пропускаю. 
Благо живу в частном доме и 
такая возможность имеется. У 
других огород — как белая про-
стыня, чистый и ровный. А у 
меня он весь истоптан, исхожен 
и в вечной наледи от постоян-
ных обливаний. 

Я без «моржевания» уже не 
могу, это вошло в привычку. 
Иной раз приболеешь немного, 
а всё равно идёшь обливаться 
или снегом обтираться. Каза-
лось бы, можно сделать пере-
рыв, но не могу! В результате 
после процедуры чувствую 
себя даже лучше, чем до неё. 
Возможно, это самовнушение, 
ну и пусть. Главное, что моё са-
мочувствие улучшается. 

- Что посоветуете людям, ко-
торые не решаются окунуться 
в прорубь, но очень хотят?

- Не надо сомневаться! Если 
позволяет здоровье, если нет 
проблем с сердцем, то надо 
купаться. Я ещё ни разу не 
слышала о том, чтобы кто-то 
после этой процедуры забо-
лел. Хотя, конечно, желатель-
но подготовиться к этому делу 
заранее — обтираться снегом, 
обливаться холодной водой и 
т.  д. Чтобы организм не испы-
тывал сильного шока, был го-
тов к охлаждению. 

- Спасибо! Приятного купа-
ния на нынешнее Крещение!

Вла димир ЗлОдЕЕВ,                              
фОтО с ПОрта ла Ша др-иНфО

поЧта россии

Стали миллионерами
Два жителя Курганской об-

ласти стали миллионерами в 
2018г. благодаря лотерейным 
билетам, приобретенным в от-
делениях почты, так же житель 
Шадринского района выиграл 
загородный дом. Самый круп-
ный выигрыш был зафиксиро-
ван в Хабаровском крае, житель 
которого выиграл 7,3 млн рублей. 

Кроме того, 63 клиента По-
чты России стали обладателя-

ми крупных выигрышей в раз-
мере от 500 до 999 тысяч рублей.  

Общая сумма выигрышей по 
всем лотерейным билетам, рас-
пространяемым через Почту Рос-
сии, в 2018 году составила 3,2 млрд 
рублей, победителями лотерей 
стали свыше 19 млн человек. 

С 2014 года на территории 
Российской Федерации прово-
дятся только государственные 
лотереи. Целевые отчисления 

от продажи лотерейных би-
летов – это вклад в развитие 
отечественного спорта. Наци-
ональный почтовый оператор 
является одним из крупнейших 
агентов АО «ТК «Центр» (Бренд 
«Столото») по продаже лотерей-
ных билетов.  Сегодня приобре-
сти билеты государственных 
лотерей в ассортименте можно 
в почтовых отделениях по всей 
стране.

Купание в проруби - это прежде всего таинство.
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В	архивах	редакции	хранятся	плёнки	газеты	“автоагрегат”	1943	года	-	
настоящая	находка	для	любого	музея. Социум

знай наших!

12 января прошёл IV Рожде-
ственский полумарафон «У Гани-
ной Ямы». Три сотни любителей 
бега со всей страны вышли на 
старт. Среди них был машинист 
насосных установок энергоцеха 
АО «ШААЗ» Алексей Визгин, бе-
жавший 21,1 км. Дистанция про-
ходила вдоль монастыря Святых 
Царственных Страстотерпцев. 
Место выбрано не случайно: Ни-
колай II активно занимался спор-
том – играл в теннис, ездил на 
велосипеде и байдарке, а в 1913 
году включил бег на длинные ди-
станции в программу первой все-
российской олимпиады. Главным 
испытанием прошедшего полу-
марафона, по мнению автоагре-
гатовца, стали рождественские 
морозы и сильный ветер. Кроме 
того, 68-летний спортсмен-люби-
тель соревновался в возрастной 
группе 60-69 лет с профессио-
нальными спортсменами и был 
старше многих из них. В итоге к 
финишу Алексей Яковлевич при-
шёл пятым. По словам легкоатле-
та, такой результат немного огор-
чил, если учесть, что в прошлом 
году он стал вторым в марафоне 
«Европа-Азия» и занял первое 
место в Шадринском марафоне в 
возрастной категории 65-69 лет. 
Но бегун не унывает и уже в фев-
рале планирует принять участие 
в Дутовском марафоне, который 
пройдёт в Екатеринбурге.

сВЕтлаНа НЕ умОиНа,                      
фОтО Вла димира ЗлОдЕЕВа

день российской пеЧати 

Макет с карандашом             
и линейкой

В День российской печати 13 января свой профессиональный праздник отмечали работники 
периодической печати, СМИ и журналисты, в том числе и сотрудники заводской многотиражки.

В далёком 1703 году имен-
но 13 января по указу Петра I 
вышел в свет первый номер 
российской газеты «Ведомо-
сти». С тех пор прошло более 
300 лет, и газеты давно пере-
стали быть редкостью. Прав-
да, и процесс их создания по-
менялся кардинально. О том, 
как это было несколько деся-
тилетий назад и как происхо-
дит предпечатная подготов-
ка газеты сегодня, рассказал 
бывший сотрудник «Автоаг-
регата», журналист, фотог-
раф, специалист по вёрстке 
Сергей Рудольфович Рюмин.

- В редакцию газеты «Автоаг-
регат» я пришёл работать в 1994 
г. А в 1997 г. меня уже назначи-
ли ответственным секретарём 
(именно этот специалист в ре-
дакциях отвечает за макетиро-
вание, вёрстку и печать газет). 
В те годы в редакции ещё не 
было компьютерной техники, 
макеты и вёрстку полос прихо-
дилось делать «вручную» - с по-
мощью карандаша и линейки.

Напечатанные на пишущей 
машинке тексты и готовые 
фотографии ложились мне на 
стол. И всё это нужно было рас-
пределить по полосам. Макет 
каждой полосы готовился от-
дельно на специальном бумаж-
ном бланке формата А3. Макет 

– это своего рода графическая 
схема полосы. На нём разме-
чалось место каждого матери-
ала, фотографии, положение 
заголовка. Развёрстка тексто-
вого материала обозначалась 
прямой линией, фотографии и 
иллюстрации – прямоугольни-
ками. Нужно было правильно 

рассчитать количество строк. 
Полностью писался заголовок, 
указывался тип шрифта, кегль, 
размер колонок и так далее. 
Главная задача макетирования 

– разместить весь подготовлен-
ный материал на ограниченном 
пространстве.

После того, как макеты всех 
полос были готовы, их вместе 
с текстами и фотографиями 
везли в типографию. И уже там, 
на компьютерах выполнялась 
полная вёрстка газеты. Ори-
гинал-макет номера печатал-
ся на бумаге и возвращался в 
редакцию, где производилась 
вычитка номера. Исправлялись 
ошибки, вносилась правка. И 
уже окончательные варианты 
полос печатались в типографии 
на специальной прозрачной 
плёнке. С неё изображение пе-
реносилось на металлические 
пластины (алюминиевые или 
цинковые), которые протрав-
ливались кислотой в специаль-
ной ванне. А уже с этих пластин 
печатался свежий номер газеты 
«Автоагрегат». Способ печати 
по данной технологии называ-
ется плоской офсетной печатью.

В конце 90-х - начале двух-
тысячных годов в редак-
цию стали поступать первые 
компьютеры. Сначала учились 
набирать тексты. Потом мы ос-
воили компьютерную вёрстку. 
И в типографию мы уже отво-
зили готовый номер в плёнке. А 
сегодня и вовсе файл с готовым 
номером отправляется по элек-
тронной почте, и из типогра-
фии мы уже получаем свежий 
отпечатанный номер «Автоаг-
регата».

Испытание 
холодом

57 лет в дружбе и согласии
Моя дружба и сотрудничество с заводской газетой «Автоагрегат» нача-

лась в 1960 году, когда на партбюро инструментального цеха ШААЗ мне 
дали партийное поручение стать редактором стенгазеты «Инструменталь-
щик». В те годы на заводе выпуску стенгазеты придавалось большое зна-
чение как общественному органу профсоюзной, партийной, комсомоль-
ской организации и администрации цеха — наиболее доступной из всех 
форм средств массовой информации. Цеховые стенгазеты порождали 
активистов, пишущих о жизни своего коллектива. В своё время даже про-
водились конкурсы на лучшее содержание стенгазеты с присуждением 
премии. Учителями для нас были редактор заводской газеты и партком 
завода. Для меня первым наставником стала Галина Дворянинова. На 
смену ей пришли Фаина Русакова, Елена Сычугова, Людмила Борисова. В 
тесном сотрудничестве я был и с журналистами редакции: Александром 
Дежнёвым, Екатериной Трофимовой, Сергеем Рюминым. Все журналисты 
заводской газеты были для нас, начинающих внештатных корреспонден-
тов, добрыми советниками. Что мне дало это содружество? Когда я писал 
свои рассказы, статьи о работниках цеха, завода, то практически собирал 
материалы, прошедшие проверку для своих будущих книг. Благодаря 
этому я создал летописи о родном коллективе инструментального цеха, 
где проработал без малого 50 лет. Заводская газета «Автоагрегат» очень 
нужна и важна для всех читателей. Так что пишите в нашу газету смелее 
и больше, делитесь своими знаниями и событиями из жизни трудового 
коллектива. 

Ва лЕриЙ мЕ льШиН, ВНЕШтатНыЙ КОррЕсПОНдЕНт №1, 
с тарЕЙШиНа аКтиВа

выставк а

В Шадринском краеведче-
ском музее им. В.П. Бирюкова 
9 января состоялась открытие 
фондовой выставки «Дары и да-
рители». На ней представлены 
ценные экспонаты, передан-
ные в фонд: старинные вещи, 
орудия труда, предметы быта, 
исторические документы, кни-
ги, отражающие историю раз-
вития промышленности города 
и агропромышленности района.

Фонд музея пополнился тех-
нической и художественной 
литературой, посвящённой ав-
тоагрегатовцам, в частности 
коллективу инструментального 
цеха. Автору этих строк выпала 
честь провести защиту заводско-
го фонда. В краткой форме я по-
старался изложить значимость 
этих материалов, рассказал об 

Дары и дарители
образовании и развитии цеха, 
о роли инструментальщиков в 
производственном процессе все-
го завода. Инструменты и при-
способления, изготавливаемые 
в нашем цехе, это «зубы завода», 
без которых невозможен выпуск 
радиаторов, домкратов, подо-
гревателей и других агрегатов 
для машиностроения.

Интересна история разви-
тия цеха. 9 мая 1942 года при-
казом по заводу цех был окон-
чательно сформирован. С 1942 
по 1944 годы им руководил 
Всеволод Александрович Ка-
плунов. Именно он считается 
основателем цеха, который в 
то время находился по ул. Ок-
тябрьской, 103. В дальнейшем 
Всеволод Александрович рабо-
тал главным технологом и глав-

ным инженером завода. Старо-
жилы цеха — эвакуированные 
из Москвы рабочие, инженер-
но-технические работники и 
служащие заложили высокую 
культуру труда - основу ин-
струментального производст-
ва: ответственность, качество, 
точность, инициативу, отлич-
ное знание профессии. Инстру-
ментальщик - это звучит гордо!

Мой путь в инструменталь-
ном начался в далёком 1949 
году после окончания РУ-5. 
За годы работы я освоил про-
фессии токаря, шлифовщика, 
резьбошлифовщика, слесаря-
инструментальщика. Окончил 
ШАМТ, КМИ, Горьковский уни-
верситет технических знаний. 
Трудился в должности инжене-
ра-технолога, мастера, началь-

ника техбюро, заместителем 
и начальником цеха. За 48 лет 
стажа накоплен большой опыт 
и знания в области инструмен-
тального производства. 

И после выхода на заслужен-
ный отдых я продолжал актив-
но участвовать в жизни цеха. 
Решение о написании истории 
производства возникло ещё в 
1955 году, когда мне дали пар-
тийное поручение быть редак-
тором стенгазеты «Инструмен-
тальщик». За 60 лет я собрал и 
опубликовал 240 статей о тру-
довом коллективе ШААЗа и ин-
струментального цеха в газетах 
«Автоагрегат», «Исеть», «Новый 
мир», «Шадринский охотник». В 
городском музее представлены 
краткая история цеха, летопись 
техбюро, рассказы о профессии 

инструментальщика, книги об 
участниках войны и тружениках 
тыла, о жизни работников ин-
струментального цеха и завода. 
Здесь судьбы тех, кого нам пом-
нить надо! Есть также рассказы 
об охотниках и рыбаках.

На защите фонда присутст-
вовал ветеран завода, бывший 
заместитель начальника цеха 
Юрий Фёдорович Насонов, ко-
торый рассказал о музее трудо-
вой славы инструментального 
производства, к слову, единст-
венном цеховом музее на заво-
де, организованном в 1985 году, 
и представил книгу «Фото-му-
зей цеха». Сейчас готовится 
книга «О людях хороших» - ра-
ботниках ШААЗа и цеха.

Ва лЕриЙ мЕ льШиН

фотоплёнка и плёнка, на которой печаталась газета “автоагрегат”.



№2 (5285)

8 Город увлечений

Учредитель газеты «Автоагрегат»: Общество с ограниченной ответственностью 
«КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА».
Адрес редакции и издателя: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
Успенский проспект, дом 1, офис 105.
Главный редактор Александра Леонидовна Соколова.
Редактор Лариса Валерьевна Патракеева. Тел.: 91-6-65. E-mail: gazeta@shaaz.ru.

Газета зарегистрирована  в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Курганской 
области.
Регистрационный номер: ПИ № ТУ45-00251, дата 
регистрации - 09.12.2016.

Отпечатана в Берёзовской типографии ГУП СО “Монетный 
щебёночный завод”: Свердловская обл., г. Березовский,  
ул. Красных Героев, 10.
Тираж — 2868 экземпляров. Свободная цена. Объём 2 п.л.
Время подписания в печать: по графику - 16.01.2019 г. в 16:00, 
фактически — 16.01.2019 г. в 16:00. Заказ №104. 

поГод а на неде лю / истОчНиК: W W W.gIsmeTeO.rU

18.01 / ПТ 

День - 8  
Ночь - 13

19.01 / СБ 

День - 7
Ночь - 14

20.01 / ВС 

День - 9
Ночь - 12

21.01 / ПН 

День - 9
Ночь - 15

22.01 / ВТ 

День - 9     
Ночь - 21

23.01 / СР 

День - 21
Ночь - 26 

24.01 / ЧТ 

День     - 19 
Ночь     - 21
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территория	Курганской	области—	71	488	км²,	что	
составляет	0,42	%	площади	россии.	По	этому	показателю	
область	занимает	46-е	место	в	стране.	с	запада	на	
восток	область	протянулась	на	430	км,	а	наибольшая	
протяжённость	с	севера	на	юг	составляет	290	км.	

проекты компании

Энциклопедия родного края
В понедельник, 14 января, ШААЗ посетила делегация краеведов во главе с профессиональным путешественником и 
фотографом Николаем Рундквистом

С 2004 года при поддержке 
УГМК Николай Антонович  про-
водит экспедиции в регионах 
присутствия компании, их ре-
зультатом становится последу-
ющее издание краеведческих 
фотоальбомов. В 2019 году 
путешественник планирует 
осуществить очередную экспе-
дицию по наиболее значимым 
культурно-историческим и 
природно-географическим ме-
стам Курганской области. Фо-
тоальбом, вышедший по итогу 
проекта «Курганское Зауралье», 
станет юбилейным десятым. 

Прежде чем приступить к 
реализации проекта, его ав-
тор и группа единомышленни-
ков исследовали ассортимент 
книжных магазинов столицы 
области. Это позволило еще 
раз убедиться в необходимости 
создания фотоэнциклопедии — 
подобного издания, красочно 
рассказывающего об уникаль-
ности Зауралья, давно не изда-
валось. Следующим пунктом 
подготовки к экспедиции стала 
рабочая встреча со специали-
стами ШААЗа. В неформальной  
обстановке Николай Антонович 
посвятил заводчан в подробно-
сти своего проекта и заручился 
поддержкой со стороны руко-
водства предприятия.

Знакомство с Курганской 
областью по плану разбито на 
пять этапов. Два из них группа 
краеведов совершит на авто-
мобиле. Чтобы показать разно-
образие природных пейзажей 
в разное время года автотур 
пройдет зимой и летом. Рас-
смотреть все красоты Зауралья 
с другого ракурса, доступного 
далеко не каждому, позволит 
сплав по местным рекам. «Вод-
ный» тур также решено разбить 
на два этапа. Первый, по задум-
ке Николая Антоновича, прой-
дет в половодье на реке Тобол. 
Со слов автора проекта этот 
этап - вызов стихии: в полово-
дье крайне сложно причалить 
к затопленным берегам, что 
придаст особого экстрима и без 
того опасной затее.  Еще один 
сплав будет осуществляться 

параллельно двумя группами 
путешественников — по Исети 
и Миассу. Встретившись в устье 
исетского притока, команды 
объединят усилия в прохожде-
нии маршрута. Ещё один этап 
запланирован на середину лета 

– путешественники планиру-
ют объехать всю Курганскую 
область на велосипедах. Не 
исключено, что к этому этапу 
они пригласят присоединиться 
и заводских велолюбителей.

Биография:
Рундквист Н.А. родился 30.03.1957 г. в г. Кривой Рог Днепропе-

тровской области Украинской ССР. 
Мастер спорта СССР по туризму (Свердловск, ДСО «Буревест-

ник», УПИ – Екатеринбург).
Неоднократный чемпион СССР и России по спортивным путе-

шествиям. 
В Екатеринбурге проживает с 1967 года. В 1979 году с отличи-

ем окончил Уральский политехнический институт (металлурги-
ческий факультет), учился в аспирантуре, кандидат технических 
наук с 1984 года. Тема диссертации: «Структура и свойства нержа-
веющих мартенситно-стареющих сталей».

Чемпион СССР по спортивному туризму 1987, 1990 годов. Чем-
пион России 1987, 1989, 1990, 1992 годов.

Известный российский путешественник. Автор восьми книг, та-
ких как: «Пешком к океану», «Дорогами России-97», «Самая прекра-
сная дорога» и другие. Самая известная из них – «Сто дней на Урале» 
с подробными картами – на протяжении нескольких лет признается 
туристским бестселлером. На его счету много сложных маршрутов 
по Уралу, Камчатке, на Северный полюс, через всю Россию от Выбор-
га до Мыса Дежнева. Организатор и руководитель крупнейших эк-
спедиционных проектов «Большой Урал – 91», «Северный полюс-94», 
«Дорогами России-97». Вершиной успеха стала экспедиция «Сотый 
меридиан» от мыса Пиай в Малайзии, через семь стран, в том числе 
Таиланд, Китай, Монголию и до Севера России.

В 1979 году окончил Уральский политехнический институт (ме-
таллургический факультет).

Имеет 33 научных публикаций, 4 авторских свидетельства на 
изобретение в области производства сталей.

В 1990 году основал издательство «Баско». В настоящее время 
директор ООО «Квист».

Н. Рундквист президент Российской ассоциации пешеход-
ных путешественников (RussianRambler’sAssociation), участ-
ник оргкомитета Европейской ассоциации путешественников 
(EuropeanRambler’sAssociation).

Н.А. Рундквист фотограф, на его счету 12 персональных фотовысток, 
в том числе в Москве, Праге, Вене, Париже. По материалам предыдущих 
экспедиций Н. Рундквиста сняты фильмы «Сто дней по Уралу» (1991), 
«Загадочный Буордах» (1992), «Колымская трасса» (1992), «МНГ в Арк-
тике» (1994), «Алтайские зарисовки» (1996), «Дорогами России» (1997), 
«Вулканский фестиваль» (1999), «По пути Ермака» (2000).

Член Союза журналистов России с 1995 года.

- Побывав во многих уголках 
земного шара, я неожиданно 
для себя пришел к выводу о 
несравненном великолепии 
родного Урала, который, 
несомненно, является одним 
из самых красивых районов 
России.

НиКОлаЙ аНтОНОВич 
руНдКВист, руКОВОдитЕль 
ПрОЕКта «КурГаНсКОЕ 
Заура льЕ»:

Первый этап экспедиции 
запланирован уже на 20 марта. 
Пристального внимания путе-
шественников заслужил город 
Шадринск. Здесь планируется 
провести достаточно времени 
для того, чтобы познакомиться 
с особенностями местной ар-
хитектуры, историческими до-
стопримечательностями, объ-
ектами строительства УГМК и 
городскими легендами. Свои 
фотозарисовки краеведы сде-
лают и на Шадринском автоаг-
регатном заводе. Авторы про-
екта планируют доказать, что 
красоту и вдохновение можно 
найти не только в условиях 
живой природы, но и в искрах 
сварки, и отблесках металла на 
производстве. Именно ШААЗу 
и будет посвящена первая глава 
готовящегося издания. 

Реализация проекта «Кур-
ганское Зауралье» заплани-
рована на весь 2019 год и сов-
падает с 20-летием УГМК. В 
честь этого события рабочая 
группа Николая Рундквиста 
обещает порадовать шадрин-
цев фотовыставкой лучших 
работ со всех ранее проведен-
ных экспедиций. Кроме того 
путешественники предоста-
вят фотоотчеты после каждого 
этапа знакомства с Курганской 
областью. Глядя на них, многие 
заново откроют для себя малую 
Родину — Зауралье.

ириНа БулыГ иНа,                                     
фОтО с ПОрта ла qUIs T.prO

северный урал. Жигаланский водопад. северный урал. На хребте Шукаельиз. южный урал. таганайские скалы. южный урал. мурадымовское ущелье.

южный урал. скала дракон.Япония. рассвет на горе фудзияма. австралия. скалы двенадцать апостолов. Приморье. длиннохвостая неясыть. 


