
В бой идут 
руководители

15 января стартует 49-я спар-
такиада руководителей ведущих 
служб АО «ШААЗ» по пяти видам 
спорта: волейболу, настольно-
му теннису, дартсу, бадминтону 
и мини-футболу. Первыми в 
борьбу вступят волейболисты. 
Начало игр в 18:00 на стадионе 

“Торпедо”. С 16 января начнутся 
соревнования по шахматам в 
зачёт 70-й спартакиады завода.

В выходные -  
на каток

Важные соревнования по ле-
довому спидвею и трековые авто-
гонки несколько сдвинули начало 
сезона катания на коньках. И вот 
наконец стадион «Торпедо» уже в 
эти выходные приглашает люби-
телей активного отдыха на мас-
совые катания. Каток будет рабо-
тать с 11:00 до 15:00 и с 16:00 
до 21:00. Цена входного билета 
осталась прежней: 50 рублей 
днём и 100 - вечером. 

С праздником 
нас!

13 января отметят свой 
профессиональный праздник 
российские работники средств 
массовой информации, в том 
числе и мы, журналисты «Ав-
тоагрегата». В юбилейном для 
нашей газеты году мы сохрани-
ли всех своих читателей и даже 
немного приумножили количе-
ство подписчиков. Всем 3027 

- огромное спасибо за верность 
родной газете! Благодарны мы 
и постоянным внештатным ав-
торам, которые помогают делать 
наше издание более информа-
тивным и интересным: Юрию 
Буторову, Ольге Прокопьевой, 
Валерию Мельшину, Наталье Бя-
ковой, Гульнаре Ибрагимовой. С 
нашим общим праздником вас, 
коллеги!
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Цифра неде ли

диа лог с властью

Когда в партнёрах есть согласие

превысит план реализации 
товаров и услуг АО «ШААЗ» в 
2018 году.

коротко о ра зном

С 4 по 24 декабря банк «Кольцо Урала» проводил акцию «Смартфон за 
кредит».  Держатели зарплатных карт, оформившие в этот период заяв-
ку на кредит «Потребительский», становились участниками розыгрыша, 
главным призом которого являлся смартфон. 27 декабря в головном офисе 
банка в Екатеринбурге методом случайного выбора определились 16 счаст-
ливчиков по числу подразделений-участников акции. Из 60 претендентов 
Шадринского отделения банка удача улыбнулась Елене Зарецкой. В пер-
вый рабочий день нового года приз был вручён его обладательнице.

- Перед Новым годом я оформила кредит в банке «Кольцо Урала», - де-
лится своими впечатлениями Елена. - Получила уведомление, что будет 
разыгрываться смартфон. Восприняла это как обычную акцию, которая 
меня совершенно не касается, так как я человек невезучий. 28 декабря 
шла с работы, когда мне позвонили из банка и сообщили о выигрыше.Я 
счастлива! Большое спасибо учредителям акции. Теперь я чувствую себя 
как та женщина из Воронежа, которая выиграла 506 миллионов рублей!

ларис а патракеева, фото автора

В этом убедилась оператор ЭВМ Елена Зарецкая, 
которая в преддверии Нового года выиграла 
смартфон от банка «Кольцо Урала»

смартфон Digma VOX A10 3G елене Зарецкой (справа) вручила татьяна корякина - 
руководитель операционного офиса ооо кБ «кольцо Урала» в г. Шадринске.

Рабочая встреча главы реги-
она и руководителя холдинга 
прошла во вторник 9 января.

Одной из тем беседы стали 
планы работы Шадринского 
автоагрегатного завода, кото-
рый входит в группу компаний 
УГМК. По итогам 11 месяцев 
2017 года индекс промышлен-
ного производства АО «ШААЗ» 
составил 108,5%. На сегодняш-
ний день Шадринский автоаг-
регатный завод является одним 
из крупнейших в стране произ-
водителей автомобильных ра-
диаторов, предприятием осво-
ены все современные мировые 
технологии в данной сфере. По-
мимо этого ШААЗ освоил новое 
направление – модернизацию 
тепловозов.

Губернатор Курганской 
области Алексей 
Кокорин и генеральный 
директор ООО «УГМК-
Холдинг» Андрей 
Козицын обсудили 
вопросы дальнейшего 
сотрудничества в 
рамках подписанного в 
2015 году соглашения. 

Губернатор отметил:
- Убежден, что сложившаяся в 

прошлом году позитивная тен-
денция роста промышленного 
производства благодаря освое-
нию новых видов продукции будет 
продолжена, и давние партнёр-
ские конструктивные отношения, 
которые связывают Курганскую 
область и «УГМК-Холдинг», укре-
пятся. Я благодарю Уральскую 
горно-металлургическую компа-
нию не только за вклад в разви-
тие промышленности региона, но 
и за  реализацию социально зна-
чимых для Зауралья проектов.

Глава региона и генеральный 
директор ООО «УГМК-Холдинг» 
обсудили вопросы сотрудни-
чества в социальной сфере, в 
том числе строительство новых 
социальных объектов. Так, на-
пример, в ближайших планах 
открытие при содействии УГМК 
в Шадринске филиала Екате-
ринбургского центра межотра-
слевого научно-технического 
комплекса «Микрохирургия 
глаза». Бесплатную высокотех-
нологичную офтальмологиче-
скую помощь смогут получить 
жители всей области.

- Строительство современного 
медицинского центра – знаковое 
событие для Курганской области. 
Востребованность офтальмоло-
гической помощи большая. Убеждён, 
что реализация этого проекта по-
зволит повысить уровень доступ-
ности и качество медицинского 
обслуживания. Со своей стороны 
правительство области готово 
оказать необходимое содействие в 
строительстве центра, - отметил 
Алексей Кокорин.

пресс-с лУ жБа г УБернатора 
к Урганской оБ лас ти

новогодний сюрприз

Чудеса случаются

традиционно	под	новый	год	дети	работников	шадринского	автоагрегатного	завода	получили	подарки	от	
предприятия.	Помимо	этого,	благотворительные	новогодние	сладости	радуют	детей,	чьи	папы	и	мамы	никак	
не	связаны	с	заводом,	мальчишек	и	девчонок,	лишённых	родительской	ласки.	так,	в	декабре	сотрудники	
профкома	ао	«шааз»	отправили	полсотни	подарков	в	комплексный	центр	социального	обслуживания	
населения	по	г.	шадринску	и	столько	же	-	в	шадринский	детский	дом-интернат	для	умственно	отсталых	
детей.
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19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “Двойная жизнь”, 5 и 6 серии 
(16+)
23.35 т/с “Что и требовалось доказать”, 
5 и 6 серии (16+)
01.40 время покажет (16+)
02.40 Мужское/женское (16+)
03.00 новости
03.05 Мужское/женское (16+)
03.40 Модный приговор

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
12.00 “судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
15.00 т/с “семейный детектив”. “с 
чистого листа”, “тени прошлого” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-Урал
18.00 андрей Малахов. прямой эфир (16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “склифосовский. 
реанимация”, 7-10 серии (12+)
00.30 т/с “провокатор-2”, 5 и 6 серии 
(12+)
02.30 т/с “поцелуйте невесту!”, 8 и 9 
серии (12+)

нтв
05.00-12.00 профилактика
12.00 т/с “Дорожный патруль” (16+)
13.00 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 Место встречи
16.00 сегодня
16.30 Место встречи
17.00 т/с “инспектор купер”. “Для тех, 
кому за сорок” (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “инспектор купер”. “Мечта” (16+)
21.40 т/с “оперетта капитана крутова” 
(16+)
23.40 итоги дня
00.10 т/с “свидетели”. “Шантаж” (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 т/с “курортная полиция” (16+)

культура
06.30-12.00 профилактика
12.00 новости культуры
12.15 игра в бисер. “а. и Б.стругацкие. 

“понедельник начинается в субботу”
12.55 искусственный отбор
13.35 Д/ф “тайна гробницы Чингисхана”
14.30 “курьезы, театр, кино, жизнь”. 
избранное
15.00 новости культуры
15.10 Знаменитые оркестры европы. 
лондонский симфонический оркестр
16.05 Мировые сокровища. Д/ф “гавр. 
поэзия бетона”
16.25 Ближний круг андрея Эшпая
17.20 жизнь замечательных идей. 

“инсулиновые войны” 
17.45 наблюдатель
18.45 Д/с “наше кино. Чужие берега”. 

“грезы о советском голливуде”
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 ступени цивилизации. Д/ф 

“египетский поход наполеона 
Бонапарта”. “Завоевание”
21.40 абсолютный слух
22.20 т/с “Меморандум парвуса”, 3 
серия (12+)
23.15 Монолог в 4-х частях. николай 
Цискаридзе
23.45 новости культуры
00.00 ХХ век. “рок и вокруг него”. 
телемост Москва-ленинград”. 1987 год
01.05 Д/ф “секрет равновесия”
01.45 Знаменитые оркестры европы. 
лондонский симфонический оркестр

твЦ
06.00 настроение
08.10 Доктор и... (16+)
08.45 Мелодрама “ваМ и не 
снилосЬ”
10.35 Д/ф “олег анофриев. первый на 
вторых ролях” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “коломбо” (12+)
13.25 Мой герой. татьяна Доронина (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 Детектив “отеЦ БраУн” (16+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 т/с “Бедные родственники” (12+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Д/ф “охота на ведьм” (16+)
00.00 события. 25-й час
00.35 Хроники московского быта (12+)
01.25 обложка. секс, кровь и нло (16+)
02.00 т/с “коломбо” (12+)
03.15 Д/ф “василий ливанов. Я умею 
держать удар” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “всегда говори “всегда” (12+)
08.00 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
09.00 известия
09.25 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “страсть” (16+)
16.05 т/с “Детективы” (16+)
18.00 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “партия для чемпионки” (12+)
04.10 живая история. Д/ф “Маленький 
автомобиль большой страны” (12+)

матч!
08.30 Д/с “Заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на Матч!
10.55 новости
11.00 “Дакар-2018” (12+)
11.30 Хоккей. Матч звезд кХл-2018
13.00 новости
13.10 все на Матч!
13.40 смешанные единоборства. UFC. 
Джереми стивенс против Ду Хо Чоя. 
пейдж ванЗант против Джессики-роуз 
кларк (16+)
15.40 “сильное шоу” (16+)
16.10 новости
16.20 все на Матч!
16.55 “Дакар-2018” (12+)
17.05 “Десятка!” (16+)
17.25 континентальный вечер.
17.55 Хоккей. кХл. “авангард” (омская 
область) - “Металлург” (Магнитогорск). 
20.25 новости
20.30 волейбол. лига чемпионов. 
Мужчины. “Зенит-казань” (россия) - 

“Ястшебски” (польша)
22.30 все на Матч!
22.55 Баскетбол. евролига. Мужчины. 

“Црвена Звезда” (сербия) - “Химки” (россия). 
00.50 новости
00.55 футбол. Чемпионат франции. 

“Монако” - “ницца”. прямая трансляция
02.55 все на Матч!
03.30 “футбольный год. франция 
2017” (12+)

первый
05.00 Доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
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
18.45 на самом деле (16+)

00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “всегда говори “всегда” (12+)

матч!
08.30 смешанные единоборства. UFC. 
Джереми стивенс против Ду Хо Чоя. 
пейдж ванЗант против Джессики-роуз 
кларк. прямая трансляция
10.00 новости
10.05 все на Матч!
10.55 новости
11.00 “Дакар-2018” (12+)
11.30 Биатлон с Д.губерниевым (12+)
12.00 Биатлон. кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины
12.55 новости
13.00 Биатлон. кубок мира. Масс-старт. 
женщины
14.00 новости
14.10 все на Матч!
14.40 футбол. Чемпионат испании. 

“реал сосьедад” - “Барселона”
16.40 “Дакар-2018” (12+)
16.50 новости
16.55 все на Матч!
17.25 футбол. Чемпионат франции. 

“нант” - псж
19.25 новости
19.30 футбол. Чемпионат англии. 

“Борнмут” - “арсенал”
21.30 новости
21.40 все на Матч!
22.10 Д/ф “генрих XXII” (12+)
22.40 новости
22.45 Бокс. сделано в россии. только 
нокауты (16+)
00.15 “главные ожидания 2018 года 
в профессиональном боксе и ММа” (16+)
00.45 новости
00.55 футбол. Чемпионат англии. 

“Манчестер Юнайтед” - “сток сити”. 
прямая трансляция
02.55 все на Матч!
03.25 Х/ф “прирожденный гонщик” (16+)
05.00 “футбольный год. германия 
2017” (12+)
05.25 футбол. Чемпионат германии. 

“Боруссия” (Дортмунд) - “вольфсбург”
07.15 Д/ф “к2. касаясь неба” (16+)
08.10 “Десятка!” (16+)

первый
05.00 Доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
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
18.45 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “Двойная жизнь”, 3 и 4 серии 
(16+)
23.35 т/с “Что и требовалось доказать”. 

“Задача о мухе”, “пересечение графов” 
(16+)
01.40 время покажет (16+)
02.45 Мужское/женское (16+)
03.00 новости
03.05 Мужское/женское (16+)
03.40 Модный приговор

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
12.00 “судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
15.00 т/с “семейный детектив”. 

“любовь по-нашему”, “Угонщики” (12+)
17.00 вести

15 января
понедельник

16 января
вторник

17 января
среда

Телепрограмма
Матч! Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омская область) - 

“Металлург” (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.
Вторник, 16.01.18.

первый
05.00 Доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
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
18.45 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “Двойная жизнь”, 1 и 2 серии 
(16+)
23.35 т/с “Что и требовалось доказать”. 

“Золотое сечение” (16+)
01.35 время покажет (16+)
02.40 Мужское/женское (16+)
03.00 новости
03.05 Мужское/женское (16+)
03.35 Модный приговор

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
12.00 “судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
15.00 т/с “семейный детектив” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-Урал
18.00 андрей Малахов. прямой эфир (16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “склифосовский. 
реанимация”, 1-3 серии (12+)
00.30 т/с “провокатор-2”, 1 и 2 серии 
(12+)
02.30 т/с “поцелуйте невесту!”, 4 и 5 
серии (12+)

нтв
05.00 т/с “супруги”. “кристальная 
репутация” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “супруги”. “тревожный 
звонок” (16+)
07.00 Деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение Мухтара”. 

“Берегись Бармалея” (16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “возвращение Мухтара”. 

“люди и собаки” (16+)
11.20 т/с “Дорожный патруль”. 

“ловушка для одинокого 
автовладельца” (16+)
13.00 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 Место встречи
16.00 сегодня
16.30 Место встречи
17.00 т/с “инспектор купер”. 

“одноклассники” (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “инспектор купер”. “ниночка” 
(16+)
21.40 т/с “оперетта капитана крутова” 
(16+)
23.40 итоги дня
00.10 поздняков (16+)
00.20 т/с “свидетели”. “игра в четыре 
руки” (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 таинственная россия (16+)
04.10 т/с “курортная полиция” (16+)

культура
07.00 новости культуры
07.05 пешком... Москва шаляпинская
07.30 новости культуры

07.35 правила жизни
08.00 новости культуры
08.10 т/с “Меморандум парвуса”, 1 
серия (12+)
09.10 “Дворцы взорвать и уходить...”. 

“тапочки профессора Яковлева”
09.40 Мировые сокровища. Д/ф 

“Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки”
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф “искусство 
должно служить народу”, “на охоте в 
подмосковье”, “петровка, 38”
12.05 Д/ф “витус Беринг”
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф “возрожденный шедевр. из 
истории константиновского дворца”
14.30 “курьезы, театр, кино, жизнь”. 
избранное
15.00 новости культуры
15.10 Знаменитые оркестры европы. 
Берлинский филармонический 
оркестр
16.05 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
16.35 Д/ф “галина Уланова. 
незаданные вопросы”
17.30 Мировые сокровища. Д/ф 

“фьорд илулиссат.  там, где рождаются 
айсберги”
17.45 наблюдатель
18.45 Д/с “наше кино. Чужие берега”. 

“смерть на взлете”
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 ступени цивилизации. Д/ф 

“история о легендарном короле артуре”
21.40 сати. нескучная классика...
22.20 т/с “Меморандум парвуса”, 1 
серия (12+)
23.15 Монолог в 4-х частях. николай 
Цискаридзе
23.45 новости культуры
00.00 “от автора”. сергей гандлевский
00.35 ХХ век. Д/ф “искусство 
должно служить народу”, “на охоте в 
подмосковье”, “петровка, 38”
01.35 Д/ф “антуан лоран лавуазье”
01.40 Знаменитые оркестры европы. 
Берлинский филармонический 
оркестр
02.35 Мировые сокровища. Д/ф 

“пестум и велла. о неизменном и 
преходящем”

твЦ
06.00 настроение
08.10 Драма “рЯДоМ с наМи” (12+)
10.05 комедия “Дети понеДелЬника” 
(16+)
11.30 события
11.50 комедия “Дети понеДелЬника” 
(16+)
12.25 постскриптум (16+)
13.25 в центре событий (16+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 Детектив “отеЦ БраУн” (16+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 т/с “Бедные родственники” (12+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 призрак бродит по европе (16+)
23.05 Без обмана. “водка против 
коньяка” (16+)
00.00 события
00.35 Хроники московского быта (12+)
01.25 Д/ф “клаус Барби. слуга всех 
господ” (12+)
02.15 приключения “капитан” (12+)
04.10 т/с “вера” (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 комедия “старЫе клЯЧи” (12+)
07.25 Мелодрама “МоЯ МаМа - 
снегУроЧка” (12+)
09.00 известия
09.25 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “страсть” (16+)
16.05 т/с “Детективы” (16+)
18.00 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “след” (16+)

17.40 вести-Урал
18.00 андрей Малахов. прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “склифосовский. 
реанимация”, 4-6 серии (12+)
00.30 т/с “провокатор-2”, 3-4 серии 
(12+)
02.30 т/с “поцелуйте невесту!”, 6-7 
серии (12+)

нтв
05.05 т/с “супруги”. “ночной визит” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “супруги”. “последнее 
застолье” (16+)
07.00 Деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение Мухтара”. 

“врачебная тайна” (16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “возвращение Мухтара”. 

“фактор крови” (16+)
11.20 т/с “Дорожный патруль” (16+)
13.00 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 Место встречи
16.00 сегодня
16.30 Место встречи
17.00 т/с “инспектор купер”. 

“наследник по прямой” (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “инспектор купер”. “стилист” 
(16+)
21.40 т/с “оперетта капитана крутова” 
(16+)
23.40 итоги дня
00.10 т/с “свидетели”. “орел-решка” (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 квартирный вопрос
04.05 т/с “курортная полиция” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 “легенды мирового кино”. 
симона синьоре
07.00 новости культуры
07.05 пешком... Москва саввы 
Морозова
07.30 новости культуры
07.35 правила жизни
08.00 новости культуры
08.10 т/с “Меморандум парвуса”, 2 
серия (12+)
09.10 “Дворцы взорвать и уходить...”. 

“нквД против мокриц”
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. “про федота-стрельца, 
удалого молодца...”. леонид филатов. 
1988 год
12.15 Д/ф “станиславский и йога”
13.00 сати. нескучная классика...
13.40 Д/ф “история о легендарном 
короле артуре”
14.30 “курьезы, театр, кино, жизнь”. 
избранное
15.00 новости культуры
15.10 Знаменитые оркестры европы. 
люцернский фестивальный оркестр
16.05 пятое измерение
16.35 2 верник 2
17.20 жизнь замечательных идей. 

“голубая кровь”
17.45 наблюдатель
18.45 Д/с “наше кино. Чужие берега”. 

“Мы на горе всем буржуям...”
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 ступени цивилизации. Д/ф 

“тайна гробницы Чингисхана”
21.40 искусственный отбор
22.20 т/с “Меморандум парвуса”, 2 
серия (12+)
23.15 Монолог в 4-х частях. николай 
Цискаридзе
23.45 новости культуры
00.00 тем временем
00.40 ХХ век. “про федота-стрельца, удалого 
молодца...”. леонид филатов. 1988 год 
01.40 Знаменитые оркестры европы. 
люцернский фестивальный оркестр
02.35 Мировые сокровища. Д/ф 

“национальный парк тингведлир. совет 
исландских викингов”
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15.20 фигурное катание. Че. танцы на 
льду. короткая программа. 
17.40 новости
17.45 все на Матч!
18.05 Биатлон. кубок мира. спринт. 
Мужчины. прямая трансляция
19.45 фигурное катание. Че. Мужчины. 
произвольная программа. 
23.50 фигурное катание. Че. танцы на 
льду. короткая программа
00.10 Баскетбол. евролига. Мужчины. 

“панатинаикос” (греция) - Цска (россия). 
02.05 все на Матч!
02.35 конькобежный спорт. кубок 
мира
03.05 Бобслей и скелетон. кубок мира. 
скелетон. Мужчины
04.00 фигурное катание. Че
07.35 Д/ф “Джесси оуэнс, лутц лонг: 
вечная дружба” (16+)

первый
06.00 новости
06.10 комедия “ZолУШка” (16+)
08.00 играй, гармонь любимая!
08.45 М/с “смешарики. спорт”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.00 новости
10.20 лучше всех!
11.20 “смак” (12+)
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе (16+)
14.00 “людмила касаткина. 
Укротительница”
15.00 комедия “УкротителЬниЦа 
тигров”
17.00 кто хочет стать миллионером?
18.00 Чемпионат европы по 
фигурному катанию. танцы. 
произвольная программа. 
19.00 сегодня вечером (16+)
21.00 время
21.20 сегодня вечером (16+)
22.00 Боевик “исХоД: Цари и Боги” 
(16+)
00.45 Чемпионат европы по 
фигурному катанию. женщины. 
произвольная программа. 
01.50 комедия “ДевиЧник в вегасе” 
(18+)
04.10 комедия “ZолУШка” (16+)

россия
04.35 т/с “срочно в номер! на службе 
закона” (12+)
06.35 Мульт утро. “Маша и Медведь”
07.10 живые истории
08.00 вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 сто к одному
10.10 пятеро на одного
11.00 вести
11.20 вести-Урал
11.40 “аншлаг” и компания (16+)
14.05 Мелодрама “ДоЧЬ За отЦа” (12+)
18.00 “привет, андрей!”. вечернее шоу 
андрея Малахова (12+)
20.00 вести в субботу
21.00 Мелодрама “расплата” (12+)
00.25 Мелодрама “лЮБовЬ иЗ 
проБирки” (12+)
02.45 т/с “личное дело” (16+)

нтв
05.00 Мелодрама “вЫйти ЗаМУж За 
генерала” (16+)
07.25 смотр
08.00 сегодня
08.20 их нравы
08.45 готовим с алексеем Зиминым
09.10 кто в доме хозяин? (16+)
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 жди меня (12+)
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 однажды... (16+)
17.00 секрет на миллион (16+)

“спартак” (россия) - “копенгаген” (Дания). 
21.55 футбол. товарищеский матч. 

“локомотив” (россия) - “люцерн” 
(Швейцария). 
23.55 фигурное катание. Че. 
женщины. короткая программа
01.10 фигурное катание. Че. пары. 
произвольная программа
02.25 все на Матч!
03.10 Баскетбол. евролига. Мужчины. 

“Химки” (россия) - “олимпиакос” (греция)
05.05 смешанные единоборства. Bel-
lator. райан Бейдер против линтона 
вассела (16+)
06.15 фигурное катание. Че

первый
05.00 Доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
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
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 “поле чудес” (16+)
21.00 время
21.30 “голос”. 5 лет. Большой 
праздничный концерт в кремле
23.40 ингеборга Дапкунайте: “все, что 
пишут обо мне - неправда” (12+)
00.45 Драма “лиЦо со ШраМоМ” (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)
04.45 Модный приговор

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
12.00 “судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
15.00 т/с “семейный детектив” (12+)
17.00 вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 андрей Малахов. прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “склифосовский. 
реанимация” (12+)
00.30 т/с “провокатор-2” (12+)
02.30 Мелодрама “каЧели” (12+)

нтв
05.00 т/с “супруги” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “супруги” (16+)
07.00 Деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение Мухтара” (16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “возвращение Мухтара” (16+)
11.20 т/с “Дорожный патруль” (16+)
13.00 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 Место встречи
16.00 сегодня
16.30 Чп. расследование (16+)
17.00 т/с “инспектор купер” (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “инспектор купер” (16+)
23.40 фантастический боевик 

“МафиЯ: игра на вЫживание” (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 поедем, поедим!
04.00 т/с “курортная полиция” (16+)

19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “Двойная жизнь”, 7 и 8 серии 
(16+)
23.35 т/с “Что и требовалось доказать” 
(16+)
01.40 время покажет (16+)
02.45 Мужское/женское (16+)
03.00 новости
03.05 Мужское/женское (16+)
03.40 Модный приговор

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
12.00 “судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-Урал
15.00 т/с “семейный детектив”. 

“обида”, “покупатель” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-Урал
18.00 андрей Малахов. прямой эфир (16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-Урал
21.00 т/с “склифосовский. 
реанимация”, 11-13 серии (12+)
00.30 т/с “провокатор-2”, 7 и 8 серии 
(12+)
02.30 т/с “поцелуйте невесту!”, 10 и 
11 серия (12+)

нтв
05.00 т/с “супруги”. “орудие убийства” 
(16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “супруги”. “выстрел из 
прошлого” (16+)
07.00 Деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение Мухтара”. 

“найти невидимку” (16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “возвращение Мухтара”. 

“тату” (16+)
11.20 т/с “Дорожный патруль” (16+)
13.00 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 Место встречи
16.00 сегодня
16.30 Место встречи
17.00 т/с “инспектор купер”. “смерть 
звезды” (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “инспектор купер”. 

“снежинка” (16+)
21.40 т/с “оперетта капитана крутова” 
(16+)
23.40 итоги дня
00.10 т/с “свидетели”. “в одну воронку” 
(16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 нашпотребнадзор (16+)
04.05 т/с “курортная полиция” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 “легенды мирового кино”. Юрий 
озеров
07.00 новости культуры
07.05 пешком... Москва царская
07.30 новости культуры
07.35 правила жизни
08.00 новости культуры
08.10 т/с “Меморандум парвуса”, 3 
серия (12+)
09.05 “Дворцы взорвать и уходить...”. 

“как страшно здесь”
09.30 Д/ф “абулькасим фирдоуси”
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф “Этот удивительный 
спорт”
12.35 Мировые сокровища. Д/ф 

“гроты Юнгана. Место, где буддизм стал 
религией китая”
12.55 абсолютный слух

02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
“лимес. на границе с варварами”

твЦ
06.00-14.00 профилактика
14.00 Мой герой. вячеслав гришечкин 
(12+)
14.40 события
15.00 город новостей
15.10 Детектив “отеЦ БраУн” (16+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.55 т/с “Бедные родственники” (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. георгий Юнгвальд-
Хилькевич (16+)
00.00 события. 25-й час
00.35 Хроники московского быта (16+)
01.20 Д/ф “смертельный десант” (12+)
02.10 осторожно, мошенники! (16+)
02.40 т/с “коломбо” (12+)
04.10 т/с “вера” (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “страсть” (16+)
16.05 т/с “Детективы” (16+)
18.00 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “страсть” (16+)

матч!
До 12.00 профилактика
12.00 новости
12.05 “Дакар-2018” (12+)
12.35 новости
12.40 все на Матч!
13.55 смешанные единоборства. UFC. 
Дастин порье против Энтони петтиса. 
андрей арловский против Джуниора 
альбини (16+)
15.50 “главные ожидания 2018 года 
в профессиональном боксе и ММа” (16+)
16.20 “Дакар-2018” (12+)
16.30 новости
16.35 все на Матч!
17.00 фигурное катание. Че. Мужчины. 
короткая программа. 
19.25 все на Матч!
19.55 фигурное катание. Че. 
Церемония открытия. 
20.30 новости
20.40 все на Матч!
21.15 Д/с “Утомленные славой” (16+)
21.45 новости
21.55 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
Цска (россия) - “анадолу Эфес” 
(турция). прямая трансляция
23.55 новости
00.00 фигурное катание. Че. пары. 
короткая программа
00.55 футбол. Чемпионат франции. 
псж - “Дижон”. прямая трансляция
02.55 все на Матч!
03.25 волейбол. лига чемпионов. 
Мужчины. “Динамо” (Москва, россия) - 

“скра” (польша)
05.15 фигурное катание. Че

первый
05.00 Доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
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
18.45 на самом деле (16+)

Телепрограмма
Матч! Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Москвы.                                        
Среда, 17.01.18.

18 января
Четверг

 19 января
 пятница

20 января
суббота

13.35 Д/ф “египетский поход 
наполеона Бонапарта”. “Завоевание”
14.30 “курьезы, театр, кино, жизнь”. 
избранное
15.00 новости культуры
15.10 Знаменитые оркестры европы.
лондонский симфонический оркестр
15.55 пряничный домик. “красивое 
письмо”
16.25 “линия жизни”. егор кончаловский
17.20 жизнь замечательных идей. 

“теория защиты”
17.45 наблюдатель
18.45 Д/с “наше кино. Чужие берега”. 

“Дружба заклятых врагов”
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 ступени цивилизации. Д/ф 

“египетский поход наполеона 
Бонапарта”. “открытие”
21.40 Больше, чем любовь. М.Захаров 
и н.лапшинова
22.20 т/с “Меморандум парвуса”, 4 
серия (12+)
23.15 Монолог в 4-х частях. николай 
Цискаридзе
23.45 новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ век. Д/ф “Этот удивительный 
спорт”
02.00 Знаменитые оркестры европы. 
лондонский симфонический оркестр
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 

“ваттовое море. Зеркало небес”

твЦ
06.00 настроение
08.05 Доктор и... (16+)
08.35 комедия “оБЫкновеннЫй 
Человек” (12+)
10.35 Д/ф “василий Меркурьев. пока 
бьется сердце” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “коломбо” (12+)
13.25 Мой герой. виктория Макарская 
(12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 Детектив “отеЦ БраУн” (16+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 т/с “Бедные родственники” (12+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 вся правда (16+)
23.05 Д/ф “разлучники и разлучницы. 
как уводили любимых” (12+)
00.00 события. 25-й час
00.30 90-е. лебединая песня (16+)
01.25 Д/ф “Моссад: лицензия на 
убийство” (12+)
02.15 петровка, 38 (16+)
02.35 т/с “коломбо” (12+)
04.05 т/с “вера” (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “страсть” (16+)
16.05 т/с “Детективы” (16+)
18.00 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “Детективы” (16+)

матч!
08.30 Д/с “Заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на Матч!
10.55 новости
11.00 “Дакар-2018” (12+)
11.30 Х/ф “парный удар” (12+)
13.30 новости
13.40 все на Матч!
14.25 фигурное катание. Че. 
женщины. короткая программа. 
прямая трансляция
17.55 новости
18.05 Биатлон. кубок мира. спринт. 
женщины. прямая трансляция
19.45 “Дакар-2018” (12+)
19.55 футбол. товарищеский матч. 

культура
06.30 новости культуры
06.35 лето господне. “святое 
Богоявление. крещение господне”
07.00 новости культуры
07.05 пряничный домик. “красивое 
письмо”
07.30 новости культуры
07.35 правила жизни
08.00 новости культуры
08.10 т/с “Меморандум парвуса” (12+)
09.05 “Дворцы взорвать и уходить...”. 

“Блокадный хранитель”
09.30 Д/ф “кацусика Хокусай”
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.20 историко-биографический 
фильм “сУворов” (12+)
12.15 Больше, чем любовь. М.Захаров 
и н.лапшинова
12.55 Д/ф “секрет равновесия”
13.35 Д/ф “египетский поход 
наполеона Бонапарта”. “открытие”
14.30 “курьезы, театр, кино, жизнь”. 
избранное
15.00 новости культуры
15.10 Знаменитые оркестры европы. 
симфонический оркестр Мариинского 
театра. Дирижер в.гергиев
16.25 письма из провинции. волгоград
16.50 Д/ф “левон лазарев. Шаг в 
вечность”
17.20 Д/ф “Укхаламба - Драконовы горы. 
там, где живут заклинатели дождей”
17.35 Д/с “Дело №. генерал корнилов: 
а был ли мятеж?”
18.00 Драма “повестЬ о первой 
лЮБви” (12+)
19.30 новости культуры
19.45 “линия жизни”. нонна гришаева
20.40 фантастика “кинг конг” (12+)
23.00 научный стендап
23.40 новости культуры
23.55 2 верник 2
00.40 Драма “коШка на 
раскаленной крЫШе” (12+)
02.25 М/ф “носки большого города”, 

“Брэк!”

твЦ
06.00 настроение
08.10 Детектив “лЮБопЫтнаЯ 
варвара” (12+)
11.30 события
11.50 Детектив “лЮБопЫтнаЯ 
варвара” (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 Детектив “лЮБопЫтнаЯ 
варвара” (12+)
17.35 Детектив “ЧернЫй принЦ” 
(12+)
19.30 в центре событий (16+)
20.40 Мелодрама “Барс и лЯлЬка” (12+)
22.40 жена. история любви (16+)
00.05 Д/ф “инна Ульянова: “в любви я 
Эйнштейн” (12+)
00.55 приключения “БеглеЦЫ” (16+)
02.45 петровка, 38 (16+)
03.00 комедия “оБЫкновеннЫй 
Человек” (12+)
04.55 смех с доставкой на дом (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “страсть” (16+)
16.05 т/с “след” (16+)
00.00 т/с “страсть” (16+)

матч!
08.30 Д/с “Заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на Матч!
10.55 новости
11.00 “Дакар-2018” (12+)
11.30 Биатлон. кубок мира. спринт. 
женщины
13.10 новости
13.20 все на Матч!
14.00 Бобслей и скелетон. кубок мира. 
скелетон. женщины. 1 попытка
14.35 Бобслей и скелетон. кубок мира. 
скелетон. женщины. 2 попытка. 
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4
12.00 новости
12.05 Биатлон. кубок мира. спринт. 
Мужчины
13.45 новости
13.50 “автоинспекция” (12+)
14.20 все на футбол! афиша (12+)
14.50 “Дакар-2018” (12+)
15.00 новости
15.05 все на Матч!
15.35 фигурное катание. Че. танцы на 
льду. произвольная программа. 
17.05 Биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. женщины. 
17.55 фигурное катание. Че. танцы на 
льду. произвольная программа. 
18.50 Биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. Мужчины. 
19.40 “сильное шоу” (16+)
20.10 футбол. Чемпионат испании. 

“реал” (Мадрид) - “Депортиво”. 
22.10 все на Матч!
22.25 футбол. Чемпионат англии. 

“Манчестер сити” - “ньюкасл”. 
00.25 фигурное катание. Че. 
женщины. произвольная программа
02.40 все на Матч!
03.10 лыжный спорт. кубок мира. спринт
05.05 конькобежный спорт. кубок мира
05.30 Бобслей и скелетон. кубок мира. 
Бобслей
07.00 смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас лима против рори 
Макдональда. куинтон Джексон 
против Чейла соннена. 

первый
06.00 новости
06.10 комедия “БеДнаЯ саШа”
08.15 М/с “смешарики. пин-код”
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 новости
10.20 непутевые заметки (12+)
10.35 в гости по утрам
11.30 Дорогая передача
12.00 новости
12.20 теория заговора (16+)
13.20 Чемпионат европы по 
фигурному катанию
14.45 Мелодрама “анна и королЬ”
17.30 русский ниндзя
19.30 лучше всех!
21.00 воскресное “время”
22.30 “Что? где? когда?”. Дети ХХI века
23.40 Чемпионат европы по 
фигурному катанию. показательные 
выступления
01.10 фантастический боевик 

“восстание планетЫ оБеЗЬЯн” (16+)
03.05 Мужское/женское (16+)
03.55 Модный приговор

россия
04.50 т/с “срочно в номер! на службе 
закона” (12+)
06.45 сам себе режиссер
07.35 “смехопанорама” евгения 
петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 вести-Урал
09.25 сто к одному
10.10 “когда все дома” с тимуром 
кизяковым
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается
14.00 вести
14.20 Мелодрама “нелегкое 
сЧастЬе” (12+)
16.15 Мелодрама “оДиноЧество” (12+)
20.00 вести недели

22.00 “воскресный вечер” с 
владимиром соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица (12+)
01.25 т/с “право на правду” (12+)
03.20 “смехопанорама” евгения 
петросяна

нтв
05.00 военная драма “слУжили Два 
товариЩа”
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 сегодня
08.20 их нравы
08.40 Устами младенца
09.25 едим дома
10.00 сегодня
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Драма “простЫе веЩи” (12+)
01.05 Мелодрама “вЫйти ЗаМУж За 
генерала” (16+)
03.35 поедем, поедим!
04.00 т/с “курортная полиция” (16+)

культура
06.30 святыни Христианского мира. 

“неопалимая купина”
07.05 комедия “летние гастроли” (12+)
08.25 М/ф “приключения домовенка”
09.40 обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Драма “оЧереДной рейс” (12+)
12.30 Что делать?
13.15 Д/ф “страна птиц. аристократы 
неба. орланы”
13.55 “Шедевры мирового 
музыкального театра”. Дж.гершвин. 
опера “порги и Бесс”
16.40 Д/с “карамзин. проверка 
временем”. “Что такое русь?”
17.10 Ближний круг вениамина 
фильштинского
18.05 Мелодрама “проДлисЬ, 
проДлисЬ, оЧарованЬе...” (12+)
19.30 новости культуры
20.10 романтика романса
21.05 Д/с “архивные тайны”. “1916 год. 
панчо вилья. взять живым или мертвым!”
21.30 Драма “сМертЬ в ЭтоМ саДУ” (12+)
23.25 “кинескоп”. итальянское кино 
сегодня
00.05 концерт Элтона Джона
01.05 комедия “БаБУШки наДвое 
скаЗали” (12+)
02.25 М/ф “ограбление по... - 2”, 

“путешествие муравья”

твЦ
06.05 Драма “тревожное 
воскресенЬе” (12+)
07.45 фактор жизни (12+)
08.20 приключения “БеглеЦЫ” (16+)
10.00 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Д/ф “всеволод санаев. 
оптимистическая трагедия” (12+)
11.30 события
11.45 петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив “ЧернЫй принЦ” 
(12+)
13.50 смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта (12+)

Телепрограмма

21 января
воскресенье

Матч! Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии.                                                                                                                                        
Суббота, 20.01.18.

Коллектив энергоцеха и 
профсоюзный комитет 
поздравляют с юбилеем 
Александра Анатольевича 
Ермакова. 

60 - ещё не вечер,
60 - стареть нельзя,
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.
С юбилеем! С днём рождения!
Бодрость духа не терять.
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать!

Коллектив прессового 
производства и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют с юбилеем 
Владимира Васильевича 
Пирогова.

Пусть будет много в 
Вашем доме
Тепла, уюта, доброты,
Заботы близких и внимания,
Всё это заслужили Вы!

Коллектив прессового 
производства поздравляет 
с юбилеем Людмилу 
Александровну Краеву.

С юбилеем Вас, коллега!
Мы желаем Вам успеха,
Счастья, мира, красоты,
Исполнения мечты!
Быть красивой днём и ночью,
Быть всегда предельно точной,
Быть улыбчивой и милой,
И любимой, и счастливой!

Совет ветеранов и 
коммерческая служба 
поздравляют юбиляров 
января Любовь Владимировну 
Мурзину, Тамару Матвеевну 
Суворову.

Желаем, чтоб жизнь 
никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не 
встречалась,
Вечного счастья, хороших 
друзей,
Успехов, здоровья и 
солнечных дней!

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от души поздравляют 
своих ветеранов, отмечающих 
юбилейные даты в январе: 
Татьяну Елиферьевну Риш, 
Евгения Степановича Новикова, 
Раису Александровну Прахову, 
Людмилу Николаевну Семёнову.

Мы желаем, чтоб беды, печали
Не ложились на плечи, как лёд,
Чтоб текли ваши лучшие годы
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12.01 / ПТ 

День -1
Ночь -7

13.01 / Сб 

День -3
Ночь -8

14.01 / ВС 

День -3
Ночь -7

15.01 / ПН 

День  -7
Ночь -10

16.01 / ВТ 

День   -9      
Ночь -11

17.01 / СР 

День -9
Ночь -11

18.01 / чТ 

День    +1 
Ночь -7

поздравляем
Без болезней, тоски и забот!

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Хаджиру Гарипову,  Зинаиду 
Дементьевну Пахомову,  Ивана 
Александровича Луканина, 
Анатолия Владимировича бабина.

Юбилеи входят в жизнь,
Сердце лаской грея.
Поздравляем от души 
С славным юбилеем!
Убегают сквозь года 
В прошлое дороги.
И немало в них труда,
И надежды много.
Пусть судьба всегда ведёт
К солнцу сквозь ненастья,
И не раз ещё придёт
На порог ваш счастье! 

Коллектив ЦИТи связи 
поздравляет с юбилеем 
Ольгу Николаевну Засыпкину 
и Марину Анатольевну 
Красильникову.

Цветы, улыбки, поздравления,
Тепло души и доброту
От нас примите в день 
рождения,
В Ваш юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день 
встречать,
А юбилей (ведь он нечасто)
С друзьями вместе отмечать!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными 
датами Тамару Александровну 
Неверову, Фаину 
Александровну Палтусову.

Пусть дарят внезапно 
подарки
Лишь те, что вы тайно 
желали.
И всю теплоту и внимание
Чтоб близкие ваши давали.
Волшебного вам настроения,
Чудес, будто в сказке живёте.
Весёлого Вам юбилея!
Живите в любви и заботе!

Коллектив хозотдела 
поздравляет с прошедшим 
юбилеем Неллю Алексеевну 
Линкер. 

Мы Вам желаем здоровья, 
достатка,
Чтоб всё в Вашей жизни 
было в порядке.
Счастья, добра, удачи, везения
И прекрасного Вам 
настроения!

БлагоД арностЬ

Выражаем сердечную 
благодарность коллективу д/с 
№33, родным, близким, дру-
зьям, коллегам д/с «Черёмуш-
ки», оказавшим материаль-
ную и моральную поддержку 
и проводившим в последний 
путь нашу любимую дочь и 
маму СТРИГАНОВУ Елену Вик-
торовну. Мама, папа, сын.

Частные объявления
Благодарю администрацию 

и совет ветеранов завода за по-
здравления и материальную по-
мощь в связи с моим юбилеем. 
Спасибо профкому ПОиТА! Пе-
рунова Тамара Александровна.

Благодарю Глоткину Т.И., 
Юрия Белова и его очарова-
тельную Снегурочку за новогод-
нее поздравление моего сына. 
Ирина Трубина.

19.00 Центральное телевидение
20.00 криминальный боевик “отпУск 
по ранениЮ” (16+)
23.45 Международная пилорама (18+)
00.40 “квартирник нтв у Маргулиса”. 
александр пушной (16+)
01.55 комедия “Дикари” (16+)
04.00 т/с “курортная полиция” (16+)

культура
06.30 Библейский сюжет
07.05 комедия “БаБУШки наДвое 
скаЗали” (12+)
08.25 М/ф “Дядюшка ау”, “Буренка из 
Масленкино”
09.50 обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.25 Драма “повестЬ о первой 
лЮБви” (12+)
11.55 власть факта. “1968: год, 
который потряс мир”
12.35 Д/ф “лето белого медведя”
13.30 пятое измерение
14.00 Моя италия. йонас кауфман 
и национальный симфонический 
оркестр итальянского радио
15.05 Драма “коШка на 
раскаленной крЫШе” (12+)
16.50 игра в бисер. г.Белых, 
л.пантелеев. “республика ШкиД”
17.30 искатели. “проклятая сабля 
Девлет-гирея”
18.15 Д/ф “репортажи из будущего”
18.55 Драма “восток-ЗапаД” (12+)
21.00 ток-шоу “агора”
22.00 Драма “испЫтание” (12+)
23.45 концерт пола Маккартни и 
группы wings
00.45 Д/ф “лето белого медведя”
01.40 искатели. “проклятая сабля 
Девлет-гирея”
02.30 М/ф “Знакомые картинки”, 

“Маленькая ночная симфония”, 
“великолепный гоша”

твЦ
05.35 “Марш-бросок” (12+)
06.00 аБвгДейка
06.30 комедия “ДевУШка с гитарой”
08.20 православная энциклопедия (6+)
08.50 Мелодрама “Барс и лЯлЬка” (12+)
10.50 комедия “МеДовЫй МесЯЦ” (12+)
11.30 события
11.45 комедия “МеДовЫй МесЯЦ” (12+)
12.55 комедия “клЮЧ к его серДЦУ” 
(12+)
14.30 события
14.45 комедия “клЮЧ к его серДЦУ” 
(12+)
17.05 Мелодрама “БолЬШе, ЧеМ 
враЧ” (12+)
21.00 постскриптум
22.10 право знать! (16+)
23.40 события
23.55 право голоса (16+)
03.05 призрак бродит по европе (16+)
03.40 Д/ф “охота на ведьм” (16+)
04.25 прощание. георгий Юнгвальд-
Хилькевич (16+)
05.15 Д/ф “разлучники и разлучницы. 
как уводили любимых” (12+)

пятый
05.15 Мультфильмы
09.00 известия
09.15 т/с “след” (16+)
00.00 известия. главное
00.55 “Моя правда. татьяна Догилева” 
(12+)
02.00 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)

матч!
08.30 Д/с “Заклятые соперники” (12+)
09.00 все на Матч! события недели 
(12+)
09.30 Х/ф “парный удар” (12+)
11.30 “Дакар-2018” (12+)

17.30 комедия “питер - Москва” (12+)
21.30 Детектив “капкан ДлЯ ЗвеЗДЫ” (12+)
00.20 события
00.40 Детектив “капкан ДлЯ ЗвеЗДЫ” 
(12+)
01.35 историческая сага “викинг” (16+)
05.05 Д/ф “людмила Хитяева: 

“командую парадом я!” (12+)

пятый
05.00 Мультфильмы
08.30 День ангела (0+)
09.00 известия. главное
10.00 истории из будущего (0+)
10.50 “Моя правда. любовь Успенская” (12+)
11.50-14.40 Мелодрама “Дети 
воДолеЯ” 1 с. (16+)
15.35-22.25 т/с “всегда говори 

“всегда”-2” (12+)
23.25 Мелодрама “квартирантка” (16+)
01.10 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
02.10 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
03.05 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
04.00 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)

матч
08.30 смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас лима против рори 
Макдональда. куинтон Джексон 
против Чейла соннена. 
09.00 Д/с “вся правда про...” (12+)
09.30 Биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. женщины
10.20 Биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. Мужчины
11.05 все на футбол! афиша (12+)
11.35 профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Бермейна 
стиверна. Бой за титул чемпиона мира 
по версии wBC в тяжелом весе (16+)
12.50 “сильное шоу” (16+)
13.20 новости
13.25 лыжный спорт. кубок мира. 
женщины. 10 км. прямая трансляция
14.45 “Дакар-2018” (12+)
15.15 Д/с “Утомленные славой” (16+)
15.45 новости
15.50 все на Матч!
16.20 Биатлон. кубок мира. Масс-старт. 
женщины. прямая трансляция
17.20 лыжный спорт. кубок мира. 
Мужчины. 15 км. прямая трансляция
17.55 “Дакар-2018” (12+)
18.05 Биатлон с Д.губерниевым (12+)
18.35 Биатлон. кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. прямая трансляция
19.35 все на Матч!
19.55 Баскетбол. единая лига втБ. 

“локомотив-кубань” (краснодар) - 
“Химки”. прямая трансляция
21.45 новости
21.55 футбол. Чемпионат италии. 

“кальяри” - “Милан”. прямая трансляция
23.55 все на футбол!
00.40 футбол. Чемпионат испании. 

“Бетис” - “Барселона”. прямая 
трансляция
02.40 все на Матч!
03.10 конькобежный спорт. кубок 
мира
03.40 фигурное катание. Че. 
показательные выступления
05.55 Бобслей и скелетон. кубок мира. 
Бобслей. Четверки
06.40 футбол. Чемпионат англии. 

“саутгемптон” - “тоттенхэм”


