
Закрыт  
на ремонт

С 30 января по 28 февраля 
центральный здравпункт за-
вода закрыт на ремонт. В про-
цессе работ будут обновлены 
стены, пол, заменены дверные 
группы. Во время ремонта 
автоагрегатовцы могут обра-
щаться за медицинской помо-
щью в здравпункт прессового 
производства, который работа-
ет с 7:20 до 00:30 ежедневно. 
Тел. 91-8-20.

Теннис для всех 
желающих

Среди спортивных клубов 
ШААЗа появилась новая сек-
ция, объединившая любителей 
настольного тенниса. Трени-
ровочная база разместилась в 
непосредственной близости от 
завода -  в здании бывшего ма-
газина по ул. Советской, 1. Стро-
ители сделали здесь небольшой 
косметический ремонт, завод 
приобрёл несколько теннисных 
столов, и секция открылась для 
всех желающих. Сейчас на заня-
тия к тренеру Владимиру Хлызо-
ву приходят около десятка ребят 
в возрасте от 10 до 15 лет. В 
ближайшие дни, со 2 по 5 фев-
раля, они выступят на турнире 
УГМК «Шаг в будущее», который 
состоится в Верхней Пышме. В 
нём примут участие дети и под-
ростки, занимающиеся в школах 
по настольному теннису в горо-
дах присутствия УГМК.
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Вся энергия - в дело. 
Наша выгода.

Зимние радости без огорчений.
СОГАЗ предлагает.

Гладиаторы на шадринской арене. 
Пресс-конференция.
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событие неде ли коротко о ра зном

Газета	машиностроителей

Издается с 29 апреля 1943 года. Распространяется по подписке. Цена свободная.

годовая экономия 
от запуска новой тур-
бины.

Фройляйн вместо гроссмуттер

Цифра неде ли

50 
млн ₹

на злобу дня / мнение заводчан

От кувалды к технологиям 21 века
юлия свинина, 
машинист турбины ТЭЦ:

павел орлов, ветеран ТЭЦ:

решающий момент пуска новой турбины. реализован ещё один совместный проект.

- На старой турбине 
я проработала 13 лет, 
выработала вредность. 
Многое приходилось де-
лать вручную: регулиро-
вать задвижки, насосы. 
Думаю, что с установ-

кой новой турбины усло-
вия труда гораздо улучшатся. Конечно, обору-
дование современное, сложное, но работать 
на таком гораздо интереснее. К нам пришли 
технологии 21 века, и мы с радостью и не-
терпением готовы учиться новому. 

- Я участвовал в пуске турбины MAN в 1956 году, до выхода 
на пенсию в 1987 году работал дежурным энергетиком ТЭЦ. 
В смене нас было 12 человек. Помню, как машинистам котлов 
приходилось всю смену орудовать раскалёнными шуровками. 
В качестве топлива использовался уголь, причём плохого ка-
чества. Зимой он превращался в ледяные глыбы и примерзал 
к стенкам бункера. Тогда нам на подмогу присылали рабочих 
из цехов, и они били 10-килограммовыми кувалдами по стен-

кам, чтобы уголь проходил в топку.
Сегодня прошёлся по котельной, из старого оборудования увидел только декар-

бонизаторы. Всё постепенно меняется в лучшую сторону. А машинный зал совсем 
неузнаваемый. Радуюсь, когда смотрю на специалистов, пришедших нам на смену, 

- квалифицированные, образованные ребята. Хочу поделиться своей радостью со 
всеми заводчанами и поздравить родное предприятие с новым этапом в жизни!

Старую турбину 
немецкой фирмы 
«MAN» 1939 года 
выпуска сменила 
на заводской 
ТЭЦ её молодая 
«соотечественница» 
- турбина Siemens SST-
060. Торжественный 
запуск состоялся в 
прошедшую пятницу 
27 января.

 Продолжение на стр. 2 >

Последняя неделя января 
на ШААЗе прошла под знаком 
энергетики. В течение несколь-
ких дней специалисты завода и 
сторонних компаний практи-
чески в круглосуточном режи-
ме готовились к ответственно-
му событию - официальному 
запуску нового турбоагрегата 
Siemens SST-060. 

С утра пятницы в машинном 
зале ТЭЦ было немноголюдно. 
Лишь технические специали-
сты продолжали колдовать у 
турбины и мониторов системы 
управления - сбоев в таком от-
ветственном мероприятии быть 
не должно. О том, что именно 
здесь запланированы торжества, 
напоминали только красочные 
баннеры на стенах и специально 
изготовленная стела с кнопкой, 

которую должны были нажать 
официальные лица. 

Ближе к обеду зал постепен-
но наполнился людьми: здесь 
собрались специалисты службы 
главного энергетика, работни-
ки ТЭЦ, руководители служб 
и цехов завода. Пришедшие на 
запуск турбины ветераны ТЭЦ 
с удовольствием прошлись по 

отремонтированным помеще-
ниям и отметили преобразова-
ния, произошедшие с машин-
ным залом, главным щитом 
управления, входной группой и 
лестничными маршами тепло-
электроцентрали.

Результат проделанной ра-
боты оценил и генеральный ди-
ректор УГМК-Холдинг Андрей 

Козицын, прибывший на цере-
монию открытия объекта.

Словарик
Fräulein (нем.) - девушка, 
Großmutter (нем.) - бабушка, 

старушка.
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1. Вместо ручного труда - ав-
томатика.

Новая турбина Siemens SST-
060 включает самые современ-
ные технические решения. В 
частности, она оснащена систе-
мой автоматического управления. 
Если раньше специалисты вруч-
ную регулировали давление пара 
в зависимости от энергопотре-
бления завода, то сейчас система 
будет отслеживать и регулировать 
это самостоятельно. Функции ма-
шиниста - задавать необходимые 
режимы и контролировать по-
казания приборов. Кроме этого, 
система управления с помощью 
множества датчиков отслежива-
ет  динамику работы турбины, 
измеряет температуру подшип-
ников, вибрацию отдельных уз-
лов, а также регистрирует внеш-
татные ситуации.

2. Вместо потерь - дополни-
тельная энергия.

Установка турбины позволит 
уйти от такого процесса, как реду-
цирование пара. На старом обору-
довании при снижении давления с 
12 до 1,5 атмосфер энергия пара 
просто терялась. Новая  турбина 
при снижении давления пара бу-
дет вырабатывать электроэнергию 

- до 3500 киловатт в час. 
3. Вместо затрат - экономия.
Основной экономический эф-

фект завод получит от разности 
цен на покупную и собственную 
энергию. С установкой турбины 
АО «ШААЗ» удвоит выработку 
энергии для собственных нужд, 
закрывая потребности завода на 
45-70% (в зависимости от потре-
бления).  Если учесть, что стои-
мость покупной энергии с учётом 
транспортировки значительно 
выше стоимости энергии, выра-
батываемой на предприятии, го-
довая экономия прогнозируется 
на уровне 50 млн рублей.

4. Вместо поломок - надёж-
ная работа.

Паротурбинная установка 
«МАN» с 1956 года служила на 
заводской теплоэлектроцентра-
ли. За прошедшие десятилетия 
оборудование морально и фи-
зически устарело, нуждалось в 
постоянных ремонтах. Постав-
щик новой турбины - компания 
Siemens. Этот немецкий кон-
церн является одним из миро-
вых лидеров в области турбино-
строения, его изделия успешно 
эксплуатируются по всему миру.

5. Вместо занятых площадей 
- свободное пространство.

В старой турбине для охла-
ждения использовалась вода, 
которая, в свою очередь, охла-
ждалась в брызгальном бассейне. 
Новая турбина оснащена систе-
мой оборотного водоснабжения, 
заполненной незамерзающей 
жидкостью — пропиленгликолем. 
Турбину можно остановить на ре-
гламентные работы и не бояться, 
что в зимнее время произойдёт 
заморозка трубопровода. Плюс 

- освободились площади брыз-
гального бассейна, в нём больше 
нет необходимости.

После	реконструкции	заводская	
тЭЦ	станет	самым	современным	
энергообъектом	в	городе.Производство и люди

событие неде линаша выгод а

в реализации проекта самое активное 
участие принимали заводские 
энергетики и строители. их труд 
отмечен почётной грамотой УГмК. 

комментарий

Проект  
«под ключ»

Начало на стр. 1 <

Владимир Андрющен-
ко, главный энергетик Ао 
«ШААЗ»:

- В апреле прошлого года мы 
остановили старую турбину и 
демонтировали её. Весь про-
цесс вместе с демонтажом тру-
бопроводов, металлоконструк-
ций и других коммуникаций 
машинного зала ТЭЦ занял око-
ло трёх месяцев.

В августе из Германии на 
ШААЗ прибыла новая турбина 
Siemens, начались строительно-
монтажные работы. Проектом 
занималось ЗАО «Уралэнерго-
Союз», с которым был заключён 
договор на проведение всех ра-
бот «под ключ». 

После завершения монтажа 
нового турбоагрегата на завод 
прибыла группа шеф-налад-
чиков из Германии, которая 
приняла смонтированное обо-
рудование. В середине января 
этого года приехала уже вторая 
группа немецких специалистов 
с целью проведения пускона-
ладочных работ тепло-механи-
ческого и электрического обо-
рудования. Особое  внимание 
они уделяли функционально-
му испытанию оборудования: 
проверке электросхем и трубо-
проводов на соответствие про-
ектному решению, наладке и 
прогонке турбины.

Вместе со сторонними специ-
алистами в проект был вовлечён 
практически весь персонал те-
плоэлектроцентрали, занимав-
шийся подготовкой машинного 

Пять плюсов нового 
оборудования

Вся энергия -  
в дело Фройляйн вместо гроссмуттер

зала к монтажу турбины. Актив-
ное участие в проекте принимал 
инженерно-технический состав 
теплоэлектроцентрали: началь-
ник ТЭЦ Дмитрий Саламаха, 
главный инженер Игорь Чере-
мисин, начальник котельного 
цеха Андрей Долганов. Ежед-
невный контроль за работами 
вели начальники смен. Проект 
курировали Александр Копы-
лов, начальник отдела проектов 
генерации УГМК, и Олег Пермя-
ков, генеральный директор ЗАО 
«Уралэнерго-Союз».

Отдел капитального строи-
тельства АО «ШААЗ» привлёк 
несколько подрядных органи-
заций, которые отремонтиро-
вали лестничные марши, фасад, 
помещения машинного зала и 
главного щита управления. Без 
тесного взаимодействия самых 
разных специалистов было бы 
невозможно провести работы в 
такие сжатые сроки. 

вла димир злодеев,  
фото ларисы патраКеевой

Антон коробоВ, специ-
алист ЗАо «Уралэнерго-Со-
юз», руководитель проекта 
техперевооружения ТЭЦ Ао 
«ШААЗ»:

- Один из последних наших 
проектов - замена генератора 
мощностью 500 мегаватт на Ре-
фтинской ГРЭС. А вот на ШААЗе 
мы выполняли весь комплекс 
работ: от демонтажа старой тур-
бины до пусконаладки новой. 
Кроме того, мы поставляли сюда 
оборудование и материалы. 

Проект оказался довольно 
сложным как с организацион-
ной, так и с технической точки 
зрения. Все работы произво-
дили в условиях действующего 

Техническим языком 
Турбина SST-060 отличается особо прочной конструкцией и выдаю-

щейся надёжностью при работе даже в самых тяжёлых условиях. Она 
идеально подходит для работы с насыщенным паром. 

- Всегда приятно приезжать на 
завод по хорошему поводу, - от-
метил он, приветствуя автоаг-
регатовцев. - До этого момента 
на ШААЗе стояла турбина, выве-
зенная из Германии в счёт репа-
раций в годы Великой Отечест-
венной войны. Пришло время её 
менять. Для Шадринского авто-
агрегатного завода это большое 
событие и доказательство того, 
что предприятие  постоянно 
находится в процессе движения 
вперед. Что здесь работает про-
фессиональный коллектив, у ко-
торого всё получится!

В знак окончания пуско-на-
ладочных работ и ввода тур-
боагрегата в эксплуатацию 
Андрей Анатольевич вручил 
почётные грамоты УГМК элек-
тромонтёру ТЭЦ Светлане Яко-
вой, главному энергетику АО 
«ШААЗ» Владимиру Андрю-
щенко и начальнику ОКСа Эду-
арду Бердникову.

Генеральный директор АО 
«ШААЗ» Андрей Попов, в свою 
очередь, поблагодарил всех, 
кто был задействован в реали-
зации проекта. Это большая ко-

манда специалистов компании 
«Уралэнерго-Союз», наладчики 
из Германии, руководители и 
специалисты УГЭ, ТЭЦ и других 
подразделений предприятия.

И вот самый волнительный 
момент. Руководители компа-
нии, завода и подрядных ор-
ганизаций под дружное «ура» 
нажимают кнопку, которая 
подключает генератор турбо-
агрегата к электросети завода. 
Какие-то секунды система те-
стирует все возможные пара-
метры, поэтому кажется, что 

вла димир нечитайлов, 
диреКтор по энерГетиКе 
УГмК-ХолдинГ

- С запуском современной 
турбины ШААЗ практически 
вдвое снизит себестоимость 
продукции по электричеству 
без ущерба для теплоснабжения 
города. Не секрет, что в 
Курганской области одни из 
самых высоких тарифов, и с 
точки зрения энергетических 
проектов этот проект стоимостью 
160 млн рублей окупится 
достаточно быстро - за 4 года.

ничего не произошло. Но вот 
гул постепенно нарастает, и по 
полу начинает передаваться 
характерная вибрация - тур-
боагрегат запущен и выдаёт 
первые киловатты энергии. 
После завершения реконструк-
ции заводская ТЭЦ станет не 
только одной из самых мощных, 
но и ещё и самой современной 
из всех городских энергообъек-
тов.

ната лья КолесниКова,  
фото ларисы патраКеевой

В условиях 
действующего цеха

цеха. Нужно было согласовывать 
действия многих специалистов: 
технологов, проектировщиков, 
электриков, строителей, меха-
ников, киповцев. Тем не менее, 
общий язык с персоналом ТЭЦ 
мы нашли очень быстро, и все 
проблемы оказались решаемы.

Электрическая мощность                                                    3,5 МВт
Тепловая мощность                                                             36 Гкал./час
Габаритные размеры                                  длина 1,5 м, ширина 2,5 м, высота 2,5 м
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(12+)
04.00 наедине со всеми (16+)

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал
09.00 вести (12+)
09.15 Утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с “Каменская”. “за все надо 
платить”. 1 и 2 серии (16+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“родственные узы” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с “осиное гнездо”. 3 и 4 серии 
(12+)
23.15 “вечер” с в.соловьевым (12+)
01.45 т/с “Бригада”. 12 серия (18+)
02.50 т/с “дар”. 62 серия (12+)

нтв
05.10 т/с “адвокат”. “материнское 
сердце” (16+)
06.00 сегодня
06.05 таинственная россия (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
08.05 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “пасечник”. “отрава” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.10 вещдок (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “Куба” (16+)
21.30 т/с “дело чести” (16+)
23.35 итоги дня
00.05 т/с “странствия синдбада”. “путь 
на запад” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.35 Квартирный вопрос
03.30 судебный детектив (16+)
04.25 т/с “патруль”. “поездка в сочи” 
(16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.00 мир в разрезе (12+)
08.00 истории великих открытий (0+)
09.00 дорожные войны (16+)
10.00 т/с “солдаты” (12+)
12.00 приключения “западня” (16+)
14.00 т/с “чикаго в огне” (16+)
16.00 Комедия “Жандарм в нью-
йорКе”
18.00 Квн на бис (16+)
18.30 Квн. Бенефис (16+)
19.00 Квн на бис (16+)
20.00 Квн. Бенефис (16+)
20.30 Квн на бис (16+)
21.00 Квн. Бенефис (16+)
21.30 приключения “западня” (16+)
23.30 т/с “мистер робот” (18+)
01.30 Комедия “Жандарм в нью-
йорКе”
03.35 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” 
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “расследования комиссара 
мегрэ”. “Грошовый кабак”
13.00 д/ф “Квебек - французское 
сердце северной америки”
13.15 эрмитаж
13.40 драма “дни тУрБиныХ” 1 с. 
(12+)
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “древние сокровища 
мьянмы”. “Грошовый кабак”
16.00 “игорь моисеев. я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь”
16.55 “документальная камера”. 

“человек в зале”

13.35 “спортивный репортер” (12+)
13.55 зимняя Универсиада-2017. 
Биатлон. масс-старт. мужчины. прямая 
трансляция
14.45 все на матч! 
15.15 “манчестер юнайтед”. трагедия 
в истории спорта (16+)
15.45 новости
15.55 Горнолыжный спорт. чм. 
супергигант. Женщины. 
17.50 д/ф “Герои сочинской 
олимпиады” (12+)
18.15 все на матч! 
18.45 “Комментаторы. федоров”. 
специальный репортаж (12+)
19.05 Хоккей. КХл. сКа (санкт-
петербург) - “динамо” (москва). 
архивный матч
21.30 новости
21.35 реальный спорт
22.05 Х/ф “чемпионы”
23.55 евротур. обзор матчей недели 
(12+)
00.20 “спортивный репортер” (12+)
00.40 футбол. чемпионат италии. 

“рома” - “фиорентина”. 
02.40 все на матч! 
03.25 волейбол. лига чемпионов. 
Женщины. “динамо” (Краснодар, россия) 

- “динамо” (москва, россия)
05.20 Х/ф “Жизнь Брайана” (12+)
06.50 д/ф “Герои сочинской 
олимпиады” (12+)
07.15 реальный спорт (12+)
07.45 д/с “несерьезно о футболе” 
(12+)

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
14.00 новости
14.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 “первая студия” (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “Гречанка”. 37 и 38 серии 
(16+)
23.10 вечерний Ургант (16+)
23.45 ночные новости
00.00 “первая студия” (16+)
01.25 триллер “марта, марси мэй, 
марлен” (16+)
03.00 новости
03.05 триллер “марта, марси мэй, 
марлен”. окончание (16+)
03.30 наедине со всеми (16+)
04.25 Контрольная закупка

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал
09.00 вести (12+)
09.15 Утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с “Каменская”. “за все надо 
платить”. 3 и 4 серии (16+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “домой” 
(12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с “осиное гнездо”. 5 и 6 серии 
(12+)
23.15 “вечер” с в.соловьевым (12+)
01.45 т/с “Бригада”. 13 серия (18+)
02.50 т/с “дар”. 63 серия (12+)

10.00 сейчас
10.30 т/с “Кордон следователя 
савельева” (16+)
12.00 сейчас
12.30 т/с “Кордон следователя 
савельева” (16+)
12.45 т/с “Кордон следователя 
савельева” (16+)
15.30 сейчас
16.00 т/с “Кордон следователя 
савельева” (16+)
16.45 т/с “Кордон следователя 
савельева” (16+)
18.30 сейчас
19.00 т/с “детективы” (16+)
19.40 т/с “детективы” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 т/с “майор и магия” (16+)
23.15 т/с “след” (16+)
00.00 Комедия “оКно в париЖ” (16+)
02.20 место происшествия. о главном 
(16+)
03.35 т/с “детективы” (16+)
04.15 т/с “детективы” (16+)
04.55 т/с “детективы” (16+)

матч
08.30 “дублер” (16+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
09.55 зимняя Универсиада-2017. 
лыжный спорт. эстафета. Женщины. 
прямая трансляция
10.55 новости
11.00 все на матч! 
11.30 новости
11.35 “спортивный репортер” (12+)
12.05 дневник Универсиады (12+)
12.25 зимняя Универсиада-2017. 
лыжный спорт. эстафета. мужчины. 
прямая трансляция
14.00 новости
14.05 все на матч! 
14.35 футбол. чемпионат англии
16.35 “десятка!” (16+)
16.55 новости
17.00 все на матч! 
18.00 д/ф “Бокс в крови” (16+)
19.00 профессиональный 
бокс. лучшие бои российских 
профессионалов (16+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХл. “ХК сочи” - 

“торпедо” (н.новгород). прямая 
трансляция
23.55 “спортивный репортер” (12+)
00.15 “манчестер юнайтед”. трагедия 
в истории спорта (16+)
00.45 “спортивный заговор”. 
специальный репортаж (16+)
01.15 все на матч! 
02.00 футбол. товарищеский матч. 

“локомотив” (россия) - “сендерюске” 
(дания)
03.55 Х/ф “Жертвуя пешкой” (16+)
06.05 Х/ф “сытый город” (16+)
08.05 д/с “высшая лига” (12+)

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
14.00 новости
14.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 “первая студия” (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “Гречанка”. 35 и 36 серии 
(16+)
23.15 вечерний Ургант (16+)
23.50 ночные новости
00.05 “первая студия” (16+)
01.30 детектив “Без следа” (12+)
03.00 новости
03.05 Х/ф “Без следа”. окончание 

Че
06.00 100 великих (16+)
07.00 мир в разрезе (12+)
08.00 истории великих открытий (0+)
09.00 дорожные войны (16+)
10.15 т/с “солдаты” (12+)
14.00 т/с “чикаго в огне” (16+)
16.00 Комедия “Жандарм из сен-
тропе”
18.00 Квн на бис (16+)
19.00 Квн. Бенефис (16+)
19.30 Квн на бис (16+)
21.00 Квн. Бенефис (16+)
21.30 Боевик “виртУозность” (16+)
23.30 т/с “мистер робот” (18+)
01.55 Комедия “Жандарм из сен-
тропе”
03.55 дорожные войны (16+)

культура
07.00 “евроньюс” 
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “расследования комиссара 
мегрэ”. “мегрэ, лоньон и гангстеры”
12.45 линия жизни
13.40 “Цвет времени”. Жан-этьен 
лиотар
13.50 Х/ф “визит дамы” 1 с. (12+)
15.00 новости культуры
15.10 Х/ф “визит дамы” 2 с. (12+)
16.20 игорь моисеев. “я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь”
17.20 д/ф “лимес. на границе с 
варварами”
17.35 “мастера фортепианного искусства”. 
м.аргерих и д.Баренбойм
18.30 д/ф “творцы формул и сонетов” 
1 с.
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 сати. нескучная классика...
20.45 правила жизни
21.10 д/с “валентин Курбатов. 
нечаянный портрет”. “юрий 
селиверстов”
21.40 тем временем
22.25 д/ф “древние сокровища 
мьянмы”. “легенда о золоте”
23.15 д/с “запечатленное время”. 

“танцы под “музыку революции”
23.45 новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 “Кинескоп”. современное 
французское кино
00.50 “документальная камера”. 

“человек в зале”
01.30 “Цвет времени”. альбрехт 
дюрер. “меланхолия”
01.40 наблюдатель
02.40 александр рудин, виктор 
третьяков и камерный ансамбль 

“солисты москвы”

 твЦ
06.00 настроение
08.10 Х/ф “УльтиматУм” (16+)
09.40 Х/ф “тонКая ШтУчКа” (12+)
11.30 события
11.50 постскриптум (16+)
12.55 в центре событий (16+)
13.55 обложка. обиды эрдогана (16+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 тайны нашего кино. “семнадцать 
мгновений весны” (12+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.30 т/с “ой, ма-моч-ки!” (12+)
19.30 события
20.00 право голоса (16+)
21.45 петровка, 38 (16+)
22.00 события
22.30 чужие голоса (16+)
23.05 Без обмана. “выбираем творог!” 
(16+)
00.00 события
00.30 Х/ф “всадниК Без Головы”
02.35 Х/ф “КвирК” (12+)
05.10 д/ф “вундеркинды: горе от 
ума” (12+)

Пятый
06.00 сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 место происшествия

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
14.00 новости
14.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 «первая студия» (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с «Гречанка». 33 и 34 серии 
(16+)
23.15 вечерний Ургант (16+)
23.50 познер (16+)
00.50 ночные новости
01.05 «первая студия» (16+)
02.30 Комедия «неверный» (12+)
03.00 новости
03.05 Комедия «неверный». 
окончание (12+)
04.30 Контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал
09.00 вести (12+)
09.15 Утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с «Каменская». «мужские 
игры». 3 и 4 серии (16+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с «тайны следствия». «лучший 
способ защиты» (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с «осиное гнездо». 1 и 2 
серии (12+)
23.15 «вечер» с в.соловьевым (12+)
01.45 т/с «Бригада». 11 серия (18+)
02.50 т/с «дар». 61 серия (12+)

нтв
05.10 т/с «адвокат». «старые счеты» 
(16+)
06.00 сегодня
06.05 таинственная россия (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
08.05 т/с «возвращение мухтара» 
(16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с «пасечник». «Бомбилы» 
(16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.10 вещдок (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с «Куба» (16+)
21.30 т/с «дело чести» (16+)
23.35 итоги дня
00.05 поздняков (16+)
00.15 т/с «странствия синдбада». 
«путь на запад» (16+)
01.10 место встречи (16+)
02.45 Живая легенда (12+)
03.30 судебный детектив (16+)
04.25 т/с «патруль». «любовь, пожар 
и боливар» (16+)

Телепрограмма

7 февраля
вторник

6 февраля
понедельник

17.35 “мастера фортепианного 
искусства”. р.Бухбиндер
18.20 “Цвет времени”. рене магритт
18.30 д/ф “творцы формул и сонетов” 
2 с.
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 искусственный отбор
20.45 правила жизни
21.10 д/с “валентин Курбатов. 
нечаянный портрет”. “валентин 
Берестов”
21.40 игра в бисер. “ф.м.достоевский. 

“Бобок”
22.25 д/ф “древние сокровища 
мьянмы”. “великое царство паган”
23.15 д/с “запечатленное время”. 

“Когда наступает вечер”
23.45 новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 т/с “расследования комиссара 
мегрэ”. “Грошовый кабак”
01.50 д/ф “франческо петрарка”
01.55 наблюдатель

 твЦ
06.00 настроение
08.05 доктор и... (16+)
08.40 Х/ф “сУета сУет”
10.20 д/ф “николай Караченцов. нет 
жизни до и после...” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “отец Браун” (16+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. “выбираем творог!” 
(16+)
16.00 тайны нашего кино. “экипаж” 
(12+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.30 т/с “ой, ма-моч-ки!” (12+)
19.30 события
20.00 право голоса (16+)
21.45 петровка, 38 (16+)
22.00 события
22.30 осторожно, мошенники! (16+)
23.05 прощание. евгений примаков 
(16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 право знать! (16+)
02.05 Х/ф “два плюс два” (12+)

Пятый
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 место происшествия
10.00 сейчас
10.30 т/с “Кордон следователя 
савельева” (16+)
12.00 сейчас
12.30 т/с “Кордон следователя 
савельева” (16+)
12.45 т/с “Кордон следователя 
савельева” (16+)
15.30 сейчас
16.00 т/с “Кордон следователя 
савельева” (16+)
16.45 т/с “Кордон следователя 
савельева” (16+)
18.30 сейчас
19.00 т/с “детективы” (16+)
19.40 т/с “детективы” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 т/с “майор и магия” (16+)
23.15 т/с “след” (16+)
00.00 Комедия “орел и реШКа” (12+)
01.45 драма “воры в заКоне” (16+)
03.30 т/с “оса” (16+)
04.20 т/с “оса” (16+)
05.10 т/с “оса” (16+)

матч
08.30 “дублер” (16+)
09.00 новости
09.05 все на матч! 
10.50 новости
10.55 зимняя Универсиада-2017. 
Биатлон. масс-старт. Женщины. 
прямая трансляция
11.45 новости
11.50 д/ф “сочинские надежды” (12+)
12.20 новости
12.25 зимняя Универсиада-2017. 
лыжный спорт. масс-старт. Женщины. 
прямая трансляция
13.30 новости

8 февраля
среда

зимняя	Универсиада	-	2017.	Прямая	трансляция	из	
Казахстана.	телеканал	«матч	тВ»	и	заснеженный	
Казахстан	приглашают	поклонников	зимних	видов	
спорта	на	старты	студенческих	Белых	игр!	
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14.00 новости
14.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 Жди меня
17.00 человек и закон (16+)
18.00 “первая студия” (16+)
20.00 поле чудес
21.00 время
21.30 юбилейный концерт сергея 
Жилина и оркестра “фонограф”
23.20 вечерний Ургант (16+)
00.10 саша соколов. последний 
русский писатель (12+)
01.10 драма “ма ма” (18+)
03.30 Комедия “дневниК слаБаКа: 
правила родриКа” (12+)
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 
09.15 Утро россии 
09.55 о самом главном 
11.00 вести 
11.40 вести-Урал
11.55 т/с “Каменская”. “Когда боги 
смеются” (16+)
14.00 вести 
14.40 вести-Урал 
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“превышение власти” (12+)
17.00 вести 
17.20 вести-Урал. Уральский меридиан
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести 
20.45 вести-Урал
21.00 петросян-шоу (16+)
23.10 мелодрама “я БУдУ рядом” (12+)
01.15 мелодрама “оБратный Билет” (16+)
03.15 т/с “дар” (12+)

нтв
05.10 т/с “адвокат”. “аполлон” (16+)
06.00 сегодня
06.05 таинственная россия (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
08.05 т/с “возвращение мухтара” (16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “пасечник”. “деревня 
заложников” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное происшествие
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.15 чп. расследование (16+)
19.00 сегодня
20.00 правда Гурнова
21.00 т/с “Куба” (16+)
00.40 место встречи (16+)
02.20 Шарль де Голль. возвращение 
скучного француза
03.05 авиаторы (12+)
03.30 судебный детектив (16+)
04.30 т/с “патруль” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.00 мир в разрезе (12+)
08.00 истории великих открытий (0+)
09.00 дорожные войны (16+)
11.15 Комедия “Жандарм и 
инопланетяне”
13.00 Комедия “Жандарм и 
ЖандарметКи”
15.00 Комедия “о Бедном ГУсаре 
замолвите слово”
18.30 Квн. Бенефис (16+)
19.00 Квн на бис (16+)
19.30 Боевик “последний леГион” 
(12+)
21.30 драма “орел девятоГо 
леГиона” (12+)
23.35 триллер “сердЦе анГела” (18+)
02.00 Х/ф “Конан-разрУШитель”
04.00 Комедия “татУированный”

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 д/ф “Котильонный принц”
12.10 Г.свиридов. “метель”. музыкальные 
иллюстрации к повести а.с.пушкина
12.45 правила жизни

(16+)
23.05 д/ф “закулисные войны на 
эстраде” (12+)
00.00 события. 25-й час
00.30 Х/ф “затерянные в лесаХ” 
(16+)
02.30 д/ф “февральская революция: 
заговор или неизбежность?” (12+)
04.05 д/ф “анатомия предательства” 
(12+)
05.10 мой герой (12+)

Пятый
06.00 сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 место происшествия
10.00 сейчас
10.30 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
12.00 сейчас
12.30 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
12.45 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
13.40 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
15.30 сейчас
16.00 открытая студия
17.30 актуально
18.30 сейчас
19.00 т/с “детективы” (16+)
19.40 т/с “детективы” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 т/с “майор и магия” (16+)
23.15 т/с “след” (16+)
00.00 мелодрама “дело Было в 
пеньКове” (12+)
02.00 приключения “неУловимые 
мстители” (12+)
03.30 приключения “новые 
приКлючения неУловимыХ” (12+)
05.00 т/с “оса” (16+)

матч
08.30 “дублер” (16+)
09.00 новости
09.05 “детский вопрос” (12+)
09.30 новости
09.35 все на матч! 
10.55 новости
11.00 д/ф “ирина слуцкая. 
Бесконечный лед” (12+)
12.00 новости
12.05 “Биатлон. Live”. специальный 
репортаж (12+)
12.35 Х/ф “в поисках приключений” 
(12+)
14.20 новости
14.25 все на матч! 
14.55 футбол. Кубок Уефа-2008. “манчестер 
юнайтед” (англия) - “зенит” (россия)
16.55 новости
17.00 все на матч! 
17.30 Конькобежный спорт. чм на 
отдельных дистанциях
17.50 т/с “чистый футбол” (16+)
19.50 новости
19.55 все на матч! 
20.25 “новый формат. матч звезд”. 
специальный репортаж (12+)
20.55 все на хоккей!
21.25 Хоккей. евротур. “Шведские игры”. 
россия - финляндия. прямая трансляция
23.55 новости
00.05 д/с “Жестокий спорт” (16+)
00.40 “спортивный репортер” (12+)
01.00 все на матч! 
01.45 Баскетбол. евролига. мужчины. 
ЦсКа (россия) - “Црвена звезда” 
(сербия)
03.45 Х/ф “Боксер” (16+)
05.45 Баскетбол. евролига. мужчины. 
УниКс (россия) - “реал” (мадрид, испания)
07.45 д/с “1+1” (16+)

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.20 доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)

23.35 итоги дня
00.05 т/с “странствия синдбада”. “путь 
на запад” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.35 авиаторы (12+)
03.25 судебный детектив (16+)
04.20 т/с “патруль”. “тайное свидание” 
(16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.00 мир в разрезе (12+)
08.00 истории великих открытий (0+)
09.00 дорожные войны (16+)
10.00 т/с “солдаты” (12+)
11.00 “схватка” (12+)
14.00 т/с “чикаго в огне” (16+)
16.00 Комедия “Жандарм на 
проГУлКе”
18.00 Квн. Бенефис (16+)
18.30 Квн на бис (16+)
19.00 Квн. Бенефис (16+)
19.30 Квн на бис (16+)
20.30 Квн. Бенефис (16+)
21.00 Квн на бис (16+)
21.30 Боевик “сХватКа” (12+)
00.55 т/с “мистер робот” (18+)
02.45 Комедия “Жандарм на 
проГУлКе”
04.45 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” 
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 т/с “расследования комиссара 
мегрэ”. “мегрэ и дело наура”
12.45 правила жизни
13.15 “россия, любовь моя!”. 

“Карачаево-черкесия: семейные 
традиции”
13.40 драма “дни тУрБиныХ” 3 с. 
(12+)
14.50 “Цвет времени”. п.пикассо. 

“девочка на шаре”
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “закат цивилизаций”. “Конец 
эпохи пирамид”
16.05 “игорь моисеев. я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь”
16.55 д/ф “всеволод якут. мой мир - 
театр”
17.35 “мастера фортепианного 
искусства”. с.редькин и с.Бабаян
18.30 д/ф “лев зильбер. охота на 
вирусы”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 черные дыры. Белые пятна
20.45 правила жизни
21.10 д/с “валентин Курбатов. нечаянный 
портрет”. “виктор астафьев”
21.40 Культурная революция
22.25 д/ф “закат цивилизаций”. 

“ангкор - забытая столица империи”
23.15 д/с “запечатленное время”. 

“тени на тротуарах”
23.45 новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 т/с “расследования комиссара 
мегрэ”. “мегрэ и дело наура”
01.40 м.равель. испанская рапсодия 
для оркестра
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.45 Х/ф “рядом с нами” (12+)
10.40 д/ф “иннокентий 
смоктуновский. моя фамилия вам 
ничего не скажет...” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “отец Браун” (16+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.15 дикие деньги. Герман стерлигов 
(16+)
16.00 тайны нашего кино. “три плюс 
два” (12+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.40 Х/ф “половинКи 
невозмоЖноГо” (12+)
19.30 события
20.00 право голоса (16+)
21.45 петровка, 38 (16+)
22.00 события
22.30 10 самых... невезучие в любви 

03.25 Баскетбол. Кубок европы. 
мужчины. “Химки” (россия) - “Бавария” 
(Германия)
05.20 Горнолыжный спорт. чм. 
супергигант. мужчины
06.20 д/с “спортивные прорывы” 
(12+)
06.50 Х/ф “ледяные замки” (16+

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.20 доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
14.00 новости
14.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.05 мужское/Женское (16+)
17.00 “первая студия” (16+)
18.45 чемпионат мира по биатлону. 
смешанная эстафета. прямой эфир 
из австрии
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “Гречанка”. 39 и 40 серии 
(16+)
23.15 вечерний Ургант (16+)
23.50 ночные новости
00.05 “первая студия” (16+)
01.35 триллер “Шальные деньГи: 
стоКГольмсКий нУар” (18+)
03.00 новости
03.05 триллер “Шальные деньГи: 
стоКГольмсКий нУар”. окончание 
(18+)
03.30 наедине со всеми (16+)
04.25 Контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия

россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал
09.00 вести (12+)
09.15 Утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести (12+)
11.40 вести-Урал (12+)
11.55 т/с “Каменская”. “Когда боги 
смеются”. 1 и 2 серии (16+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “три дня” 
(12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал (12+)
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести (12+)
20.45 вести-Урал (12+)
21.00 т/с “осиное гнездо”. 7 и 8 серии 
(12+)
23.15 “поединок”. программа 
владимира соловьева (12+)
01.15 т/с “Бригада”. 14 и 15 серии 
(18+)
03.30 т/с “дар”. 64 серия (12+)

нтв
05.10 т/с “адвокат”. “день книголюба” 
(16+)
06.00 сегодня
06.05 таинственная россия (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
08.05 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “пасечник”. “пойманный 
зверь” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.10 вещдок (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “Куба” (16+)
21.30 т/с “дело чести” (16+)

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

Пятый
06.00 сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 место происшествия
10.00 сейчас
10.30 приключения “неУловимые 
мстители” (12+)
11.50 приключения “новые 
приКлючения неУловимыХ” (12+)
12.00 сейчас
12.30 приключения “новые 
приКлючения неУловимыХ” (12+)
13.45 драма “воры в заКоне” (16+)
15.30 сейчас
16.00 открытая студия
17.30 актуально
18.30 сейчас
19.00 т/с “детективы” (16+)
19.40 т/с “детективы” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 т/с “майор и магия” (16+)
23.15 т/с “след” (16+)
00.00 Боевик “львиная доля” (12+)
02.05 Комедия “оКно в париЖ” (16+)
04.20 т/с “оса” (16+)
05.10 т/с “оса” (16+)

матч
08.30 “десятка!” (16+)
08.50 новости
08.55 зимняя Универсиада-2017. лыжный 
спорт. масс-старт. мужчины. 
10.40 новости
10.45 все на матч! 
12.10 новости
12.15 дневник Универсиады (12+)
12.35 “спортивный репортер” (12+)
12.55 д/с “поле битвы” (12+)
13.25 новости
13.30 все на матч! 
14.00 “спортивный заговор”. 
специальный репортаж (16+)
14.30 новости
14.35 Х/ф “чемпионы”
16.20 новости
16.30 евротур. обзор матчей недели 
(12+)
17.00 новости
17.05 все на матч! 
18.00 зимняя Универсиада-2017. 
Церемония закрытия. прямая 
трансляция
19.30 волейбол. лига чемпионов. 
Женщины. “экзачибаши” (турция) - 

“Уралочка-нтмК” (россия)
21.25 “десятка!” (16+)
21.45 новости
21.50 все на матч! 
22.20 Х/ф “в поисках приключений” 
(12+)
00.15 новости
00.20 “спортивный репортер” (12+)
00.40 футбол. Кубок англии. 1/16 
финала. “дерби Каунти” - “лестер”. 
прямая трансляция
02.40 все на матч! 

нтв
05.10 т/с “адвокат”. “младшие станут 
старшими” (16+)
06.00 сегодня
06.05 таинственная россия (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
08.05 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “пасечник”. “случайно 
выживший” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.10 вещдок (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “Куба” (16+)
21.30 т/с “дело чести” (16+)
23.35 итоги дня
00.05 т/с “странствия синдбада”. “путь 
на запад” (16+)
01.00 место встречи (16+)
02.35 дачный ответ
03.30 судебный детектив (16+)
04.25 т/с “патруль”. “маршрут N 6” 
(16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.00 мир в разрезе (12+)
08.00 история великих открытий (0+)
09.00 дорожные войны (16+)
10.00 т/с “солдаты” (12+)
14.00 т/с “чикаго в огне” (16+)
16.00 Боевик “эйр америКа” (16+)
18.00 Квн на бис (16+)
19.30 Квн. Бенефис (16+)
20.00 Квн на бис (16+)
21.30 Комедия “птичКа на проводе” 
(16+)
23.45 т/с “Как избежать наказания за 
убийство” (18+)
01.25 детективный триллер “8 
миллиметров” (18+)
03.55 100 великих (16+)
05.00 мир в разрезе (12+)

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

Телепрограмма

9 февраля
четверг

10 февраля
пятница
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Пятый
09.15 м/ф “ну, погоди!” (0+)
10.00 сейчас
10.10 истории из будущего (0+)
11.00 мелодрама “дело Было в 
пеньКове” (12+)
13.00 Комедия “третий не лиШний” 
(16+)
14.25 мелодрама “знаХарь” (12+)
17.00 место происшествия. о главном
18.00 Главное
19.30 т/с “Кордон следователя 
савельева” (16+)
20.30 т/с “Кордон следователя 
савельева” (16+)
21.30 т/с “Кордон следователя 
савельева” (16+)
22.30 т/с “Кордон следователя 
савельева” (16+)
23.30 т/с “Кордон следователя 
савельева” (16+)
00.30 т/с “Кордон следователя 
савельева” (16+)
01.35 т/с “Кордон следователя 
савельева” (16+)
02.40 т/с “Кордон следователя 
савельева” (16+)
03.40 т/с “опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)

матч
08.30 “дублер” (16+)
09.00 новости
09.05 все на матч! события недели 
(12+)
09.35 новости
09.40 “десятка!” (16+)
10.00 Церемония открытия XXII 
зимних олимпийских игр
13.25 новости
13.30 Биатлон. чм. спринт. мужчины
15.10 новости
15.15 все на хоккей!
15.55 Хоккей. евротур. “Шведские 
игры”. россия - чехия. прямая 
трансляция
18.25 новости
18.35 Биатлон. чм. Гонка 
преследования. мужчины. прямая 
трансляция
19.25 новости
19.35 все на матч! 
20.25 д/с “Хулиганы. англия” (16+)
20.55 футбол. чемпионат англии. 

“суонси” - “лестер”. прямая трансляция
22.55 новости
23.00 все на матч! 
23.30 д/с “Жестокий спорт” (16+)
00.00 новости
00.10 “спортивный репортер” (12+)
00.40 футбол. чемпионат италии. 

“Кальяри” - “ювентус”. прямая 
трансляция
02.40 все на матч! 
03.25 Конькобежный спорт. чм на 
отдельных дистанциях
03.55 Шорт-трек. Кубок мира
04.25 Баскетбол. единая лига втБ. 

“матч звезд”
06.25 д/ф “Быстрее” (16+)

13.05 нашпотребнадзор (16+)
14.10 “тоже люди” (16+)
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.30 детектив “взрывная волна” 
(16+)
22.40 т/с “время синдбада”. 

“альпийский перекресток” (16+)
02.20 поедем, поедим!
02.45 еда без правил
03.35 судебный детектив (16+)
04.25 т/с “Курортная полиция” (16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.00 мультфильмы
10.00 Комедия “о Бедном ГУсаре 
замолвите слово”
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 т/с “солдаты” (12+)
22.30 Квн на бис (16+)
23.00 фильм ужасов “лифт” (16+)
01.10 триллер “сердЦе анГела” (18+)
03.30 Комедия “инспеКтор-разиня” 
(12+)
05.30 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 “обыкновенный концерт” с 
э.эфировым
10.35 Х/ф “весна” (12+)
12.15 д/ф “ростислав плятт - мудрец 
и клоун”
13.00 “россия, любовь моя!”
13.30 д/ф “Говорящие с белухами”
14.35 “Гении и злодеи”. отто Шмидт
15.05 что делать?
15.50 д/ф “Гроты юнгана. место, где 
буддизм стал религией Китая”
16.05 д/ф “вячеслав Бутусов. 
пробуждение радости”
16.35 Библиотека приключений
16.50 Х/ф “пУтеШествие К началУ 
времен” (12+)
18.15 пешком... 
18.45 искатели. легенда “озера 
смерти”
19.30 “людмила Гурченко на все 
времена”. вечер-посвящение в 
московском театре мюзикла
21.05 Х/ф “проЩальные Гастроли” 
(12+)
22.15 “Ближний круг” андрея эшпая
23.10 п.и.чайковский. “евгений 
онегин”
01.45 м/ф “перфил и фома”
01.55 искатели. легенда “озера 
смерти”
02.40 д/ф “долина луары. Блеск и 
нищета”

твЦ
05.50 Х/ф “рядом с нами” (12+)
07.40 фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф “идеальное УБийство” 
(16+)
10.05 Короли эпизода. юрий Белов 
(12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 события
11.45 петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “ГосУдарственный 
престУпниК” (12+)
13.50 смех с доставкой на дом (12+)
14.30 московская неделя
15.00 Х/ф “счастье по КонтраКтУ” 
(16+)
16.55 Х/ф “мачеХа” (12+)
20.30 Х/ф “деКораЦии УБийства” 
(12+)
00.15 события
00.30 Х/ф “приКлючения ШерлоКа 
Холмса и доКтора ватсона. 
соКровиЩа аГры”
03.30 д/ф “любовь и ненависть в 
большой политике. маргарет тэтчер” 
(12+)
05.00 мой герой (12+)

00.20 т/с “формат а4” (16+)
02.50 авиаторы (12+)
03.20 судебный детектив (16+)
04.20 т/с “патруль”. “патруль. любовь” 
(16+)

Че
06.00 100 великих (16+)
06.45 мультфильмы
07.45 Комедия “татУированный”
09.40 Комедия “ресторан 
Господина септима”
11.25 Х/ф “Конан-разрУШитель”
13.30 Квн. Бенефис (16+)
14.00 Квн на бис (16+)
14.30 Боевик “последний леГион” 
(12+)
16.30 драма “орел девятоГо 
леГиона” (12+)
18.45 драма “Жанна д’арК” (16+)
22.00 Квн на бис (16+)
23.00 триллер “остров проКлятыХ” 
(16+)
01.40 фильм ужасов “лифт” (16+)
03.55 Комедия “ресторан 
Господина септима”
05.35 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 Х/ф “ЦирК” (12+)
11.40 “пряничный домик”. “маска, я 
тебя знаю”
12.10 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
12.35 д/ф “озеро в море”
13.25 Кудесники танца
14.40 Х/ф “станЦионный 
смотритель” (12+)
15.45 фильм-спектакль “полтава” (12+)
17.00 новости культуры
17.30 д/ф “тайна белого беглеца”
18.15 д/с “история моды”
19.15 романтика романса
20.15 Больше, чем любовь
20.55 Х/ф “весна” (12+)
22.40 Белая студия
23.20 Х/ф “синдБад” (12+)
01.00 антти сарпила и его “свинг 
Бэнд” (финляндия)
01.55 д/с “история моды”. “парики и 
прекрасные кружева”
02.50 д/ф “талейран”

твЦ
05.55 “марш-бросок” (12+)
06.30 Х/ф “не имей сто рУБлей...” 
(12+)
08.15 аБвГдейка
08.45 православная энциклопедия 
(6+)
09.10 д/ф “любовь орлова. двуликая 
и великая” (12+)
10.00 Х/ф “тайна двУХ оКеанов” 
(12+)
11.30 события
11.45 Х/ф “тайна двУХ оКеанов” 
(12+)
13.15 Х/ф “домиК У реКи” (12+)
14.30 события
14.45 Х/ф “домиК У реКи” (12+)
17.10 Х/ф “розыГрыШ” (16+)
21.00 постскриптум
22.10 право знать! (16+)
23.40 события
23.55 право голоса (16+)
03.05 “чужие голоса” (16+)
03.40 Х/ф “инспеКтор морс” (16+)

Пятый
06.20 мультфильмы (0+)
09.35 день ангела (0+)
10.00 сейчас
10.10- 17.40 т/с “след” (16+)
18.30 сейчас
19.00 т/с “Кордон следователя 
савельева” (16+)
03.00- 8.25 т/с “опера. Хроники 
убойного отдела” (16+)

матч
08.30 “дублер” (16+)
09.00 новости
09.05 все на матч! события недели 
(12+)
09.35 новости
09.40 “диалоги о рыбалке” (12+)
10.40 новости
10.45 Биатлон с дмитрием Губерниевым 

(12+)
11.15 Биатлон. чм. спринт. Женщины
12.55 новости
13.00 т/с “чистый футбол” (16+)
15.00 новости
15.10 все на футбол! афиша (12+)
15.40 “звезды футбола” (12+)
16.15 “спортивный репортер” (12+)
16.35 новости
16.40 все на матч! 
17.25 футбол. чемпионат англии. 

“арсенал” - “Халл сити”. 
19.25 Хоккей. евротур. “Шведские 
игры”. россия - Швеция. прямая 
трансляция
21.55 Баскетбол. единая лига втБ. 

“матч звезд”
00.00 реальный спорт
00.30 д/с “драмы большого спорта” 
(16+)
01.00 все на матч! 
01.45 футбол. чемпионат англии. 

“ливерпуль” - “тоттенхэм”
03.45 Конькобежный спорт. чм на 
отдельных дистанциях
04.15 Горнолыжный спорт. чм. 
скоростной спуск. мужчины
05.45 Шорт-трек. Кубок мира
06.30 Х/ф “малыш рут” (16+)

Первый
05.35 наедине со всеми (16+)
06.00 новости
06.10 наедине со всеми (16+)
06.35 Х/ф “метель”
08.10 м/с “смешарики. пин-код”
08.25 “часовой” (12+)
08.55 “здоровье” (16+)
10.00 новости
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 фазенда
12.00 новости
12.20 Х/ф “верные дрУзья”
14.20 чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Женщины
15.00 теория заговора (16+)
16.00 Концерт стаса михайлова
18.00 лучше всех! рецепты 
воспитания
19.30 лучше всех!
21.00 время
22.30 “Квн-2017” (16+)
00.50 драма “КанонерКа” (16+)
04.15 Контрольная закупка

россия
05.00 т/с “частный детектив татьяна 
иванова”. “дольче вита по-русски” 
(12+)
07.00 м/ф “маша и медведь”
07.30 сам себе режиссер 
08.20 “смехопанорама” е.петросяна 
08.50 Утренняя почта 
09.30 сто к одному
10.20 вести-Урал
11.00 вести 
11.20 смеяться разрешается 
14.00 вести 
14.20 Х/ф “остороЖно! вХод 
разреШен” (12+)
16.20 Х/ф “старШая Жена” (12+)
20.00 “вести недели” 
22.00 “воскресный вечер” с 
в.соловьевым (12+)
00.30 “вымысел исключен. век 
разведчика” (12+)
01.30 т/с “Женщины на грани” (12+)
03.25 “смехопанорама” е.петросяна

нтв
05.05 их нравы
05.25 т/с “аГент осоБоГо 
назначения”. “трудности перевода” 
(16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 сегодня
08.20 лотерея “счастливое утро”
09.25 едим дома
10.00 сегодня
10.20 первая передача (16+)
11.05 чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ

13.15 письма из провинции. 
Кабардино-Балкария
13.40 Х/ф “старые письма” (12+)
14.45 “Цвет времени”. ар-деко
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “закат цивилизаций”. 

“ангкор - забытая столица империи”
16.05 “игорь моисеев. я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь”
17.00 Царская ложа
17.40 Концерт “мастера 
фортепианного искусства”. Гала-
концерт в честь маэстро с.доренского
19.10 д/ф “ибица. о финикийцах и 
пиратах”
19.30 новости культуры
19.45 искатели. “неизвестные” 
федора рокотова
20.30 “линия жизни”. евгений 
водолазкин
21.25 Х/ф “станЦионный 
смотритель” (12+)
22.30 те, с которыми я... н.пастухов
23.30 новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф “чайКи” (12+)
01.25 мультфильмы
01.55 искатели. “неизвестные” 
федора рокотова
02.40 д/ф “Гереме. скальный город 
ранних христиан”

твЦ
06.00 настроение
08.00 тайны нашего кино. “не может 
быть!” (12+)
08.30 Х/ф “приКлючения ШерлоКа 
Холмса и доКтора ватсона. 
соКровиЩа аГры”
11.30 события
11.50 т/с “отец Браун” (16+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... невезучие в любви (16+)
15.50 Х/ф “затерянные в лесаХ” (16+)
17.40 Х/ф “идеальное УБийство” 
(16+)
19.30 в центре событий (16+)
20.40 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 Жена. история любви (16+)
00.00 д/ф “любовь орлова. двуликая 
и великая” (12+)
00.55 петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф “пУанты для плюШКи” 
(12+)
04.55 мой герой (12+)

Пятый
06.00 сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 место происшествия
10.00 сейчас
10.40- 14.20 т/с “опера. Хроники 
убойного отдела” (16+)
12.00 сейчас
15.30 сейчас
15.40 т/с “майор и магия” (16+)
18.30 сейчас
19.00- 00.45 т/с “след” (16+)
01.35- 4.55 т/с “детективы” (16+)
05.40 время (16+)

матч
08.30 “дублер” (16+)
09.00 новости
09.05 “Безумные чемпионаты” (16+)
09.35 новости
09.40 все на матч! 
10.55 новости
11.00 “Комментаторы. федоров”. 
специальный репортаж (12+)
11.20 Биатлон. чм. смешанная эстафета
12.50 новости
12.55 все на матч! 
13.25 Х/ф “в поисках приключений” 
(12+)
15.10 новости
15.15 “спортивный репортер” (12+)
15.35 д/с “Жестокий спорт” (16+)
16.05 новости
16.10 Конькобежный спорт. чм на 
отдельных дистанциях
16.40 “десятка!” (16+)
17.00 новости
17.05 все на матч! 
18.05 Биатлон с дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.35 Биатлон. чм. спринт. Женщины. 

20.15 новости
20.20 реальный спорт
21.00 “спортивный репортер” (12+)
21.20 все на матч! 
21.50 новости
22.00 Х/ф “Короли догтауна” (12+)
00.05 новости
00.10 все на футбол! афиша (12+)
00.40 футбол. чемпионат италии. 

“наполи” - “дженоа”. прямая 
трансляция
02.40 все на матч! 
03.25 д/ф “Быстрее” (16+)
05.30 Х/ф “полоски зебры” (16+)
07.00 Х/ф “первая перчатка”

Первый
06.00 новости
06.10 мелодрама “выйти замУЖ за 
Капитана”
08.00 играй, гармонь любимая!
08.45 м/с “смешарики. спорт”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.00 новости
10.15 “лед, которым я живу”. К 
юбилею татьяны тарасовой (12+)
11.20 смак (12+)
12.00 новости
12.20 идеальный ремонт
13.15 на 10 лет моложе (16+)
14.25 мелодрама “анна и Король”
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.45 чемпионат мира по биатлону. 
спринт. мужчины. 
20.00 “минута славы”. новый сезон (12+)
21.00 время
21.20 “минута славы”. новый сезон (12+)
22.05 сегодня вечером (16+)
23.00 фантастика “восстание 
планеты оБезьян” (16+)
00.55 Комедия “отеЦ-молодеЦ” 
(16+)
02.50 Комедия “ЦелУя дЖессиКУ 
стейн” (16+)

россия
05.15 т/с “частный детектив татьяна 
иванова”. “дорогая моя служанка” 
(12+)
07.10 “Живые истории” (12+)
08.00 вести-Урал
08.20 вести-Урал. местное время
09.20 сто к одному (12+)
10.10 семейный альбом (12+)
11.00 вести (12+)
11.20 вести-Урал (12+)
11.40 измайловский парк (12+)
14.00 вести (12+)
14.20 мелодрама “Костер на снеГУ” 
(12+)
18.00 субботний вечер (12+)
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 мелодрама “сКольКо стоит 
счастье” (12+)
00.50 мелодрама “люБовь по 
расписанию” (12+)
02.50 т/с “марш турецкого”. “ночные 
волки” (12+)

нтв
05.15 их нравы
05.55 т/с “аГент осоБоГо 
назначения”. “Убить монтера” (16+)
07.30 смотр
08.00 сегодня
08.20 чп. расследование (16+)
08.45 Устами младенца
09.30 Готовим с алексеем зиминым
10.00 сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 поедем, поедим!
14.00 двойные стандарты (16+)
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 однажды... (16+)
17.00 секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 ты супер!
22.30 ты не поверишь! (16+)
23.25 международная пилорама (16+)

Телепрограмма

11 февраля 
суббота

12 февраля
воскресенье

Анекдоты  
про биатлон

 Вместо незаконно ди-
сквалифицированной ко-
манды российских лыж-
ников на старт эстафеты 
вышла сборная по биат-
лону. Уже после первого 
огневого рубежа наша 
команда прочно заняла 
первое место!!! 

Биатлонистка Марина 
закончила школу с золо-
той медалью, но после  
прохождения допинг-
контроля медаль у неё 
отобрали.

Главный принцип сов-
ременного биатлониста: 
«Главное - не победа, а 
неучастие в допинговом 
скандале!»

Хоккей.	евротур.	россия	-	Чехия.	
Прямая	трансляция
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12 февраля в 11:00 - спектакль 
кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный.

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

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

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

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

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

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

Хроника жизни

Поздравляем

оБраЩения

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

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

сКорБим

1 февраля исполняется семь лет, 
как нет с нами ПахомоВа Вла-
димира александровича. Все, кто 
знал его, помяните добрым словом 
вместе с нами. Родные. 

а У нас во дворЦе

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

5 февраля в 13:00 - концерт во-
кального коллектива «Забавушка». 
Вход свободный

Частные объявления

фотоконк урс “новогодний  к а лейдоскоП”

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

новогодняя сказка марины Кудряшовой.

Кондитеры ГорПо «Урал» 
разработали целую линейку из-
делий, соответствующих кри-
териям здорового, сбалансиро-
ванного питания. Невероятная 
находка для тех, кто ведёт ак-
тивный образ жизни, следит за 
собой и своим здоровьем, вни-
мательно относится не только 
к калорийности, но и к составу 
продуктов, и при этом не жела-
ет отказываться от сладостей!

Это торты, пироги и кексы:
без глютена,
малокалорийные,
низкоуглеводные (со сни-

женным содержанием сахара), 
на полбовой муке, 
для поста.
В изделиях используются 

только натуральные ингреди-
енты высшего качества: безглю-
теновая мука, полбовая мука, 
натуральная стевия (растение-
заменитель сахара), элитный 
бельгийский шоколад, свежие 

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные 
даты в феврале: Татьяну Ивановну 
Паршукову, анну анкенфовну 
Ильиных, Ивана Ивановича Галича, 
Валентину Фёдоровну Карасёву, 
Виктора Николаевича аликина, 
Галину Николаевну Уварову, Гайшуру 
Шайтудоловну Костылеву.

Мы желаем вам в честь юбилея
Много счастья, успехов, здоровья.
Пусть всегда будут рядом родные, 
друзья,
Согревая заботой своей и 
любовью!

Поздравляем дорогого юбиляра 
Вениамина Игнатьевича 
Пришвицына с 80-летием! Желаем 
долгих лет жизни!

Твой юбилей собрал семью,
Ведь 80 лет!
Все поздравляют от души
И шлют тебе привет!
В роду ты словно крепкий ствол,
Как мощный баобаб,
И хоть путём нелёгким шёл,
Преодолел ухаб.
Хотим от сердца пожелать
Прекрасного пути,
Чтоб было по нему легко
И весело идти.
В короне царской ты — рубин,
Отрада всей семьи.

Живи и здравствуй, пусть ещё
Продлятся дни твои!
Жена, дети, внуки.

3 февраля исполняется 80 
лет александру Павловичу 
Березину. Коллектив СРПУ и совет 
ветеранов поздравляют его с этой 
знаменательной датой.

Праздник чудный, дивный просто - 
Вам сегодня 80 лет!
Мы сердечно поздравляем
И здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет всё, что надо,
Пусть в душе покой царит,
Пусть сердечко не шалит!

Коллектив СРПУ сердечно 
поздравляет с юбилеем бригадира 
ремонтного участка Владимира 
Николаевича Рожкова.

Хороший возраст — 60!
Дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен.
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен.
Пусть полной чашей будет дом,
И всё, что хочется, в придачу.
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи!

Здесь забываешь 
о плохом

Мы, пенсионеры ШААЗа, бла-
годаря администрации завода и 
совету ветеранов, отдыхаем в 
санатории-профилактории. А 
ещё лечимся и, главное, обща-
емся! 

Проработали на заводе мно-
го лет, все друг друга знаем, по-
этому, встретившись здесь, не 
можем наговориться. Всё нам 
интересно: и про жизнь завода, 
и про политику в стране, и про 
внуков. А радость от общения 
помогает забыть и про года, и 
про болезни. 

Да и коллектив санатория-
профилактория способствует 
нашему хорошему настроению. 
Приятно, что нет здесь текучки 
кадров. Нас встретили знако-
мые лица - начиная с раздевал-
ки и заканчивая коктейльным 
залом. А какие внимательные 
девочки в водолечебнице! И 
как профессионально нас «пот-
чуют» душем Шарко! 

Слова благодарности мы го-
ворим своим массажистам: Тане, 
Оле, Славе и другим. Как быстро, 
внимательно и качественно ра-
ботают медсёстры на магнитоте-
рапии, на вакуумном массаже, в 
ингалятории. Спасибо им боль-
шое! 

Огромная благодарность до-
ктору Е.И. Суворовой - она вни-
мательно выслушивает каждого 
пациента, замеряет давление, 
назначает индивидуальное ле-
чение.

Находясь здесь, мы забыва-
ем о повседневных трудностях 
и малых пенсиях. Спасибо всем 
работникам профилактория за 
то, что вдохнули в нас хорошее 
настроение и надежду на буду-
щее!

в. аБс а лямова, з. тарасова,  
т. Жиде лева, в. сычУГова,  

т. УфимЦева, в. ме Ж У тКова,  
н. КоротовсКиХ, в. К У знеЦова, 

в. оК Унева, н. Кононова.

Уважаемые заводчане!
В заводских столовых и буфетах вы можете приобрести:

- хлебобулочные изделия (хлеб, сдоба, тесто),
- молочную продукцию,
- кондитерские изделия (пирожные, печенье, пряники).
А также сделать заявку на:

- пельмени, вареники,
- мясные полуфабрикаты (мясо, фарши),
- фрукты,
- торты,
- другие продукты по вашему желанию на удобную для вас дату!

Пред лагает горПо “ура л”

Ешь и худей!
Лакомства с заботой о здоровье

ягоды, фрукты и овощи, белый 
йогурт и другие продукты, ко-
торые являются составной ча-
стью многих диетических ра-
ционов. При таком тщательно 
продуманном составе торты и 
пироги не только полезны, но 
и очень вкусны - это действи-
тельно лакомства.

В линейку входят торты «Гоа», 
«Фитнес», «Морковно-шоколад-
ный», «Морковно-шоколадный 
пай», тарт «Тыквенно-апельси-
новый», пироги «Брусничный», 
«Сливовый», кекс «Тыквенный» 
на полбовой или безглютено-
вой муке.

Диета - совсем не повод от-
казывать себе в сладком, нужно 
только правильно его выбрать!

Приобрести или заказать 
лакомства для здорового пи-
тания можно в магазинах Гор-
ПО «Урал»: «Космос», «Весна», 
«Слойка&Кофе», «Сладкая сказ-
ка», «Девятка».

старшее Поколение

Нам нравится!
Цветная газета, я думала, это
Лишь только по праздникам  
будет ходить,
А так-то прикольно,
Все люди довольны,
Ведь в розовом цвете нам легче 
прожить!

лидия и льиныХ

в книжке назначений ветерана 
валерия мельшина много полезных 
процедур.

акт уа льно

С 1 февраля - по-новому

С 1 февраля будут увеличены все виды пенсий - по старости, по 
утере кормильца, по инвалидности, неработающим пенсионерам 
и так далее. Пенсии проиндексируют на 5,4%, то есть на размер ин-
фляции 2016 года. 

Также на 4,1 рубля увеличится и стоимость одного пенсионного 
балла (индивидуального коэффициента). С 1 февраля его цена бу-
дет зафиксирована на уровне 78,28 рубля.

Кроме того, 1 февраля будут увеличены все социальные выпла-
ты в России. Это касается, например, пособий инвалидам, выплат 
ветеранам войн. А также единовременных пособий при рождении 
детей, ежемесячных пособий по уходу за ребёнком до полутора лет, 
единовременных пособий женщинам, вставшим на учёт в ранние 
сроки беременности. Их проиндексируют с коэффициентом 1,054 
по сравнению с суммами 2016 года.

А вот размер материнского капитала останется прежним - 
453,026 тысячи рублей. Его не будут индексировать до 2020 года.
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Введён	масочный	режим	в	организациях	торговли	и	местах	массового	
скопления	людей. Социум

хобби Партнёры

ящики для выращивания огурцов 
установлены на подоконник под 
фитолампы - растениям важен 
определённый световой режим. 
полив - ежедневный и только 
подогретой на батарее водой.

вести коллед ж а

Виртуальная экскурсия
Студенты МСо познакомились с творениями знаменитого земляка Ивана Шадра

сога з Пред лагает

Зимние радости без огорчений
Новогодние праздники, а с ними и 

череда выходных, подошли к концу, но 
впереди ещё немало зимних дней. А 
значит, ещё уйма времени, когда можно 
наслаждаться катанием на лыжах, конь-
ках, сноуборде. Вместе с тем, это едва ли 
не самые травмоопасные виды спорта, 
причём как для детей, так и для взро-
слых. 

Но не только спорт может стать при-
чиной травматизма в это время: погода, 
когда морозы сменяются оттепелями, а 
нередко и нерадивость коммунальных 
служб способствуют тому, что наши до-
роги превращаются в сплошной каток, и 
неудачное падение может закончиться 
серьёзной травмой.  

Врачи отмечают, что в это время 
кратно увеличивается число обращений 
с жалобами на переломы, ушибы и рас-
тяжение связок. Иногда травмирован-
ному достаточно нескольких компрес-
сов. Но бывает, что требуется не только 
медицинская помощь, но и длительная 
реабилитация.  А значит, не обойтись и 
без дополнительных незапланирован-
ных расходов. Поэтому мы рекомендуем 
взрослым страховать себя и своих детей 
от несчастного случая, особенно в зим-
ний период и первый весенний месяц, 

когда гололёды еще актуальны. От трав-
мы, конечно, полис не защитит, но зато 
страховая выплата поможет компенси-
ровать затраты на лечение, от качества 
которого зависит, как долго ещё будет 
напоминать о себе полученная травма. 

На что стоит обратить внимание при 
заключении страхового договора?

1. Программа страхования. Как пра-
вило, в стандартную программу входят 
основные риски - «временное (постоян-
ное - инвалидность) расстройство здо-
ровья, смерть в результате несчастного 
случая». Программу можно расширить, 
обсудив дополнительные риски с пред-
ставителем страховой компании.

2. Порядок страхового возмещения.  
Оговаривается при заключении догово-
ра. Это может быть выплата, зависящая 
как от тяжести травмы (рассчитывается 
по специальной таблице), так и от коли-
чества дней нахождения на больничном 
(каждый день нетрудоспособности для 
работающих граждан). 

3. Страховая сумма. От неё зависит 
размер выплаты: чем выше сумма, тем 
больше выплата по страховому случаю. 
Увеличение суммы на стоимости полиса 
скажется незначительно (в целом стра-
хование от несчастных случаев - доста-

точно недорогая программа). А вот по-
лученные застрахованным деньги будут 
не лишними. 

4. Количество застрахованных. При 
групповом страховании стоимость по-
лиса в расчёте на одного человека будет 
меньше. Застраховать от несчастного 
случая можно как группу детей (напри-
мер, одноклассников), так и всю семью. 

5. Срок страхования. Заключить до-
говор страхования от несчастного слу-
чая можно как на определённый период  
(например, на время нахождения ребён-
ка в школе, либо по дороге домой или в 
школу), так и на 24 часа в сутки. Мы ре-
комендуем второй вариант. Изменение 
цены будет незначительным, а вот пре-
дугадать, когда именно ребёнок может 
получить травму, невозможно: это мо-
жет произойти как на улице, так и дома. 

Заключать страховой договор от не-
счастного случая с компанией СОГАЗ 
для сотрудников  АО «Шадринский ав-
тоагрегатный завод» не только удобно, 
но и выгодно. Работникам предприя-
тия-корпоративного клиента СОГАЗа 
полис обойдётся на 20-30% дешевле от 
его стандартной цены.  Защита начинает 
действовать на следующий день после 
оплаты страхового взноса. 

Остались вопросы? Мы ответим на 
них по телефону для привилегирован-
ных клиентов 8-800-333-66-35 (бесплат-
но, круглосуточно). Также вы можете 
обратиться в шадринский офис СОГАЗа 
по адресу ул. комсомольская, д. 16, стр. 
2, либо перейти на портал www.corp.
sogaz.ru - здесь можно самостоятельно 
рассчитать стоимость полиса с учётом 
специальных условий для работников 
предприятия. 

Берегите себя и своих близких!

О ШААЗе -  
от практика

С основными характеристи-
ками и особенностями внеш-
ней и внутренней среды АО 
«ШААЗ» познакомила четве-
рокурсников МСО ШПК спе-
циальности «Сварочное про-
изводство» инженер отдела 
продаж коммерческой службы 
завода Марина Фёдоровна Не-
красова. 

В день студентов 25 янва-
ря она провела комбиниро-
ванный урок по дисциплине 
«Менеджмент». Студенты уз-
нали, что для производства 
основной и вспомогательной 
продукции в АО «ШААЗ» ис-
пользуется свыше пяти тысяч 
наименований материалов и 
комплектующих, закупаемых 
более чем у 400 поставщиков. 

Как отметила заведующая 
дневным отделением колледжа 
Ольга Ханина, урок был позна-
вательным и интересным, ре-
бята получили исчерпывающие 
ответы на  вопросы, касающие-
ся деятельности АО «ШААЗ». Мы 
в колледже рады, когда в учеб-
но-воспитательной деятельнос-
ти принимают участие предста-
вители завода. Кто как не они 
могут донести до ребят самую 
свежую и оперативную инфор-
мацию о базовом предприятии, 
заинтересовать будущих специ-
алистов профессией, пробудить 
желание трудиться на ШААЗе.

Кстати, Марина Некрасова  
успешно совмещает работу на 
заводе и обучение в вузе. Она 
магистрантка второго курса 
ШГПУ по программе подготов-
ки «Управление человеческими 
ресурсами».

ольГа проКопьева

«Твои творения бессмертны» - так называлось мероприятие, по-
свящённое 130-летию со дня рождения Ивана Дмитриевича Шадра. 
В стенах центральной библиотеки им. А.Н. Зырянова студенты 
МСО ШПК  познакомились с биографией знаменитого скульптора, 
его творческой деятельностью. 

Став посетителями виртуальной экскурсии по музейным кол-
лекциям, первокурсники рассмотрели произведения и эскизные 
работы Шадра, которые хранятся в  Государственной Третьяков-
ской галерее,  Государственном центральном музее современ-
ной истории России, Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств, других музеях. Творения Шадра – поистине золотая 
страница в летописи нашего искусства, на которой запечатлены 
вошедшие в классику образы.

ольГа проКопьева, фото автора

При входе в кабинет груп-
пы технического обслужива-
ния ЦИТ и связи вспомина-
ется строка из песни Цоя «...я 
сажаю алюминиевые огурцы 
на брезентовом поле...». Одна-
ко, здесь, среди компьютерной 
техники, инструментов и клуб-
ков из проводов растут самые 
настоящие, не алюминиевые 
огурцы! Автор этого малень-
кого чуда - ведущий инженер-
электроник Олег Богданов. В 
рамки портрета специалиста 
сервисного центра, имеющего 
дело в основном с «железом», 
выращивание огурцов уклады-
вается с трудом. Но глядя на то, 
с какой заботой и любовью Олег 
Юрьевич ухаживает за зелё-
ными питомцами, понимаешь 

- это по велению души. Гово-
рит, что такое хобби помогает 
и с глаз усталость снять, и мозг 
разгрузить. Приятный бонус - 
собственные свежие огурцы в 
разгар зимы.

 Закладка будущего урожая 
была произведена в октябре. 
Землю Олег Богданов привёз 
со своего огорода, а сорт для 
посадки выбрал самый непри-
хотливый - «зозуля». Первый 
урожай Олег Юрьевич уже снял. 
Пока это только один огурчик 
длиной около 15 см, но перспек-
тива многообещающая. Напри-
мер, на втором окне вполне мо-
гут прижиться томаты. Зачем 
месту в кабинете пропадать?!

ирина БУлыГ ина, фото автора

Рядом с железом растут огурцы 
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Победитель	финала	личного	чемпионата	
мира	получит	в	награду	от	УГмК	автомобиль	
LADA	X-RAY,	серебряный	призёр	-	квадроцикл,	
бронзовый	-	снегоход.	
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День -14
Ночь -19
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Ночь -28
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Ночь -28
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Ночь -29
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День -19
Ночь -30

Спортивный город
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Пресс-конференЦия

Гладиаторы 
сразятся  
на “Торпедо”

11-12 февраля в Шадринске состоится грандиозное 
событие - финал №2 личного чемпионата мира по 
мотогонкам на льду Ice Speedway Gladiators.

Впервые в городе
Напомним, что ЧМ прохо-

дит в пяти городах - Тольятти 
(Россия), Шадринске (Россия), 
Алматы (Казахстан), Берлине 
(Германия) и Херенвене (Ни-
дерланды). Этим городам пред-
стоит принимать двухдневные 
соревнования, причём каждый 
день будет являться отдель-
ным соревновательным этапом, 
в ходе которого начисляются 
очки и проходит награждение 
победителей. В преддверии ша-
дринского этапа соревнований 
для местных СМИ была прове-
дена пресс-конференция. На 
вопросы журналистов отвечал 
директор стадиона «Торпедо» 
Александр ТАСкАеВ. 

- Чемпионат мира по мото-
гонкам на льду - это неорди-
нарное событие, которое про-
ходит в нашем городе впервые. 
Логично, что мы испытываем 
большое чувство гордости по 
этому поводу. В то же время по-
нимаем, что это большая ответ-
ственность для всех, кто имеет 
отношение к организации со-
ревнований. 

Если говорить о правилах 
проведения ЧМ, то они практи-
чески ничем не отличаются от 
правил обычных трековых го-
нок, которые так любят наши 
болельщики. Правда, подход к 
некоторым организационным 
вопросам более жёсткий. В част-
ности, это касается порядка ак-
кредитации, нахождения в зоне 
закрытого парка и в технической 
зоне. Требования к мотоциклам 

аналогичны требованиям, кото-
рые предъявляются к технике на 
чемпионате России. 

Что значит  
гонщик трека?

- Традиционно при проведе-
нии чемпионата мира по мо-
тогонкам на льду одно место 
остаётся за организатором со-
ревнований. В данном случае 
за Николаем Красниковым. Это 
делается с целью популяриза-
ции гонок, ведь не секрет, что 
болельщики охотнее болеют за 
своих земляков. Гонщик трека 
выступает только на одном эта-
пе и, независимо от результатов 
выступлений, не может прини-
мать участие в других этапах 
ЧМ. В кругу гонщиков это назы-
вается «дикая карта». При этом 
он так же, как другие спортсме-
ны, набирает очки, но они не 
входят в общий зачёт. 

А судьи кто?
- К нам приедет большой су-

дейский корпус, состав меж-
дународного жюри больше, 
чем на всероссийских гонках. 
Президент жюри - Вольфганг 
Гласс (Германия), главный су-
дья соревнований Александр 
Лятосинский (Украина), деле-
гат от национальных федера-

ций Андрей Савин, экологиче-
ский комиссар Татьяна Савина, 
технический комиссар Игорь 
Комаров, секретарь междуна-
родного жюри Анна Касьянова, 
директор соревнований Рафа-
ил Гафуров. Кроме того, есть 
координаторы гонок, режиссёр 
соревнований, которых назна-
чает Международная мотоци-
клетная федерация. 

Под чьими флагами 
стартуем?

- По правилам гонок флаги 
стран-участников должны разме-
щаться на флагштоках во время 
соревнований. Кроме них, будет 
также вывешен флаг Швейцарии, 
поскольку именно там находится 
штаб-квартира Международной 
мотоциклетной федерации. Ну 
и, конечно, флаг главного судьи - 
украинский. 

Сколько будут стоить 
билеты на ЧМ?

- Стоимость взрослого биле-
та - 300 рублей, детского - 100 
рублей. Их можно приобрести 
в административном здании 
стадиона «Торпедо». 

Что касаается болельщиков, 
то будут введены более жёсткие 
ограничения по передвижению 
в зоне закрытого парка. И, ско-
рее всего, сделаем определённые 
ограничения по нахождению в 

административном павильо-
не. Абсолютно все помещения 
павильона будут тем или иным 
образом задействованы. Здесь мы 
оборудуем комнату для междуна-
родного жюри, офис международ-
ного телевидения, медицинскую 
комнату и комнату допинг-контр-
оля. Комиссары WADA, конечно, 
могут не приехать, но специаль-
ное помещение должно быть им 
предоставлено и соответствую-
щим образом оборудовано. 

Где поселятся гости? 
- В гостиницах «Урал», «Дом 

купца» и в санатории «Жемчужи-
на Зауралья». Логистика встреч и 
размещения гостей у нас хорошо 
отработана. В свободное время 
постараемся показать им наш 
город, свозим на экскурсию на 
автоагрегатный завод. Но дол-
жен сказать, график у всех будет 
очень напряжённый, поэтому 
обширной экскурсионной про-
граммы не предвидится.

кто финансирует 
финал? 

- Выражаю огромную благо-
дарность Уральской горно-ме-
таллургической компании, ко-
торая откликнулась на наше 
обращение. Когда в прошлом 
году встал вопрос о проведении 
этих соревнований в Шадринс-
ке, мы через ШААЗ обратились 
к руководству УГМК. В резуль-
тате получили материальную 
поддержку. Благодаря ШААЗу и 
«Уралэлектромеди» удалось за-
крыть самые затратные статьи, 
которые связаны с выплатой воз-
награждений, с оплатой взносов 
в Международную мотоциклет-
ную федерацию и т.д. Без этой 

поддержки такое мероприятие 
нам было бы не осилить. 

Что, кроме кубков, 
получат победители?

- Кубки - это добровольная 
инициатива организаторов, в 
Положении о соревнованиях 
конкретные награды не пропи-
саны. Кроме них, генеральным 
директором УГМК Андреем Ко-
зицыным учреждены специаль-
ные призы, которые будут раз-
ыгрываться по итогам второго 
дня гонок. Победитель получит в 
награду автомобиль LADA X-RAY, 
серебряный призёр - квадро-
цикл, бронзовый - снегоход. Так-
же предусмотрен утешительный 
приз для гонщика, завоевавшего 
четвёртое место. 

какие сюрпризы 
ждут зрителей? 

- Наши спонсоры планируют 
розыгрыш предметов мебели 
и медицинских сертификатов. 
Надеюсь, ближе к дате соревно-
ваний появятся и другие пар-
тнёры с новыми идеями.

Фляжки оставьте 
дома

- Хочу, пользуясь случаем, 
напомнить болельщикам, что 
употребление алкогольных на-
питков на стадионе строго за-
прещено. За соблюдением этого 
правила будет следить как наша 
служба безопасности, так и на-
ряды полиции. Трибуны хорошо 
просматриваются видеокамера-
ми. Дорогие болельщики, пом-
ните, что спорт и алкоголь - по-
нятия несовместимые!

вла димир злодеев, фото автора

Соперники — знакомые всё лица!
Россию на чемпионате мира представляют 5 спортсменов: Даниил 

Иванов и Игорь Кононов - оба прошли квалификационные отборы в 
Финляндии и Швеции. Иванов выиграл свой отборочный раунд, а Ко-
нонову серьёзную конкуренцию оказали в Стрёмзунде Гюнтер Бауэр, 
Франц Цорн и Дмитрий Колтаков. 

Действующий чемпион мира Дмитрий Хомицевич из Каменск-
Уральского автоматически попал в финалы, Дмитрий Колтаков (Ярос-
лавль) и Динар Валеев (Уфа) пробились через отборочные этапы.

Соперники - знакомые всё лица. Сильнейшим из всех является 
Франц Цорн, выигравший второй квалификационный раунд в Швеции. 
Рослый австрияк несколько раз поднимался на подиум по итогам фи-
налов, в том числе в России. То, что он будет составлять серьёзную кон-
куренцию и на этот раз, нет никаких сомнений. 

Гюнтер Бауэр и Макс Нидермайер - представители двух поколений 
немецкой ледовой школы - завершили квалификации на подиуме. Ове 
Ледстрём и Стефан Свенссон из Швеции будут в обойме, как и чех Ян 
Клатовски. Шведы прилагают большие усилия, чтобы вернуться на 
подиумы. Например, Ове Ледстрём упорно тренируется и выступает в 
российском чемпионате, набирается опыта изнутри. Снаружи получа-
ет серьёзную подпитку от своего тренера, легенды мирового ледового 
спидвея «Посы» Серениуса. 

с с айта motogoNkI.ru


