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Много работ и в Новый год. 
Делу - время.

“Новогодний калейдоскоп”.
Фотоконкурс.

Семейный кроссфит. 
Другим пример.
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СОБЫТИЕ НЕДЕ ЛИ КОРОТКО О РА ЗНОМ

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

Ровесница завода Восемь, 
и в цвете!

Уважаемые читатели! Вы 
держите в руках цветной но-
мер «Автоагрегата» - именно 
таким он будет приходить к 
вам каждую пятницу. Год назад 
мы обновили дизайн газеты, 
а теперь решились на выпуск 
цветной 8-полоски. Печатается 
она в типографии г. Берёзов-
ский Свердловской области, 
где выходят в свет практически 
все корпоративные издания 
УГМК. Новые площади позво-
лят нам размещать больше ин-
формационных и рекламных 
материалов, проводить фото-
конкурсы, делать заводскую 
многотиражку на высоком 
уровне. Поверьте, для нашего 
небольшого коллектива, где 
каждый сотрудник и швец, и 
жнец, и на дуде игрец, это но-
вая веха в работе и серьёзная 
проверка наших профессио-
нальных качеств. Поэтому не 
судите строго! Пишите, звони-
те! Нам важно ваше мнение о 
газете. Все три тысячи наших 
читателей остались в 2017 году 
с нами - и это главное! 

Награда 
профсоюзному 
лидеру

В последние рабочие дни 
декабря на заседании област-
ного парламента были опре-
делены 33 лауреата почётной 
грамоты Курганской областной 
Думы за 2016 год. Это 16 гра-
ждан и 17 трудовых коллек-
тивов. Приятно отметить, что 
в число награждённых вошла 
представительница нашего за-
вода -  председатель цехового 
комитета производства отопи-
телей и топливной аппаратуры 
Наталья Николаевна Рябова.  
Почётная грамота Курганской 
областной Думы является выс-
шей наградой законодатель-
ного органа власти региона и 
присуждается за заслуги в раз-
личных сферах деятельности.

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

45 млн ₹

В заводском профсоюзном 
комитете всегда многолюдно. 
По вторникам здесь собирают-
ся на совещание профсоюзные 
лидеры заводских подразделе-
ний. Накануне праздников на-
род получает новогодние дет-
ские подарки. Летом приходит 
за путёвками в «Салют». Ну, а 
если дверь в кабинет пред-
седателя профкома Николая 
Морковкина аккуратно при-
крыта, значит за ней - конфи-
денциальный разговор. Чело-
век пришёл с проблемой. 

- Николай Евгеньевич, за-
водчане часто обращаются к 
вам за помощью, значит, до-
веряют профсоюзу?

- Двери профкома всегда от-
крыты для работников нашего 
завода, и они идут к нам и с 
личными проблемами, и с об-
щественными, если не удаётся 
решать их самостоятельно. А 
проблемы  довольно болезнен-
ные. Например, льготы вете-
ранам труда. Отраслевое ми-
нистерство определило лишь 
одну награду, которая даёт на 
них право.

Много вопросов по меди-
цинскому обслуживанию го-
рожан, благоустройству за-
водского микрорайона. На 
местном уровне мы решаем их 
с городской администрацией. 

Обращаются люди за под-
держкой и советом, когда в 
коллективе складывается кон-
фликтная ситуация. В целом 
на нашем предприятии здо-
ровый моральный климат, но 
локально иногда вспыхивают 
амбиции. Приходится и эти 
споры разрешать, не доводя до 
большого противостояния. 

Жалуются люди, когда ус-
ловия труда на рабочем месте 
оставляют желать лучшего. 
Работники профкома в соста-
ве комиссии по охране труда 
еженедельно проверяют по-
дразделения завода. И, надо 
отметить, культура произ-
водства, благоустройство на 
нашем предприятии на высо-
ком уровне. Современный вид 
обретают санитарно-бытовые 
помещения. Сегодня был в 
СРПУ - можно только позави-
довать, как всё замечательно 
сделано. 

Помогаем материально за-

19 января исполнилось 75 лет заводской профсоюзной организации

водчанам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию - 
погорельцам, заболевшим. Вот 
такое шаазовское братство. 
Как бывает по-другому, авто-
агрегатовцы понимают, лишь 
поработав на стороне. 

В этом году на реализацию 
социальных проектов в тех-
промфинплане заложено 45 
млн рублей. Это нужно для 
того, чтобы люди чувствовали, 
что о них заботятся. 

- На что будут направлены 
эти средства?

- Деньги будут направлены 
на востребованные заводча-
нами социальные программы. 

Прежде всего, на оздоров-
ление детей в ДЗОЛ «Салют» 
и работников предприятия 

- в заводском санатории-про-
филактории. Мы делаем всё, 
чтобы люди активно пользова-
лись возможностью поправить 
своё здоровье, не выезжая за 
пределы города. 

Сохранить нашу здравницу 
- одна из главных задач. Ведь 
созданной за многие годы ле-

чебной базой пользуются не 
только взрослые заводчане, но 
и их дети, внуки. 

Вторая статья расходов - 
финансирование бывшей 
медико-санитарной части. 
Многопрофильное отделе-
ние городской поликлиники 
и сегодня традиционно ра-
ботает на завод: проводит 
флюорографические осмотры, 
прививочные кампании, про-
филактические осмотры рабо-
тающих во вредных условиях 
труда. 

Одно из приоритетных на-
правлений - поддержка вете-
ранов: их оздоровление, ока-
зание материальной помощи. 

Ежегодно выделяются сред-
ства на поддержку спорта. 
Завод и профсоюз помогают 
содержать футбольную, хок-
кейную команды, развивают 

спидвей. Традиционно при 
нашем участии проводятся го-
родские детские турниры. 

Большие средства выде-
ляются и на благотворитель-
ность. Например, оказание 
помощи детским садам, с ко-
торыми мы сотрудничаем на 
взаимовыгодной основе. 

- Николай Евгеньевич, в 
чём, на Ваш взгляд, сила 
профсоюзной организации 
ШААЗа?

- В преемственности тради-
ций, заложенных ещё москви-
чами. За 75 лет мы пережили 
вместе с заводом немало эко-
номических кризисов, но не 
потеряли ни одной социаль-
ной позиции. На предприятии 
развивается и спорт, и художе-
ственная самодеятельность... 
Мы даже ещё картошку на 
общественном поле сажаем! 

Немного людей пользуются 
этой услугой, но мы им не от-
казываем.

До сих пор востребована 
касса взаимопомощи. Когда-
то выдавали до 5 млн рублей в 
год, сейчас - около 3 млн. Мож-
но предположить, что завод-
чане стали лучше жить, если 
и картошку меньше сажают, и 
деньги в долг реже берут. 

Из новых направлений я бы 
отметил плодотворное сотруд-
ничество с благотворитель-
ным фондом «Дети России». 

- Как будете отмечать юби-
лей?

- Проведём торжественный 
приём во Дворце культуры. 
Вручим награды нашим обще-
ственникам от ЦК профсоюза 
автосельхозмашиностроения 
и областного комитета, об-
ластной Думы, Министерства 
промышленности и торговли 
РФ, Федерации профсоюзов 
Курганской области. Они это 
заслужили!

БЕСЕ ДОВА ЛА  
ЛЮДМИ ЛА БОРИСОВА,  

ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

АО	“ШААЗ”	регулярно	занимает	призовые	
места	во	Всероссийском	конкурсе	
“Российская	организация	высокой	
социальной	эффективности”.	
Коллективный	договор	АО	“ШААЗ”	-	лучший	в	
Курганской	области	.

Хорошим подарком от завода к 75-летнему юбилею профсоюзной организации 
стал капитальный ремонт в помещении профкома, двери которого всегда открыты 
для заводчан.
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Подписано	новое	трёхстороннее	соглашение	
между	правительством	области,	профсоюзами	
и	работодателями	на	2017-2019	гг.	Минимальная	
зарплата	в	Зауралье	будет	равна	величине	
прожиточного	минимума.

Производство и люди

Подайте  
на ремонт ДК ...

В новогодние праздники в 
городе активизировались мо-
шенники. Несколько бригад 
молодых, хорошо владеющих 
искусством красноречия людей 
обошли весь заводской микро-
район. Столкнулась с ними и я.

- Приглашаем вас на распрода-
жу во Дворец культуры! - мило 
проворковал юноша. - И не за-
будьте взять с собой главное...

- Паспорт?! - почувствовала 
подвох я.

- Да нет, улыбку! - обезоружил 
меня мальчик.

Но такие диалоги, видимо, 
были заготовлены для людей 
помладше. Пенсионерам мошен-
ники рассказывали про благот-
ворительную ярмарку, обещали 
контрамарки на выступления 
известных артистов, якобы скоро 
приезжающих в Шадринск, и... 
предлагали пожертвовать энную 
сумму на ремонт Дворца культу-
ры. И некоторые старики не от-
казывали - сто рублей не деньги. 
С теми, кто не вёлся на «сказки», 
обходились по-другому. Загнав 
мою знакомую, женщину-инва-
лида на коляске, в кухню, один из 
непрошенных гостей выпытывал, 
есть ли у бабушки родственники 
и как часто они её посещают. А 
другой активно шарил по кварти-
ре. Унесли последние 800 рублей.

Тревогу забил директор ДК 
Сергей Максимов - никакие день-
ги на ремонт мы не собираем! 
Обратился с заявлением в пра-
воохранительные органы. Ходят 
слухи, что кого-то полиция даже 
задержала. Возможно, это оста-
новит мошенников. Но уж больно 
сладкий куш у них на кону - в эти 
дни все пенсионеры получают 
единовременную денежную вы-
плату и наверняка положат её в 
заначку. Наш совет - не открывай-
те дверь чужим людям, не верьте 
проходимцам!

ЛЮДМИ ЛА БОРИСОВА

Много работ и в Новый год
ДЕ ЛУ - ВРЕМЯ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

«Всё, что дует - это моё» - говорит начальник участка  промразводок и вентиля:ций 
СРПУ Андрей Рявкин. К приточной вентиляции в АМП он тоже  приложил свою руку. 

Змейковая машина в производстве теплообменников “Ноколок” перенесена со 
второго на первый этаж.

От вентиляции  
до печей спекания
Как известно, ремонтные 

работы в период освобождения 
производственных площадей 
от выполнения плановых зада-
ний являются традиционными. 
Эти мероприятия утверждают-
ся исполнительным директо-
ром и проходят согласование у 
технического. 

Начальник цеха станкострое-
ния СРПУ Дмитрий Клаус отме-
тил, что в новогодние праздники 
его подразделением была прове-
дена реконструкция приточной 
вентиляции в АМП. В частности, 
изготовлены, а затем смонти-
рованы воздуховоды (в другое 
время это было бы невозможно 
провести из-за работающей ли-
нии). Кроме того, осуществлена 
замена рамы и ванн автомата 
травления в производстве авто-
мобильных теплообменников, 
отремонтированы моечные ма-
шины в производстве автомо-
бильных теплообменников и вы-
полнен другой мелкий ремонт. 

Новогодние каникулы - жаркая пора для ремонтных служб и строителей

По словам начальника ре-
монтного цеха Павла Вильджу-
наса, в основном его сотруд-
ники опирались на план работ, 
который был намечен в прош-
лом году. Но были также учтены 
пожелания начальников произ-
водственных подразделений 
о первоочерёдности ремонта 
того или иного оборудования. 
Эти работы проведены практи-
чески во всех подразделениях 
завода. 

В одном только прессовом 
производстве выполнено по-
рядка 19 позиций: отремонти-
рованы прессы, шлифовальный 
и токарный станки, проведена 
ревизия освещения, обслужи-
вание кранов и т.д. 

АМП стал вторым по объёму 
проведённых ремонтных ра-
бот. Здесь основной упор был 
сделан на восстановление обо-
рудования, приобретённого с 
целью изготовления электрод-
вигателей для отопителей. Кро-
ме того, на плечи ремонтной 
бригады автоматно-метизного 

производства лёг ремонт тран-
спортёра и тележек в тарном 
цехе, а также ревизия бункеров 
под опил. 

В ПАТ была отремонтирова-
на печь спекания. Цехом стан-
костроения для неё изготовлен 
новый ротор, а также заменена 
футеровка, проведена общая 
чистка и ревизия. В ПОиТА 
подверглось ремонту оборудо-
вание для изготовления двига-
телей и испытания домкратов. 
В «Ноколоке» в полном объёме 
проведено ежегодное обслужи-
вание печей спекания, а также 
при помощи специалистов из 
цеха станкостроения со второ-
го на первый этаж перенесена 
змейковая машина. Наконец, 
на пильном участке АМП отре-
монтированы пилы.

Помимо этого, большой 
объём ремонтно-монтажных 
работ был проведён бригадой 
электромонтёров: монтаж ос-
вещения в ЦМТ, СРПУ, ремонт 
электрооборудования станков 
в производственных цехах. 

Покраска и бетонные 
полы 
По словам начальника ОКСа 

Эдуарда Бердникова, большую 
часть работ на территории пред-
приятия провели подрядчики 

- ИП Андрюкова Н.А. (штукатур-
но-малярные работы) и ООО 
«Защита строительных кон-
струкций» (бетонные полы). 

В ПОиТА на месте будущих 
установок кокильного литья об-
устроен фундамент. 

В цехе модернизации тепло-
возов оштукатурены стены и 
покрашены несущие металло-
конструкции вокруг плазменной 
установки. 

Изготовлены бетонные полы 
в помещении, предназначенном 
для тестирования отопителей, а 
также в производстве теплооб-
менников «Ноколок» и в ПОиТА. 
Кроме того, силами РСУ отре-
монтированы наливные полы в 
«Ноколоке». 

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

В связи с внесением измене-
ний в Федеральный закон «Об 
акционерных обществах» (да-
лее - ФЗ) порядок выплаты ди-
видендов физическим лицам 
изменился. 

В соответствии с п. 8 статьи 
42 ФЗ выплата дивидендов в де-
нежной форме осуществляется в 
безналичном порядке. Выплата 
дивидендов в денежной форме 
физическим лицам, права кото-
рых на акции учитываются в ре-
естре акционеров общества, осу-
ществляется путём перечисления 
денежных средств на их банков-
ские счета, реквизиты которых 
имеются у регистратора общества, 
либо, при отсутствии сведений о 
банковских счетах, путём почто-
вого перевода денежных средств. 
Обязанность общества по вы-
плате дивидендов таким лицам 
считается исполненной с даты 

Порядок выплаты дивидендов изменился
приёма переводимых денежных 
средств организацией федераль-
ной почтовой связи или с даты 
поступления денежных средств в 
кредитную организацию, в кото-
рой открыт банковский счёт лица, 
имеющего право на получение 
дивидендов.

В соответствии с п. 9 статьи 42 
ФЗ лицо, не получившее объяв-
ленных дивидендов в связи с тем, 
что у общества или регистратора 
отсутствуют точные и необходи-
мые адресные данные или бан-
ковские реквизиты, либо в связи 
с иной просрочкой кредитора, 
вправе обратиться с требовани-
ем о выплате таких дивидендов 
(невостребованные дивиденды) 
в течение трёх лет с даты приня-
тия решения об их выплате). Срок 
для обращения с требованием о 
выплате невостребованных диви-
дендов при его пропуске восста-

новлению не подлежит.
По истечении такого срока объ-

явленные и невостребованные 
дивиденды восстанавливаются в 
составе нераспределённой при-
были общества, а обязанность по 
их выплате прекращается.

В соответствии с пунктом 6.1. 
Положения о ведении реестра 
владельцев именных ценных 
бумаг, утверждённого  Поста-
новлением Федеральной комис-
сии по рынку ценных  бумаг от 
02.10.1997 г. № 27, зарегистри-
рованные лица обязаны предо-
ставлять регистратору полные 
и достоверные данные, необхо-
димые для открытия лицевого 
счёта; предоставлять регистра-
тору информацию об изменении 
данных; осуществлять оплату 
услуг регистратора в соответст-
вии с его прейскурантом.

В случае непредоставления 

зарегистрированными лицами 
информации об изменении дан-
ных, или предоставления ими 
неполной или недостоверной 
информации об изменении ука-
занных данных регистратор не 
несёт ответственности за при-
чинённые в связи с этим убытки.

Из изложенного следует, что 
дивиденды (при принятии об-
щим собранием акционеров 
решения о их выплате) выпла-
чиваются как не работающим 
в АО, так и работающим акци-
онерам только путём перечи-
сления денежных средств на их 
банковские счета, реквизиты 
которых имеются у регистрато-
ра общества, либо, при отсутст-
вии сведений о банковских сче-
тах, путём почтового перевода 
денежных средств.

В случае изменения паспор-
тных данных акционеру необ-

ходимо обратиться лично в АО 
«ШААЗ» для внесения измене-
ний в информацию лицевого 
счета в реестре акционеров, при 
себе необходимо иметь: паспорт 
(с обязательной отметкой о пре-
дыдущих паспортах на стр. 19), 
свидетельство с ИНН, свиде-
тельство пенсионное страховое 
(СНИЛС), документ, являющийся 
основанием для смены фамилии.

За осуществление операций 
в реестре акционеров взимает-
ся плата в соответствии с прей-
скурантом, утверждённым ре-
гистратором АО «ВРК». 

Работа с акционерами АО 
«ШААЗ» осуществляется в бюро 
по работе с акционерами (ком-
ната 110 в здании центральной 
проходной), телефон - (35253) 
91-8-92, время работы с акцио-
нерами - с 13:00 до 17:00, кроме 
субботы, воскресенья.
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13.05 “Спортивный репортер” (12+)
13.35 Все на Матч! 
14.05 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Томаса 
Уильямса-младшего. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом весе 
по версии WBC (16+)
16.10 Новости
16.15 “Комментаторы. Черданцев” 
(12+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов - 
2000. “Манчестер Юнайтед” (Англия) 

- “Реал” (Мадрид, Испания)
18.35 Все на Матч! 
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Уралочка-НТМК” 
(Россия) - “Экзачибаши” (Турция). 
Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! 
21.25 Все на футбол! Переходный 
период (12+)
21.55 “Спортивный детектив” (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Жальгирис” (Литва) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
00.50 “Спортивный репортер” (12+)
01.10 Все на Матч! 
02.00 Д/ф “Самый быстрый” (16+)
04.05 Д/ф “За кулисами Тур де 
Франс” (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее (16+)

Первый
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Гречанка”. 21 и 22 серии 
(16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с “Бюро” (16+)
00.35 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ПАДЕНИЕ” (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

Россия
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с “Василиса”. 25 и 26 серии 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

“Личный состав” (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”. 13 и 14 серии (12+)
23.15 “Вечер” с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.45 Т/с “Бригада”. 3 серия (18+)
02.50 Т/с “Дар” (12+)

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 “След” (16+)
23.15 Т/с “След” (16+)
00.00 Мелодрама “СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ” (16+)
02.40 Т/с “Детективы” (16+)
03.25 Т/с “Детективы” (16+)
04.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.50 Т/с “Детективы” (16+)

Матч
08.30 Д/с “Бесконечные истории” 
(12+)
09.00 Новости
09.05 “Безумные чемпионаты” (16+)
09.35 Новости
09.40 Все на Матч! 
10.55 Новости
11.00 Д/ф “Africa Race. Итоги гонки” 
(12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
12.25 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины
14.15 Новости
14.20 Все на Матч! 
14.50 Футбол. Чемпионат России 

- 2001. “Спартак” (Москва) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург)
16.50 “Детский вопрос” (12+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч! 
17.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Ювентус” - “Лацио”
19.40 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
20.40 Новости
20.45 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
00.10 “Спортивный репортер” (12+)
00.30 Новости
00.35 “Спортивный заговор”. 
Специальный репортаж (16+)
01.05 Все на Матч! 
01.50 Х/ф “Претендент” (16+)
03.45 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Джона 
Молины. Автандил Хурцидзе против 
Вилли Монро (16+)
06.35 Х/ф “Футбол - это наша жизнь” 
(16+)

Первый
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Гречанка”. 19 и 20 серии 
(16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с “Бюро”. 7 серия (16+)
00.35 Драма “ПАНИКА В НИДЛ-
ПАРКЕ” (18+)
02.45 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.45 Модный приговор

Телепрограмма

24 января
Вторник

23 января
Понедельник

25 января
Среда

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+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Гречанка”. 17 и 18 серии 
(16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с “Бюро”. 6 серия (16+)
00.30 Лирическая комедия “НОЧЬ 
ОДИНОКОГО ФИЛИНА” (12+)
02.20 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с “Василиса”. 21 и 22 серии 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Смерть 
за кадром” (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”. 9 и 10 серии (12+)
23.15 “Вечер” с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.45 Т/с “Бригада”. 1 серия (18+)
02.50 Т/с “Дар”. 49 и 50 серии (12+)

НТВ
05.00 Т/с “Адвокат”. “Стрела для 
полковника” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Адвокат”. “Пристав” (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с “Адвокат”. “Горячие улики” 
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с “Возвращение Мухтара” 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Братаны” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Чума”. “Залетный” (16+)
21.35 Т/с “Один против всех” (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с “Странствия Синдбада”. 

“Путь на север” (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.40 Д/ф “Грузия: История одного 
разочарования” (16+)
03.30 Таинственная Россия (16+)
04.15 Т/с “Патруль”. “Сергеич” (16+)

Культура
07.00 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 
(12+)
12.50 Д/ф “Хранители Мелихова”
13.15 Телетеатр классика
14.15 Д/ф “Центр управления “Крым”
15.00 Новости культуры
15.10 Библотека приключений
15.25 Х/ф “ЗАТОЙЧИ” (12+)
17.15 “Мировые сокровища”. Д/ф 

“Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж”
17.35 Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской филармонии
18.20 Д/ф “Борис Покровский. 
Недосказанное”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Сергей Гармаш. Монолог
22.30 Д/ф “Воображаемые пиры”
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с “Следствие ведут знатоки”. 

“Подпасок с огурцом”, 1 с. (12+)
01.35 Д/ф “Камиль Коро”
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф “Сан-Хуан Де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в 
Карибском море”

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ” 
(12+)
09.50 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...” (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Обложка. Петр и его стакан 
(16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. “Тени 
исчезают в полдень” (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с “Гетеры майора Соколова” 
(16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Турецкий кульбит (16+)
23.05 Без обмана. “Гамбургер 
против пиццы” (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ” 
(12+)
04.10 Хроники московского быта 
(12+)
05.05 Д/ф “Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут” (12+)

Пятый
06.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с “Снайпер. Оружие 
возмездия” (16+)
11.30 Т/с “Снайпер. Оружие 
возмездия” (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с “Снайпер. Оружие 
возмездия” (16+)
13.00 Т/с “Снайпер. Оружие 
возмездия” (16+)
13.45 Т/с “Снайпер. Оружие 
возмездия” (16+)
14.40 Т/с “Снайпер. Тунгус” (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с “Снайпер. Тунгус” (16+)
16.45 Т/с “Снайпер. Тунгус” (16+)
17.40 Т/с “Снайпер. Тунгус” (16+)
18.30 Сейчас

Россия
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с “Василиса”. 23 и 24 серии 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

“Вопросы воспитания” (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”. 11 и 12 серии (12+)
23.15 “Вечер” с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.45 Т/с “Бригада”. 2 серия (18+)
02.50 Т/с “Дар”. 51 и 52 серии (12+)

НТВ
05.00 Т/с “Адвокат”. “Отцы и детки” 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Адвокат”. “Высокие 
технологии” (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с “Адвокат”. “Неотпущенный 
грех” (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с “Возвращение Мухтара” 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Братаны” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Чума”. “Бесплатный сыр” 
(16+)
21.35 Т/с “Один против всех” (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с “Странствия Синдбада”. 

“Путь на север” (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.40 Квартирный вопрос
03.30 Таинственная Россия (16+)
04.15 Т/с “Патруль”. “Убить сестру” 
(16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” 
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф “ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА” (12+)
12.25 “Мировые сокровища”. Д/ф 

“Баку. В стране огня”
12.45 Эрмитаж
13.15 Т/с “Следствие ведут знатоки”. 

“Подпасок с огурцом”, 1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф “Воображаемые пиры”
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.50 Д/ф “Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два брата”
17.35 Евгений Кисин, Арнольд 
кац и оркестр новосибирской 
филармонии в концерте на 
фестивале искусств “Русская зима”. 
Запись 1987 года
18.10 “Мировые сокровища”. Д/ф 

“Запретный город в Пекине”
18.25 Д/ф “Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер. “Поэзия 

Владимира Высоцкого”
22.00 Сергей Гармаш. Монолог
22.30 Д/ф “Одна шпионка и две 
бомбы”
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с “Следствие ведут знатоки”. 

“Подпасок с огурцом”, 2 с. (12+)
01.25 Играет Фредерик Кемпф
01.55 Наблюдатель

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО” 
(12+)
10.35 Д/ф “Андрей Панин. Всадник 
по имени жизнь” (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. “Гамбургер 
против пиццы” (16+)
16.00 Тайны нашего кино. “Курьер” 
(12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с “Гетеры майора Соколова” 
(16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
Смешные взятки (16+)
23.05 Прощание. Георгий Жуков 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ” (16+)

Пятый
06.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с “Грозовые ворота” (16+)
11.20 Т/с “Грозовые ворота” (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с “Грозовые ворота” (16+)
12.45 Т/с “Грозовые ворота” (16+)
13.40 Т/с “Грозовые ворота” (16+)
14.30 Т/с “Наркомовский обоз” 
(16+)
15.25 Т/с “Наркомовский обоз” 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с “Наркомовский обоз” 
(16+)
16.45 Т/с “Наркомовский обоз” 
(16+)
17.40 Т/с “Наркомовский обоз” 
(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 “След” (16+)
23.15 Т/с “След” (16+)
00.00 Комедия “НЕВЕСТА ИЗ 
ПАРИЖА” (12+)
01.45 Боевик “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА” 
(12+)
03.20 Т/с “ОСА” (16+)
04.10 Т/с “ОСА” (16+)
05.00 Т/с “ОСА” (16+)

Матч
08.30 Д/с “Бесконечные истории” 
(12+)
09.00 Новости
09.05 “Безумные чемпионаты” (16+)
09.35 Новости
09.40 Все на Матч! 
10.55 Новости
11.00 Д/с “Деньги большого спорта” 
(16+)
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч! 
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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 “След” (16+)
23.10 Т/с “След” (16+)
00.00 Комедия “ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК” (12+)
01.45 Комедия “НЕВЕСТА ИЗ 
ПАРИЖА” (12+)
03.25 Т/с “ОСА” (16+)
04.15 Т/с “ОСА” (16+)
05.05 Т/с “ОСА” (16+)

Матч
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Безумные чемпионаты” (16+)
09.35 Новости
09.40 Все на Матч! 
10.55 Новости
11.00 Д/с “Деньги большого спорта” 
(16+)
11.30 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 
гонка. Мужчины
13.15 Новости
13.20 Все на Матч! 
13.50 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 
гонка. Женщины
15.35 Новости
15.40 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Портреты (16+)
16.40 “Спортивный репортер” (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! 
17.35 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы 
на льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция
18.55 Новости
19.00 Т/с “Обещание” (16+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч! 
21.35 “Десятка!” (16+)
21.55 Реальный спорт
22.55 Новости
23.00 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция
00.25 Д/с “Вся правда про...” (12+)
00.40 “Спортивный репортер” (12+)
01.00 Все на Матч! 
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Маккаби” (Тель-Авив, 
Израиль) - УНИКС (Россия)
03.45 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы 
на льду. Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа
05.45 Д/с “Достать до вершины” 
(16+)

Первый
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Церемония вручения 
народной премии “Золотой 
граммофон” (16+)
23.20 Т/с “Бюро” (16+)
00.25 Боевик “МОРСКОЙ 
ПЕХОТИНЕЦ” (16+)
02.00 Комедия “ОФИСНОЕ 

Телепрограмма

НТВ
05.00 Т/с “Адвокат”. “Дважды о 
любви” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Адвокат”. “Реквием по 
мечте” (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с “Адвокат”. “Призрак” (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с “Возвращение Мухтара” 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Братаны” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Чума”. “Мойша - брат 
Ленчика” (16+)
21.35 Т/с “Один против всех” (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с “Странствия Синдбада”. 

“Путь на север” (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.40 Дачный ответ
03.30 Таинственная Россия (16+)
04.15 Т/с “Патруль”. “Знаки” (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф “ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...” (12+)
12.35 Д/ф “Чарлз Диккенс”
12.45 Пешком... Москва дворцовая
13.15 Т/с “Следствие ведут знатоки”. 

“Подпасок с огурцом”, 2 с. (12+)
14.45 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф “Одна шпионка и две 
бомбы”
16.05 Искусственный отбор
16.50 Тринадцать плюс...
17.35 Дмитрий Китаенко и 
академический симфонический 
оркестр Московской 
государственной филармонии. 
Запись 1978 года
18.35 Д/ф “Петр Шиловский. Секрет 
равновесия”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта. “Россия и 
Польша: Мифы исторической 
памяти”
22.00 Сергей Гармаш. Монолог
22.30 Д/ф “Человек, который спас 
Лувр”
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с “Следствие ведут знатоки”. 

“До третьего выстрела”, 1 с. (12+)
01.20 В.А.Моцарт. Концертная 
симфония ми бемоль мажор. 
Ю.Симонов и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии
01.55 Наблюдатель

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА” 
(12+)
10.35 Д/ф “Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца” (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. Георгий Жуков 
(16+)
16.00 Тайны нашего кино. “Бригада” 

(12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с “Гетеры майора Соколова” 
(16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии. Железная 
Белла (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с “Отец Браун” (16+)
02.20 Д/ф “Трудно быть Джуной” 
(12+)
03.20 Х/ф “КВИРК” (12+)

Пятый
06.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с “Колье Шарлотты” (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с “Колье Шарлотты” (12+)
12.55 Т/с “Колье Шарлотты” (12+)
14.10 Т/с “Колье Шарлотты” (12+)
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 “След” (16+)
23.15 Т/с “След” (16+)
00.00 Мелодрама “ЛУЧШИЙ ДРУГ 
МОЕГО МУЖА” (16+)
02.05 Т/с “Колье Шарлотты” (12+)
03.30 Т/с “Колье Шарлотты” (12+)
04.45 Т/с “Колье Шарлотты” (12+)

Матч
08.30 Д/с “Бесконечные истории” 
(12+)
09.00 Новости
09.05 “Безумные чемпионаты” (16+)
09.35 Новости
09.40 Все на Матч! 
10.55 Новости
11.00 Д/с “Деньги большого спорта” 
(16+)
11.30 Х/ф “Бой с тенью” (16+)
13.50 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая трансляция
15.30 Все на футбол! Переходный 
период (12+)
16.00 Фигурное катание. ЧЕ. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция
16.45 Новости
16.50 Все на Матч! 
17.20 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! 
20.00 “Спортивный репортер” (12+)
20.20 “Спортивный заговор”. 
Специальный репортаж (16+)
20.50 Новости
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 “Спортивный репортер” (12+)
00.20 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
01.15 Все на Матч! 
02.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Динамо” (Москва, 
Россия) - “Динамо” (Краснодар, 
Россия)
04.00 Фигурное катание. ЧЕ. 
Короткая программа
06.00 Все на футбол! Переходный 
период (12+)
06.30 Х/ф “Претендент” (16+)

Первый
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Гречанка”. 23 и 24 серии 
(16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с “Бюро”. 9 серия (16+)
00.35 Ян Карский. Праведник мира 
(16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка. 
Потребительская энциклопедия

Россия
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с “Василиса”. 27 и 28 серии 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

“Веселый слоник” (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”. 15 и 16 серии (12+)
23.15 “Поединок”. Программа 
Владимира Соловьева. (12+)
01.15 Т/с “Бригада”. 4 и 5 серии 
(18+)
03.25 Т/с “Дар”. 55 серия (12+)

НТВ
05.00 Т/с “Адвокат”. “Незаконное 
вторжение” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Адвокат”. “Недопустимая 
самооборона” (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с “Адвокат”. “Кавалергарда 
век недолог” (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с “Возвращение Мухтара” 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Братаны” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Чума”. “След 
Орджоникидзе” (16+)
21.35 Т/с “Один против всех” (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с “Странствия Синдбада”. 

“Путь на север” (16+)

26 января
Четверг

27 января
Пятница

00.55 Место встречи (16+)
02.40 “Холокост - клей для обоев?” 
(12+)
03.40 Поедем, поедим!
04.05 Авиаторы (12+)
04.15 Т/с “Патруль”. “Француз” (16+)
Культура
06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф “КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 
ГОДА” (12+)
12.45 “Россия, любовь моя!”. 

“Семейный очагадыгов”
13.15 Т/с “Следствие ведут знатоки”. 

“До третьего выстрела”, 1 с. (12+)
14.50 “Цвет времени”. Надя Рушева
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с “Человек, который спас 
Лувр”
16.05 Абсолютный слух
16.50 “Острова”. Иван Рыжов
17.35 Ирина Архипова, Георг Отс, 
Марис Лиепа, Майя Плисецкая 
в гала-концерте на фестивале 
искусств “Русская зима”. Запись 
1965 года
18.45 Д/ф “Сергей Боткин. Человек 
судьбы”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Сергей Гармаш. Монолог
22.30 Д/ф “Список Киселева. 
Спасенные из ада”
23.20 “Цвет времени”. Рисунки 
А.С.Пушкина
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с “Следствие ведут знатоки”. 

“До третьего выстрела”, 2 с. (12+)
01.20 С.Прокофьев. Симфония N 2. 
Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра
01.55 Наблюдатель

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”
10.25 Д/ф “Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви” (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 Советские мафии. Железная 
Белла (16+)
16.00 Тайны нашего кино. “Девчата” 
(12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с “Гетеры майора Соколова” 
(16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Женщины Трампа 
(16+)
23.05 Д/ф “Жизнь без любимого” 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с “Отец Браун” (16+)
02.20 Д/ф “Польские красавицы. 
Кино с акцентом” (12+)
03.25 Х/ф “КВИРК” (12+)
05.15 Мой герой (12+)

Пятый
06.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА” 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА” 
(12+)
12.50 Мелодрама “СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ” (16+)

ПРОСТРАНСТВО” (16+)
03.35 Модный приговор
04.35 Мужское/Женское (16+)

Россия
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с “Василиса” (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия” (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.15 Драма “КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 
ЛЕТОМ” (16+)
02.00 ХV Торжественная церемония 
вручения премии “Золотой Орел”

НТВ
05.00 Т/с “Адвокат”. “Призрачность” 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Адвокат”. “Семейные 
ценности” (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с “Адвокат”. “Любовь до 
гроба” (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с “Возвращение Мухтара” 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Братаны” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.00 Т/с “Чума” (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.30 Живые легенды (12+)
03.20 Таинственная Россия (16+)
04.05 Т/с “Патруль”. “Трудный день” 
(16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА” 
11.35 Мировые сокровища
11.50 Д/ф “Радиоволна”
12.45 Письма из провинции
13.15 Т/с “Следствие ведут знатоки”
14.45 “Цвет времени”
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Царская ложа
16.30 Д/ф “Гений русского модерна. 
Федор Шехтель”
17.15 “Ленинградцы. 900 дней во 
имя жизни”. Концерт
18.45 Д/ф “Моя великая война. 
Галина Короткевич”
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф “СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ” (12+)
21.15 “Линия жизни”
22.10 “Слепой герой”
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф “УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ” 
(12+)
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища
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10.05 Новости
10.10 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины
11.25 Новости
11.30 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщины
12.50 Все на футбол! Афиша (12+)
13.50 Новости
13.55 Биатлон. ЧЕ. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
14.40 Новости
14.45 Т/с “Обещание” (16+)
16.45 Новости
16.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт
19.40 Все на Матч! 
20.10 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы на 
льду. Произвольная программа. Прямая 
трансляция
20.50 Новости
20.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
21.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира
21.50 Все на Матч! 
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая трансляция
00.25 Новости
00.30 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
01.00 Все на Матч! 
01.45 Х/ф “Прирожденный гонщик” 
(16+)
03.40 Фигурное катание. ЧЕ. 
Произвольная программа
05.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала
07.40 Д/с “Несерьезно о футболе” (12+)

Первый
05.35 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬ”
08.10 М/с “Смешарики”
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 Детектив “ПЕРЕХВАТ” (12+)
15.20 Владимир Высоцкий: “Я не верю 
судьбе...” (16+)
16.15 Комедия “СТРЯПУХА”
17.40 Муз. фестиваль “Голосящий 
КиВиН” (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Ко дню рождения В.Высоцкого 

“Своя колея” (16+)
00.20 Триллер “РАССЛЕДОВАНИЕ” 
(16+)
02.20 Мелодрама “СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ” (12+)
04.10 Контрольная закупка

Россия
05.15 Т/с “Следствие ведут знатоки”
07.00 Мульт утро. “Маша и Медведь”
07.30 Сам себе режиссер
08.20 “Смехопанорама” Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама “СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ” 
(12+)
18.05 Мелодрама “КИТАЙСКИЙ 
НОВЫЙ ГОД” (12+)
20.00 Вести
22.00 “Воскресный вечер” с 
Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 Перевал Дятлова. Конец истории 
(16+)
02.30 Т/с “Без следа” (12+)
03.30 “Смехопанорама” Евгения 
Петросяна

НТВ
05.05 Х/ф “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)

Прямая трансляция
18.40 Новости
18.45 Все на Матч! 
19.15 Все на футбол. Переходный 
период (12+)
19.45 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
20.25 Новости
20.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
21.00 Новости
21.05 Все на Матч! 
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Анадолу Эфес” (Турция). 
Прямая трансляция
00.00 “Спортивный репортер” (12+)
00.20 Все на футбол! Афиша (12+)
00.50 Футбол. Кубок Англии. “Дерби 
Каунти” - “Лестер”. Прямая трансляция
02.50 Все на Матч! 
03.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
04.10 “Высшая лига” (12+)
04.40 Д/с “Драмы большого спорта” 
(16+)
05.10 Х/ф “Клетка славы Чавеса” (16+)
06.55 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Чиди Нжокуани против Мелвина 
Гилларда. Прямая трансляция

Первый
06.00 Новости
06.10 Х/ф “ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ” 
(16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с “Смешарики”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Валерий Ободзинский. “Вот и 
свела судьба...” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Мелодрама “ВСЕ СНАЧАЛА” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Наташи Королевой
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Фантастика “ПРОМЕТЕЙ” (16+)
02.10 Комедия “НА ПАУЗЕ” (16+)
03.45 Триллер “СЛАДКИЙ ЯД” (16+)

Россия
05.40 Т/с “Следствие ведут знатоки”
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама “БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОГИБНУТЬ” (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама “КЛЮЧИ” (12+)
00.50 Детектив “АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ” (12+)
02.55 Т/с “Марш Турецкого” (12+)

НТВ
04.55 Их нравы
05.35 Х/ф “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование (16+)
08.45 Устами младенца
09.30 Готовим с А.Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение

Телепрограмма

28 января
Суббота

29 января
Воскресенье

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Василий Ливанов. Я 
умею держать удар” (12+)
09.05 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”
11.30 События
11.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”
13.30 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Обложка. Женщины Трампа 
(16+)
15.50 Х/ф “ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА” (12+)
17.40 Х/ф “ПРИЗРАК НА ДВОИХ” 
(12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф “Сергей Юрский. Человек 
не отсюда” (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.30 Т/с “Отец Браун” (16+)
03.20 Х/ф “КВИРК” (12+)
05.05 Д/ф “Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви” (12+)

Пятый
06.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
11.20 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
12.45 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
13.40 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
14.30 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
15.20 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
16.40 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
17.35 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с “След” (16+)
19.45 Т/с “След” (16+)
20.40 Т/с “След” (16+)
21.25 Т/с “След” (16+)
22.10 Т/с “След” (16+)
23.05 Т/с “След” (16+)
23.55 Т/с “След” (16+)
00.40 Т/с “След” (16+)
01.25 Т/с “Детективы” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
02.50 Т/с “Детективы” (16+)
03.30 Т/с “Детективы” (16+)
04.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.55 Т/с “Детективы” (16+)
05.35 Т/с “Детективы” (16+)

Матч
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Безумные чемпионаты” (16+)
09.35 Новости
09.40 Все на Матч! 
10.55 Новости
11.00 Д/с “Деньги большого спорта” 
(16+)
11.30 Д/ф “Дакар-2017. Итоги гонки” 
(12+)
12.30 “Спортивный репортер” (12+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч! 
13.25 “Биатлон. Live”. Специальный 
репортаж (16+)
13.55 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
15.10 Новости
15.15 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
16.50 Новости
16.55 Все на Матч! 
17.25 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщины. 

20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Боевик “МАФИЯ: ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ” (16+)
22.50 Международная пилорама (16+)
23.45 Т/с “Из жизни капитана Черняева” 
(16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с “Патруль”. “Взятки” (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ” (12+)
12.00 “Острова”
12.45 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки
13.15 Драма “УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ” 
(12+)
15.00 Спектакль “Роковое влечение”
17.00 Новости культуры
17.30 Линия жизни
18.25 “История моды”
19.20 Драма “С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ” 
(12+)
21.35 Романтика романса
22.35 Мелодрама “СТРАНА ТЕНЕЙ” 
(12+)
00.40 Жак Лусье. Сольный концерт в 
Кельне
01.30 Мультфильмы
01.55 “История моды”
02.50 Д/ф “Харун-аль-Рашид”

ТВЦ
06.05 “Марш-бросок” (12+)
06.45 Сказка “КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД”
07.45 Д/ф “Просто Клара Лучко” (12+)
08.40 АБВГДейка
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.35 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” 
(12+)
13.30 Х/ф “КРАСАВЧИК” (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф “КРАСАВЧИК” (16+)
17.20 Х/ф “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ” (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.00 Турецкий кульбит (16+)
03.35 Х/ф “ВЕРА” (16+)
05.20 Осторожно, мошенники! (16+)

Пятый
06.15 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с “След” (16+)
11.00 Т/с “След” (16+)
11.50 Т/с “След” (16+)
12.40 Т/с “След” (16+)
13.30 Т/с “След” (16+)
14.20 Т/с “След” (16+)
15.10 Т/с “След” (16+)
16.00 Т/с “След” (16+)
16.50 Т/с “След” (16+)
17.40 Т/с “След” (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с “Снайперы” (16+)
20.00 Т/с “Снайперы” (16+)
21.00 Т/с “Снайперы” (16+)
21.55 Т/с “Снайперы” (16+)
22.55 Т/с “Снайперы” (16+)
23.55 Т/с “Снайперы” (16+)
00.55 Т/с “Снайперы” (16+)
01.50 Т/с “Снайперы” (16+)
02.50 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
03.40 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
04.35 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
05.25 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
06.15 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
07.05 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)

Матч
08.30 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Чиди Нжокуани против Мелвина 
Гилларда. Прямая трансляция
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.35 “Диалоги о рыбалке” (12+)

07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое утро”
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 “Тоже люди”. Николай 
Цискаридзе (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 Мелодрама “Я - АНГИНА!” (16+)
00.20 Т/с “Из жизни капитана 
Черняева”. “На кону жизнь” (16+)
04.05 Т/с “Патруль”. “Ночные снайперы” 
(16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 “Обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.35 Х/ф “ЛЮБИТЬ...” (12+)
11.50 Легенды кино
12.15 “Россия, любовь моя!”
12.45 Кто там...
13.10 Д/ф “Дельфины - гепарды 
морских глубин”
14.05 Что делать?
14.50 “Музыка нашего кино”
16.10 “Гении и злодеи”
16.40 Искатели
17.25 Пешком...
17.55 Центральный военный оркестр 
Министерства обороны Российской 
Федерации
18.50 Х/ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ” (12+)
20.25 Мой серебряный шар
21.10 Х/ф “ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА” 
(12+)
22.55 “Ближний круг” Всеволода 
Шиловского
23.50 Х/ф “ЛЮБИТЬ...” (12+)
01.00 Д/ф “Дельфины - гепарды 
морских глубин”
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища

ТВЦ
05.55 Х/ф “ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА” (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф “ПРИЗРАК НА ДВОИХ” (12+)
10.05 “Короли эпизода. Иван Лапиков” 
(12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” (16+)
16.55 Х/ф “ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ” (16+)
20.45 Детектив “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ” (12+)
00.20 События
00.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”
04.30 Линия защиты (16+)
05.00 Мой герой (12+)

Пятый
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” 
(12+)
12.50 Мелодрама “ЛУЧШИЙ ДРУГ 
МОЕГО МУЖА” (16+)
14.55 Мелодрама “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

“ПРОЩАЙ” (12+)
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.30 Боевик “ОТСТАВНИК” (16+)
23.55 Боевик “ОТСТАВНИК-2” (16+)
01.45 Боевик “ОТСТАВНИК-3” (16+)
03.40 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
04.35 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)

Матч
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.35 Новости

09.40 Биатлон. ЧЕ. Гонка 
преследования. Мужчины
10.30 Новости
10.35 Биатлон. ЧЕ. Гонка 
преследования. Женщины
11.20 Новости
11.25 Зимняя Универсиада - 2017. 
Хоккей. Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция
13.55 Биатлон. ЧЕ. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция
14.55 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 30 км. Прямая 
трансляция
16.40 Новости
16.50 Биатлон. ЧЕ. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 15 км. Прямая 
трансляция
19.05 Новости
19.10 Все на Матч! 
19.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира
20.10 Конькобежный спорт. Кубок мира
20.35 Все на Матч! 
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. “Манчестер Юнайтед” - “Уиган”. 
Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Д/ф “Кубок конфедераций. Путь 
Португалии” (12+)
23.30 Новости
23.40 Все на Матч! 
00.10 Д/с “Хулиганы” (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Наполи” - “Палермо”. Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч! 
03.25 Фигурное катание. ЧЕ. 
Показательные выступления
05.00 Д/ф “Путь бойца” (16+)
05.30 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Карла Фрэмптона. 
Бой за титул чемпиона мира в 
полулегком весе по версии WBА (16+)

О студентах  
с юмором

Преподаватель:
- Ваша фамилия? 
Студент:

- Иванов (улыбается).
- Чему вы улыбаетесь? - 

спрашивает профессор.
- Доволен, что хорошо от-

ветил на первый вопрос. 

Радостный студент выска-
кивает из-за стола и бежит к 
выходу.

- Сдал!
- Постойте! - кричит про-

фессор, указывая на зачётку.
- Надо же отметить. 
- Вечером отметим! - доно-

сится из-за двери.

Идёт экзамен. Препода-
ватель поясняет:

- Вопрос на пять. Чем из-
меряется напряжение?

- Вопрос на четыре. Чем 
измеряется напряжение? А 

- вольтметром, Б - амперме-
тром, В - омметром.

- Вопрос на три. А не вольтме-
тром ли измеряется напряже-
ние? 

В консерватории на экза-
мене по вокалу абитуриен-
тка спрашивает преподава-
теля:

- Простите, но я хочу знать 
правду: мой голос никуда не 
годен?

- Нет, почему же? Он может 
пригодиться, например, при 
пожаре или ограблении.
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ровича главе администрации г. Шадринска 
Новиковой Л.Н, ИП Колмогорцев М.В, ад-
министрации и коллективу АО «ШААЗ», лич-
но Азанову С.В., Олиной Е.П., Котогой Л.Н., 
коллективу санатория-профилактория АО 
«ШААЗ», администрации и коллективу АО 
«ЗОК», одногруппникам 109-й группы ШАМ-
Та. Особая благодарность и низкий поклон 
Оболдиной Е.Г. за милосердие, высокие про-
фессиональные и душевные качества врача, 
до конца выполненный врачебный долг. А 
также всем родным, близким, друзьям, кол-
легам, соседям, разделившим с нами боль 
утраты. Отец, жена, дети, внуки.

Благодарю коллектив Дворца культуры за 
прекрасное новогоднее представление. Вы 
доставили настоящую радость моим внукам! 
Т.Н. Уфимцева. 

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

22 января в 13:00 – концерт вокального 
коллектива «Вдохновение» (6+). Вход сво-
бодный.

29 января в 13:00 – концерт народного 
коллектива студии эстрадного вокала «С пе-
сней по жизни» «Татьянин день». Всем Та-
тьянам вход свободный (при предъявлении 
паспорта). Цена билета – 100 руб. (6+).

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

28 февраля в 19:00 – концерт ВИА «Си-
няя птица» и Владимира Преображенского. 
(6+). Цена билетов – от 500 до 700 руб.

ким за оказание моральной и материальной 
поддержки в похоронах безвременно ушед-
шей из жизни любимой дочери, мамы и су-
пруги СТЕБЛЁВОЙ Ольги Евгеньевны.

Благодарим за моральную и материальную 
поддержку заводской совет ветеранов и лич-
но С.М. Брагина, бывших коллег, соседей, раз-
деливших с нами горечь утраты нашей мамы 
ГЛЯПЫ Ольги Ивановны. Родные. 

Благодарим заводской совет ветеранов, 
коллективы ТЭЦ, ЦЗЛ, ОТиЗ, разделивших 
наше горе и проводивших в последний путь 
нашего дорогого СУХАРЕВА Владимира 
Александровича. Жена, дети.

Выражаем искреннюю благодарность за 
оказанную помощь в организации и прове-
дении похорон СИМАКОВА Сергея Викто-

Хроника жизни

Коллектив ТЭЦ поздравляет с 
55-летием Игоря Александровича 
Черемисина. 

Желаем жизни, полной счастья,
Здоровья крепкого на долгие года.
Печали, неудачи и ненастья
Пусть адрес Ваш забудут навсегда.
Пусть Ваша жизнь лишь яркостью 
сияет,
И пусть вторая молодость цветёт,
Пусть годы вас нисколько не смущают,
Душа и опыт двигают вперёд!

Коллектив службы качества и совет 
ветеранов поздравляют своих 
ветеранов и работников с юбилеем: 
Александру Фёдоровну Колясникову, 
Надежду Александровну Черникову, 
Татьяну Витальевну Кожарину, Фариду 
Сабитовну  Галимову.

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Совет ветеранов, коллективы УГТ, УГК 
и ТО тепло и сердечно поздравляют 
с юбилеем Ираиду Васильевну 
Лашкевич!

В день торжества, в год юбилея
За всё мы Вас благодарим.
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил.
Чтоб Вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,
Чтобы такою же, как прежде,
По жизни оставались Вы!

Коллективы УГТ, УГК и ТО от всей 
души поздравляют с юбилеем 
Марину Анатольевну Яковенко!

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

Поздравляем нашу дорогую маму, 
бабушку, прабабушку Таисью 
Алексеевну Рябченко с 75-летним 
юбилеем! 

Семьдесят пять лет бабуле,
До чего ж она мила!
Мы присядем с нею рядом,
Вспомним про её дела.
В юбилей ей пожелаем
Сил, здоровья, долгих лет.
Бережём её и ценим,
Ведь её любимей нет!
С любовью дети, внуки, правнуки.

Коллектив РСУ и совет ветеранов 
сердечно поздравляют юбиляров 
января: Владимира Михайловича 
Воложанина, Веру Васильевну 
Чигину, Таисью Алексеевну Рябченко, 
Людмилу Ивановну Алаферовскую, 
Владимира Васильевича Эльзина. 

Вам желаем здоровья отменного,
Любви, красоты и добра!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Жизнь пусть радует впечатлениями,
Пусть светятся счастьем глаза!

Коллектив РСУ от всей души 
поздравляет с юбилеем Валентину 
Васильевну Коробицыну.

Пусть согреет Вас забота близких,
Пусть светятся счастьем глаза.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь!

Коллектив ПОиТА от чистого сердца 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
Любовь Михайловну Бузакову.

Счастья в жизни, доброты,
Тёплых слов, улыбок нежных.
Пусть сбываются мечты
И прекрасные надежды!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные 
даты в январе: Руфину Яковлевну 
Симакову, Татьяну Анатольевну 
Недорезову, Евгения Матвеевича 
Шамонина, Нину Фёдоровну Тюшнякову, 
Галину Васильевну Васейкину, Агнию 
Михайловну Морякову, Валентину 
Николаевну Рознину, Антонину 
Григорьевну Лукиных, Агнию Андреевну 
Прахову, Татьяну Сергеевну Осипову, 
Нину Сергеевну Чебан.

Пусть морщины вас не старят,
Стороной идёт беда.
Пусть природа вам подарит
Жизни долгие года!
С юбилеем!

Коллектив энергоцеха поздравляет 
с 55-летним юбилеем Тамару 
Викторовну Рюмину.

55 - прекрасный возраст
Для женщины, которая верна
Себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь ещё не выпита до дна!
И впереди ещё свершений много,
И радостей, и счастья, и забот.
Здоровья и благословения от Бога
Желаем Вам! И дел — невпроворот!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с юбилеем Юрия 
Александровича Максимовских, Ольгу 
Александровну Уринцеву, Любовь 
Васильевну Предеину.

Мчатся годы, как птицы, как ветер,
Время летит вперёд и вперёд.
Но не надо грустить о прошедшем,
Впереди много радостей ждёт!

Коллектив прессового производства 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют своих ветеранов, 
отмечающих юбилейные даты в январе: 
Василия Георгиевича Ботникова, 
Александра Григорьевича Коршунова, 
Юрия Леонидовича Межуткова.

Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда

Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Коллектив энергоцеха и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров января: Любовь 
Ивановну Кокотееву, Александра 
Александровича Миронова, Марию 
Дмитриевну Попову (90 лет).

Мы в этот день чудесный, праздничный
Желаем вам от всей души,
Чтоб настроение было радостным,
Чтоб счастье вам дарила жизнь.
Улыбки тёплые наполнили
Ваш добрый и уютный дом,
Желаем красоты, гармонии,
Благополучия во всём!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров января 
Василия Георгиевича Гореванова и 
Александра Михайловича Кремлёва.

Вы вышли на пенсию, 
Но мы не забыли ваш день рождения.
И мы поздравляем вас и желаем
Прекрасного настроения!

Коллектив и совет ветеранов 
коммерческой службы поздравляют 
с юбилеем Анатолия Михайловича 
Саблина.

В юбилей — большого счастья,
Дорогих людей участия,
Чтобы был уютным дом,
И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

Коллектив инструментального 
цеха, совет ветеранов поздравляют 
с юбилейными датами Анатолия 
Викторовича Иванова, Вячеслава 
Леонтьевича Мурзина, Ивана 
Евлампьевича Ганинцева.

Желаем здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года!

Коллектив АМП и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеем 
Генриетту Илларионовну Братцеву, 
Анастасию Алексеевну Дранничникову, 
Ивана Николаевича Кондратьева, 
Владимира Всеволодовича Попова.

Желаем жизни без кручины, 
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, где что болит!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
сердечно поздравляют своих 
юбиляров Татьяну Геннадьевну 
Парунину и Юрия Владимировича 
Стрелкова. Желают им здоровья, 
счастья и всего самого хорошего!

СКОРБИМ

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким покойного КОНЕВА Вик-
тора Ивановича, ушедшего из жизни 29 де-
кабря. Коллектив энергоцеха.

18 января исполнился год со дня смерти 
дорогого для нас человека ПОПОВА Анато-
лия Михайловича - мужа, отца, деда, прадеда, 
ветерана труда, проработавшего на заводе 
53 года. Кто помнит его, помяните вместе с 
нами. Родственники.

БЛАГОД АРИМ

Семья Стеблёвых выражает искреннюю 
благодарность администрации завода, про-
фсоюзному комитету, всем друзьям и близ-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Наступления Нового года 
двухгодовалый Данюша начал 
ждать с начала июля. Просто 
сел однажды в парке на скамей-
ку и заявил: «Я домой не пойду, 
сейчас скоро снежок выпадет, и 
дедушка Мороз приедет, при-
везёт мне большую чёрную 
машинку». Благо, детское вни-
мание переключается быстро, 
и ждать обещанного снегопада 
нам пришлось всего лишь пол-
часа. Следующие полгода были  
перенасыщены новогодней 
тематикой. Очень скоро Даня 
составил досье на бородатого 
волшебника: «Живёт в Вели-
ком «Утюге» вместе с гномами и 
внучкой Снегурочкой, катается 
на лошадях и приходит только 
к тем, кто себя хорошо ведёт». 
Ситуация обострилась, когда 
выпал первый снег. С трудом 
дождались больших сугробов, а 
Дедушка всё не приходил... 

И вот как-то раз в декабре, 
прогуливаясь по заснеженному 
лесу, мы совершенно случай-

ФОТОКОНК УРС “НОВОГОДНИЙ  К А ЛЕЙДОСКОП”

Большое чудо для 
маленького чудика

но на него наткнулись! От та-
кой неожиданности у Данюши 
дар речи пропал. Забылись все 
специально выученные стихи 
и даже собственное имя! С ка-
ким восторгом наш чудик по-
казывал подарки и рассказывал 
о неожиданной встрече папе, 
который как всегда пропустил 
всё самое интересное, потому 
что остался греться в машине! 
А папа почему-то загадочно 
улыбался...

Следующая прогулка по 
лесу принесла ещё одну нео-
жиданность. Ёлка, которую мы 
украшали перед Новым годом, 
заплодоносила! На ней выро-
сли мандарины, бананы и даже 
один киндер-сюрприз! «Вот 
видишь, Даня, сколько тебе по-
дарков твой знакомый  дедуш-
ка Мороз принёс», - сказал папа. 
На что Данюша ответил: «А вам 
не принёс, значит, вы себя пло-
хо вели!».

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, ФОТО АВТОРА

Уважаемые читатели! Напоминаем вам, что самые удачные и инте-
ресные снимки с новогодних праздников вы можете принести нам в 
редакцию и поучаствовать в фотоконкурсе «Новогодний калейдоскоп».

Снимки с сопроводительным текстом можно послать по электронной 
почте gazeta@shaaz.ru, положить в нашу папку «Редакция» на диске R 
(Для обмена документами) или принести непосредственно в редакцию. 
Ждём ваши фотошедевры!

Если	вы	попали	в	экстренную	ситуацию	
или	стали	свидетелем	аварии,	пожара,	
кражи	со	взломом,	позвоните	по	номеру	
112,	чтобы	сообщить	о	проблеме.
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- Татьяна, почему профес-
сия инженера и именно сва-
рочное производство?

- В школе мне нравились 
физика и математика, поэто-
му когда встал вопрос выбора 
между инженерными и гумани-
тарным специальностями, осо-
бых раздумий у меня не было. 
Сложнее было выбрать кон-
кретную профессию в рамках 
инженерной сферы. Оказалось, 
их очень много. Вместе с мамой 
мы изучали информацию, и 
она обратила моё внимание на 
сварочное производство. Это 
не свойственно для девушек,  
но мне как раз хотелось чего-
то необычного и в то же время 
востребованного в будущем. 
Сейчас я нисколько не жалею о 
сделанном выборе.

- Как происходила адапта-
ция к студенческой жизни?

- Первые месяцы в универ-
ситете были самыми насыщен-
ными: много новых знакомств, 
событий и впечатлений. Всё 
оказалось совсем не так, как 
представлялось. Началась са-
мостоятельная жизнь: интере-

На машиностроительном отделении ШПК 528 студентов, в том 
числе 42 девушки, и только одну из них зовут Татьяной! 

Шестнадцатилетняя студентка первого курса Татьяна Пайви-
на учится в 106-й группе по специальности «Программирование в 
компьютерных системах». Она отличается доброжелательностью, 
активностью и старательностью. Татьяна, справившись с учебным 
планом на «хорошо» и «отлично», успешно сдала первую зимнюю 
сессию. 

Она обладает широким кругозором, хорошими способностями. 
Увлекается рисованием, танцами, вышиванием крестиком. Любит 
животных и отдых на природе. Активно участвует в жизни группы 
и колледжа. Принимала участие в мероприятиях разного уровня, в 
том числе во Всероссийской олимпиаде по физике. 

В общении со студентами и преподавателями вежлива и друже-
любна. Вредных привычек не имеет и уделяет большое внимание 
физическому развитию, является участницей спортивных празд-
ников «День первокурсника», «От малых до больших олимпиад», 
«День здоровья» и других. 

Главная Танина школьная мечта осуществилась - она поступи-
ла в колледж, пройдя конкурс на желаемую специальность. Сейчас 
учится с удовольствием, познавая азы будущей профессии. 

ОЛЬГА ПРОКОПЬЕВА,  
ФОТО ИЗ АРХИВА ТАТЬЯНЫ ПАЙВИНОЙ

СМЕНА

Сварщица?  
А почему бы и нет!

Профессия инженера уже давно не является 
исключительно мужской. Тем не менее, среди 
студентов политехнических вузов молодых людей 
по-прежнему гораздо больше, чем девушек. Вот и 
наша собеседница, студентка целевой подготовки 
Уральского федерального университета Татьяна 
Боровинская - единственная девушка в группе, 
которая осваивает специальность «Оборудование 
и технология сварочного производства».

сная и непростая. Безусловно, 
школьные знания были хоро-
шим фундаментом, но привыч-
ные предметы преобразились 
до неузнаваемости. Вроде бы, 
та же самая математика, а сов-
сем по-другому. 

Я живу в общежитии, поэто-
му пришлось привыкать забо-
титься о бытовых вещах, уде-
лять этому время. Поначалу 
жили на перекусах и быстром 
питании, но постепенно всё 
вошло в нужное русло, и эти 
хлопоты уже не представляют 
трудностей. 

В целом адаптироваться 
помогло активное участие в 
различных мероприятиях, ко-
торые организует для перво-
курсников студенческая про-
фсоюзная организация. Это 
хороший способ влиться в сту-
денческую жизнь. 

- Учиться сложно?
- Каких-либо серьёзных труд-

ностей у меня нет. Возмож-
но, потому, что в школе всегда 
училась добросовестно (школу 
Татьяна окончила с золотой 
медалью — ред.). Конечно, есть 

преподаватели, которые уже с 
первого курса требуют от сту-
дентов высокого уровня само-
стоятельности в поиске инфор-
мации, подготовке домашних 
заданий и т.п. Но это особен-
ность вузовского обучения. В 
школе помогают и направляют 
учителя, а в институте все про-
блемы приходится решать са-
мостоятельно.

- А что в учёбе нравится 
больше всего?

- Сложно назвать отдельные 
учебные предметы, мне нра-
вится учиться в целом. Инте-
ресно проходят лабораторные 
работы. Мы знакомимся с обо-
рудованием, технологиями, 
пробуем сами работать на нём. 
Нравится общаться с однокур-
сниками. Мы очень дружные и 
всегда помогаем друг другу. 

- Татьяна, ты уже прошла 
первую практику на Шадрин-
ском автоагрегатном заводе. 
Какие впечатления остались?

- Практику я проходила в цехе 
модернизации тепловозов, и 
главное, что поняла,  целевое 
направление - это круто! Ведь 
уже в начале обучения я смогла 
познакомиться с предприяти-
ем, на котором буду работать, с 
рабочим местом и оборудова-
нием. Конечно, было некоторое 
волнение, думала о том, как 
всё будет происходить, смогу 
ли я реально приобрести про-
фессиональные умения. Но мне 
повезло с руководителем пра-
ктики, Николай Захарович Тен-
качёв многому меня научил. На 
втором курсе у нас не было спе-

Мнение

Николай ТЕНКАЧЁВ, веду-
ший специалист по сварке ЦМТ:

- За время прохождения пра-
ктики Татьяна познакомилась с 
имеющимся в цехе оборудованием, 
всеми видами сварки и даже осво-
ила азы профессии сварщика. Не 
каждому молодому человеку это 
удаётся! А в Татьяне успешно 
сочетаются хорошая теорети-
ческая подготовка и стремление 
познать профессию, всё «впи-
тать» и взять на вооружение. 
Думаю, из неё получится хоро-
ший специалист.

циальных предметов, и знания, 
полученные на заводе, сейчас 
очень помогают в учёбе.

- Какой совет можешь дать 
будущим студентам?

- Школьникам я желаю хоро-
шо подготовиться и успешно 
сдать ЕГЭ, а студентам - быть 
мобильными и всё успевать.

НАТА ЛЬЯ БЯКОВА, ФОТО ИЗ АРХИВА 
ТАТЬЯНЫ БОРОВИНСКОЙ

Я - МОЛОДОЙ!

Сорок девушек и лишь одна Татьяна
Студенты будут 
отмечать

25 января на МСО ШПК 
состоится самый любимый 
и почитаемый у студентов 
праздник – Татьянин День.

В числе мероприятий, по-
свящённых дню студента, 
пройдёт конкурс  на самую 
юмористическую и  креатив-
ную стенгазету. Студентов 
ждут соревнования в вик-
торине по тематике Тать-
яниного Дня. На классных 
часах они познакомятся с 
историей  жизни святой Тати-
аны, узнают, почему именно 
она считается покровитель-
ницей всех студентов. Прой-
дут соревнования по волей-
болу под девизом «МСО в 
движении».

Новый год  
в каждый дом

28 и 29 декабря 2016 года 
работники АО «ШААЗ» и волон-
тёры отряда «Надежда»  Юрий 
Белов, Анна Берсенёва, Марина 
и Виктория Некрасовы, Гульнара 
Ибрагимова, Алексей Важенин, 
Светлана Серёдкина организо-
вали  и провели акцию  «Новый 
год в каждый дом», которая 
заключалась в новогоднем по-
здравлении детей работников 
завода и детей из малообеспе-
ченных семей.

За два вечера Дед Мороз и 
Снегурочка посетили 50 детей 
автоагрегатовцев. В образ Деда 
Мороза перевоплотился Юрий 
Белов, а с ролью Снегурочки 
успешно справились Вика Не-
красова и Аня Берсенёва.

Дети с нетерпением ждали 
Деда Мороза и Снегурочку. Их  
радости  не было предела, когда 
они получили именно те подар-
ки, о которых писали Деду Мо-
розу или просили у родителей. 
А за новогодние стихи, песни, 
танцы им достались ещё манда-
рины и конфеты.

АО «ШААЗ» перечислил де-
нежные средства Комплексному 
центру социального обслужива-
ния населения для приобрете-
ния новогодних подарков  детям 
из малообеспеченных семей.  
Дед Мороз и Снегурочка по-
здравили 14 шадринских детей 
и вручили им сладкие подарки. 
Это уже не первая акция, прово-
димая отрядом волонтёрского 
движения  «Надежда» совмес-
тно с отделом семьи КЦСОН. 
Главное в этом сотрудничестве 

- желание подарить  радость де-
тям и помочь семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию.

МАРИНА НЕКРАСОВА, 
ФОТО АВТОРА

БЛАГОЕ ДЕ ЛО

С новыми 
песнями

Вокальная группа клуба «Ве-
теран» Шадринского автоагре-
гатного завода в наступившем 
году порадовала зрителей об-
новлённой программой. На кон-
церт, состоявшийся 15 января в 
малом зале Дворца культуры и 
приуроченный к старому Новому 
году, пришли почитатели творче-
ства коллектива. Большинство из 
них - автоагрегатовцы. Они тепло 
принимали вокальные номера, а 
по завершению концерта поже-
лали певуньям новых творческих 
успехов.

Юрий Белов и Вика Некрасова 
подарили радость детям заводчан 
и малышам из малообеспеченных 
семей.



№1 (5184)

8
Автоагрегатовцы,	желающие	сдать	нормы	ГТО,	
могут	обращаться	к	инструктору	по	спорту	АО	
«ШААЗ»	Юрию	Буторову	(тел.	91-7-73).

СПОРТИВНА Я АРЕНА
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20.01 / ПТ 

День -15
Ночь -12

21.01 / СБ 

День -18
Ночь -13

22.01 / ВС 

День -12
Ночь -19

23.01 / ПН 

День -13
Ночь -18

24.01 / ВТ 

День -10
Ночь -9

25.09 / СР 

День -6
Ночь -11

26.09 / ЧТ 

День -10
Ночь -15

Дело для тела

Семейный кроссфит
С начала 2017 года нормативы ГТО могут 
выполнить наряду с детьми и взрослые. В семье 
паяльщика производства автомобильных 
теплообменников Евгения Мухгалеева уже есть 
золотой значкист.

Где ещё можно встретиться с 
семьёй Мухгалеевых, как не во 
Дворце спорта «Ермак», кото-
рый стал для супругов практи-
чески вторым домом. Татьяна 
работает здесь тренером, Евге-
ний трижды в неделю приходит 
заниматься кроссфитом, кото-
рый ведёт его жена. Пожалуй, в 
скором времени и трёхлетний 
Аким пополнит одну из мами-
ных спортивных групп, судя по 
тому, как ему трудно усидеть на 
месте.

Ответ на вопрос, кто или что 
подвигло Евгения к заняти-
ям кроссфитом, был очевиден. 
Такая спортивная, стройная и 
подтянутая девушка, как Та-
тьяна, вряд ли позволит мужу 
распустить себя. К тому же, она 
хотела привлечь к занятиям 
кроссфитом не только женщин, 
но и мужчин, и Евгений явил 
собой в этом хороший пример. 
К слову, показательное высту-
пление девушек, занимающих-
ся кроссфитом в ДС «Ермак», 
заводчане могли увидеть на 
спортивном празднике, посвя-
щённом 75-летию ШААЗа (на 
снимке внизу). 

- Преимущество кроссфита 
в разносторонней подготовке, - 
рассказывает Татьяна. - Он ком-
бинирует тяжёлую атлетику, 
гимнастику, бег, гиревой спорт, в 
чём-то похож на многоборье. Это 
основа для занятий любым видом 
спорта.

Как говорит Евгений Мухга-
леев, за восемь месяцев трени-
ровок он стал намного сильнее, 
физически выносливее, повы-
сился его жизненный тонус. 
Кроме того, за этот небольшой 
промежуток времени автоагре-
гатовец успел поучаствовать в 
нескольких соревнованиях по 
кроссфиту, которые проходили 
в Шадринске. 

Спортивный азарт настолько 
овладел им, что молодой чело-
век даже решился пробежать 
марафон. Правда, на половине 
пути был вынужден сойти с ди-
станции. А вот Татьяне, также 
впервые принявшей участие в 
таком соревновании, всё-таки 
покорились 42 марафонских 

километра.
Ставить цели и достигать 

их - это то, что способствует 
продвижению вперёд. Одна из 
целей Евгения на сегодняшний 
день - сдать нормы ГТО на зо-
лотой значок, что уже сделала 
жена. В прошедшем году в те-
стовом режиме это могли сде-
лать все зауральцы. 

- Нормативы ГТО для моего 
возраста достаточно сложные, 
но мне интересно испытать себя, 

- говорит мой собеседник. - Под-
тягивание, бег на лыжах, стрель-
ба, прыжки в длину, можно плава-
ние сдать. По некоторым видам 
я пока не дотягиваю, поэтому 
тренируюсь. Как буду готов, так 
начну сдавать.

К сожалению, в рабочем кол-
лективе мало кто поддерживает 
Евгения. Собственно говоря, об 
этом вообще мало говорят, ви-
димо, потому, что мало знают. 
Тем не менее, к движению ГТО 
присоединились многие ша-
дринцы, есть среди них и авто-
агрегатовцы. 

- Нужно стремиться только к 
золотому значку, идти на мак-
симум, - считает Татьяна Мух-
галеева. - Это вполне достижи-
мо при необходимой подготовке. 
Главное - желание.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, ФОТО ИЗ 
СЕМЕЙНОГО АРХИВА МУ ХГА ЛЕЕВЫХ

В Шадринске Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО находится во Дворце спорта «Ермак» (ул. Архан-
гельского, 79). Его руководителем является Илья Аркадьевич Кокшаров. За 
деятельностью центра можно следить в социальной сети «ВКонтакте» в 
группе «Центр тестирования ВФСК ГТО Шадринск». 

Автоагрегатовцы, желающие испытать свои физические возможности, 
могут обращаться к инструктору по спорту АО «ШААЗ» Юрию Буторову 
(тел. 91-7-73).

Чтобы получить золотой зна-
чок ГТО, Евгению Мухгалееву 
надо: 

12 раз подтянуться, 
пробежать стометровку за 

13.9 сек., 
3 км - за 12.50 мин., 
наклониться вперёд ниже 

уровня гимнастической скамьи 
на 10 см - это четыре обязатель-
ных теста. 

И четыре по выбору: напри-
мер, прыгнуть с места на 2 м 40 
см, пробежать на лыжах 5 км за 
24 мин, проплыть 50 м за 43 сек., 
набрать 25 очков в стрельбе из 
пневматической винтовки. 

> 
> 
> 

> 

Что такое кроссфит?
Кроссфит - это система общей физической подготовки (ОФП), 

где атлет получает равномерное и полноценное физическое раз-
витие.  Принципы, лежащие в основе системы, позволяют легко 
адаптировать тренировки для людей различного уровня физи-
ческой подготовки. Варьируется вес, нагрузка, интенсивность. 
Кроссфит тренирует все группы мышц, кроме того, он развивает 
дыхательную систему, укрепляет сердечно-сосудистую систему и 
повышает общую выносливость организма.
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В одном из соревнований по кроссфиту супруги Мухгалеевы держали штангу весом 
100 кг. А могут поднять на двоих и 190.

Из кабинета  
в спортзал

16 января на стадионе “Торпе-
до” стартовала 47-я спартакиада 
руководителей ведущих служб 
завода по пяти видам спорта - 
волейболу, настольному теннису, 
дартсу, бильярду и мини-футболу. 
Первыми на площадку вышли 
волейболисты. Они уже провели 
две игры. Третья состоится 26 ян-
варя в 18:00. Продолжат сопер-
ничество теннисисты 1 февраля. 

Почётное третье
14 января в Кургане прошёл 

второй этап Кубка области по 
зимнему полиатлону. В коман-
дном первенстве после двух 
этапов спортсмены завода за-
нимают третье место вслед за 
студентами ШГПУ и КГСХА. 

В личном первенстве в груп-
пе 50 лет и старше лидирует 
Григорий Курбатов. В сравне-
нии с первым этапом личные 
результаты заводских спор-
тсменов растут. Алексей Кизе-
ров подтянулся на перекладине 
42 раза, Григорий Курбатов - 46. 
Победители и призёры станут 
известны в марте. Соревнова-
ния пройдут в Далматово.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

Впереди 
Дутовский 
марафон

С очередной наградой вер-
нулся из Свердловской области 
машинист насосных установок 
энергоцеха Алексей Визгин. В 
рождественском полумарафо-
не «Ганина Яма» с результатом 
1.45.09 он занял второе место 
в своей возрастной категории. 
Это на 5 минут быстрее, чем он 
недавно пробежал аналогичную 
дистанцию на городском зимнем 
полумарафоне в Екатеринбурге. 
Впереди у любителя бега - Дутов-
ский марафон, который он по-
бежит тоже в Екатеринбурге 13 
февраля. К этому важному и от-
ветственному шагу Алексей Яков-
левич подгадал свой отпуск. Же-
лаем удачи и лёгкого дыхания!

Покупай, когда 
удобно

Магазин «Продукты», распо-
ложенный в корпусе 5а со сто-
роны города, закрылся. Однако, 
как информирует ГорПО «Урал», 
автоагрегатовцы не пострадают. 
В заводских столовых и буфетах 
можно приобрести хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия, 
молочную продукцию, а также 
сделать заявку на мясные полу-
фабрикаты, фрукты, торты, дру-
гие продукты по вашему жела-
нию на удобную для вас дату.


