
Выходные -  
без переносов

8 марта в этом году выпа-
дает на среду, потому перено-
са выходных не ожидается. Во 
вторник 7 марта в подразде-
лениях АО «ШААЗ» устанавли-
вается укороченный рабочий 
день, среда 8 марта - празд-
ничный выходной, а в четверг 
9 марта выходим на работу.

Назначения
В инженерной службе за-

вода состоялись кадровые 
перемещения. С 1 марта за-
местителем технического ди-
ректора АО «ШААЗ» назначен 
Виктор Евстратов, ранее воз-
главлявший станкоремонтное 
производственное управле-
ние. На этом посту он сменил 
Александра Фомина, который 
переведён советником техни-
ческого директора. Главным 
механиком-начальником СРПУ 
назначен Дмитрий Клаус.
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Ты ему нужен! 
БФ “Дети России”.

Великолепные “четвёрки”.
Спортивная арена.

“Живая книга”: Валерий Мазур.
Человек среди людей.
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женский день

коротко о ра зном
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на злобу дня / мнение заводчан

Где же в женщине «изюм»?
а лекс андр оплетаев, 
начальник отдела 
по развитию 
производственной системы:

николай архипов, 
старший инспектор оЭБ:

на поэтической волне

Наша цветочная поляна

- Приятный, нежный голос - 
достоинство женщины. Много 
лет назад я именно на этот 
«крючок» и попался. Меня по-
просили передать по теле-
фону информацию. Я позвонил, 

девушка ответила - сообщение было для родст-
венников. Понравился её красивый голос, назначил 
свидание, и вот уже тридцать пять лет вместе. 
«Изюминка» - это нечто неуловимое. Это точно 
не модельная фигура.

Милые женщины, ве-
тераны и работницы ав-
тоагрегатного завода!

От администрации, 
профсоюзного комите-
та, совета ветеранов по-
здравляем вас с Между-
народным женским днём 
8 Марта!

Примите самые тёплые 
слова признательности 
за доброту, нежность и 
любовь, что вы дарите 
окружающим. За вашу не-
исчерпаемую энергию и 
творческий подход, кото-
рые помогают в решении 
самых сложных задач, 
способствуют успешному 
развитию нашего пред-
приятия и нашего города.

Пусть первые дни ве-
сны принесут радость, 
удачу, благополучие вам 
и вашим семьям. Пусть 
женское очарование и ве-
сеннее настроение не по-
кидают вас никогда!

- «Изюминка» в женщине 
- это загадка. И чем больше 
этих загадок, тем привле-
кательнее она становится. 
Я вот свою супругу до сих 

пор не разгадал. А покорила моё сердце её 
красивая улыбка, которую она мне до сих 
пор дарит! Так что, улыбайтесь, милые жен-
щины! Нам, мужчинам, это нравится.

С праздником, милые женщины!

Женщина с «изюминкой» 
- говорят в народе,

И в любые времена она 
будет в моде!

Фразу эту мне понять, 
было очень сложно:

В булки, кексы добавлять 
сей продукт возможно!

Где же в женщине «изюм», 
как его увидеть?

Не хочу своим стихом ни-
кого обидеть.

И лишь только повзро-
слев, смысл тех слов узнала,

Что «изюминка» не фрукт, 
не к губе пристала!

Это шарм, харизма, дух, 
что в восторг приводят,

Песни о таких поют, тан-
цы хороводят!

Взгляд, улыбка, жест 
руки, плечи, стан, походка,

Тихий плеск большой 
реки, у причала лодка!

В каждой женщине 
«изюм», но не в каждой ви-
дим...

В ком-то спрятан глубоко, 
в ком-то очевиден.

а лекс андр па хомов, 
начальник опкиот:

- В душе. Она может быть 
далеко не красавицей, но при-
влекать мужчин умением об-
щаться или какими-то другими, 
только ей присущими чертами. 
Женщина на самом деле - как 

пирог. С виду может быть краси-
вый, а внутри - пустой. Или наоборот: на взгляд 
ничем не примечательный, а внутри - с сюрпри-
зом. Но для этого надо пирог надкусить!

Вездесущий Интернет подсказал нам, что имя Гульнара в переводе с персидского означает «цве-
точная» или «подобная цветку». А если дословно, то это «цветок гранатового дерева». О Гульнаре 
Кубасовой и других заводчанках с цветочными именами читайте на стр. 2.

Женщина с 
«изюминкой»



№07 (5190)

2
особенно	много	женских	имен,	посвящённых	
цветам,	в	арабских	странах,	где	главную	роль	в	
семье	играет	мужчина,	а	женщина	традиционно	
должна	быть	нежной,	покорной	и	красивой.Производство и люди

женский день

Лилия Шаркунова, инженер ПДБ ПоиТа: 
- Этим красивым именем меня назвала мама. И во дворе, и в школе, 

и в институте я была одна Лиля. Мне всегда нравилось моё редкое имя. 
Мой будущий муж, услышав его в разговоре друзей, 

решил, что обязательно познакомится с 
этой девушкой. В этом году мы с супру-

гом Евгением, водителем транспор-
тного цеха, отметим 30 лет сов-
местной жизни, которые прожили 
в любви и согласии. Он меня ласко-
во называет Лилечка, Лилуша. У 
нас двое прекрасных сыновей. Нося 

цветочное имя, я, конечно же, лю-
блю выращивать цветы - тюльпаны, 

пионы, бархатцы.

С цветком  
в волосах 

Контролёром ОТК служ-
бы качества Гульнара Ку-
басова трудится в произ-
водстве теплообменников 
пятый год. Профессия эта 
не только сложная, но так-
же требующая большой 
ответственности и внима-
тельности. А как же иначе, 
если приходится отвечать 
за качество всей продук-
ции, начиная от большого 
радиатора и заканчивая 
самой мелкой деталью от 
него! Надо сказать, усидчи-
вости нашей героине не за-
нимать, ведь по основному 
образованию она бухгал-
тер-экономист. 

Профессию Гульнары, пря-
мо скажем, трудно назвать 
творческой. Однако недоста-
ток этого компонента в жиз-
ни она компенсирует своим 
хобби, которое как нель-
зя точно подтверждает её 
цветочное имя. Речь идёт 
о флористике - создании 
букетов, коллажей, панно и 
иных композиций из живых 
или сухих цветов. 

До прихода на завод 
Гульнара несколько лет 
трудилась флористом в 
цветочном магазине, так 
что назвать это дело просто 
увлечением трудно. По ста-
рой памяти она и сейчас 
помогает своим бывшим 
коллегам составлять и про-
давать букеты - особенно 
много заказов, конечно же, 
накануне Международного 
женского дня. 

«Составление букетов - 
это целая наука, которую 
сейчас преподают в учебных 
заведениях, - говорит Гуль-
нара. - В задачу флориста 
входит не только оформление 
букета, но и подбор цветов, 
исходя из вкусов клиента и 
того, кому цветы предназна-
чены. Приятно, что сегодня 
всё больше мужчин просят 
подготовить букет для да-
рения, а не бездумно покупа-
ют набор цветов одного вида. 
Кстати, букет из 100 и более 
роз нынче не редкость!»

Интересно, что сама 
Гульнара предпочитает 
полевые цветы тем, что 
заботливо культивирова-
ны и выращены человеком. 
Впрочем, о её любви не-
трудно догадаться при пер-
вой встрече, ведь в волосах 
нашей героини почти всег-
да можно увидеть цветок!

вла димир злодеев,  
фото ларисы патракеевой

Наша цветочная поляна

Лилия важенина, оператор автоматических и полуавто-
матических линий: 

- Лилией меня назвал отец. Родом он из Молдавии, и там такие «бо-
танические» имена очень распространены. В детстве я не любила своё 

имя. Все вокруг - друзья, одноклассники, дворовые 
хулиганы звали меня Лилька. Это раздражало. 

Почему-то тогда я хотела быть Кристи-
ной. Но прошло время, и из Лильки я вы-
росла в Лилию. Сейчас разве только муж 
играет с моим именем, называя меня 
ласково Лилечка. С этим я мирюсь, как-
то это совсем не обидно у него получа-

ется. Какой букет он преподнесёт мне 
на 8 марта? С уверенностью могу сказать 

уже сейчас - мои любимые белые лилии.

«Из Лильки - в Лилию»

«Королеве цветов  
простительно быть колючей»

розалия МоЛокова, инженер по нормированию труда: 
- Цветочное имя досталось мне «в наследство» от бабушки. Мно-

гие при знакомстве отмечают необычность, красоту имени, и это, 
без сомнения, приятно. В школьные годы многие звали меня Розой, 

ошибочно полагая, что это одно имя. Особого значения 
этому я не придавала, не придаю и сейчас. Своё имя 

я люблю, как люблю и цветы. Выращиваю их на 
садовом участке. Особое место там, конечно 
же, занимает моя тёзка. Накладывает ли имя 
отпечаток на характер человека? Без всяко-
го сомнения! Роза, конечно, очень красивый 
цветок, но не стоит забывать, что у неё есть 

шипы. Хотя, как говорил С.-Экзюпери, королеве 
цветов простительно иногда быть колючей.

«А люблю незабудки!»

Маргарита ЗаДоя, фельдшер центрального здравпункта: 
- Никогда не задумывалась о связи своего имени с цветами марга-

ритками. Лично мне больше нравятся незабудки и тюльпаны. Поэто-
му именно их я выращиваю в своём саду (благо, тюльпаны цветут как 
раз в мае, когда у меня день рождения). А история с моим именем та-

кая. Когда папа с мамой его подбирали, то почему-то 
хотели, чтобы в нём обязательно присутство-

вала буква «р». Остановились на именах Рита, 
Рая и Римма, которые тогда были очень 

популярны. И в один прекрасный момент 
мимо их дома проходила соседка-школь-
ница Рита - девочка красивая, да ещё и 
слывшая прилежной ученицей. Вот так 
родители и остановились на этом имени. 

Кстати, я считаю, что полное имя Мар-
гарита звучит красивее, чем неполное Рита, 

поэтому представляюсь только им.

«Второе имя  
не прижилось»

Гульнара иБраГиМова, 
инженер-химик ТЭЦ: 

- Выбор имени принадлежал 
папе. Он у меня отличный повар и 
эстет, мастерски вырезает цве-
ты из овощей и фруктов. Закуп 
семян к сезону всегда начинает с 
цветов, поэтому логично предпо-
ложить, что, перебирая вариан-
ты татарских имён, подсозна-
тельно выбрал цветочное - яркое 
и весеннее посреди холодной зимы. 
Поздравляя меня с днём рожде-
ния, он частенько вспоминает 
про жуткий холод, стоявший в 
тот день.

У местных татар принято да-
вай ребёнку два имени для лучшей 
адаптации среди сверстников. 
Моё второе имя Наташа. Одна-
ко воспитатели в детском саду 
попросили согласия родителей 
называть ребёнка настоящим 
именем, дабы не запутаться - на 
тот момент в группе уже было 
пять Наташ. Кстати, адапта-
ция не потребовалась отчасти 
благодаря тому, что на моё по-
коление оказала сильное влияние 
книга «Четвёртая высота» Е. 
Ильиной. Гуля Королёва, Олег Ко-
шевой и другие герои для многих 
являлись кумирами.

Нельзя не отметить также, 
что в казахской культуре оно 
имеет ещё одно трактование - 
лунный свет. Я узнала об этом 
случайно. Был непродолжитель-
ный период, когда я работала 
администратором в гостинице 
«Урал», и последняя смена при-
шлась на день города. Гостем 
праздника был певец Кай Метов. 
Он, заселяясь, и дал эту истори-
ческую справку по поводу имени. 

Предки наши говорят, что 
правильное имя приходит к ро-
дителям тогда, когда они первый 
раз увидели своего новорожденно-
го ребёнка, ведь это своеобразный 
код, с которым человек прожива-
ет свою жизнь.

«Он называет меня Лилуша»

на Шадринском автоагрегатном заводе трудятся пятнадцать женщин, носящих цветочные имена
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02.55 “сталин против красной армии” 
(16+)
03.40 т/с “столыпин... невыученные 
уроки” (12+)

культура
07.00 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 м/ф “остров сокровищ”
13.25 “линия жизни”. Г.таранда
14.30 из истории российской 
журналистики. “чаадаев”
15.00 новости культуры
15.10 х/ф “золУШка-80”, 1, 2 с. (12+)
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Гала-концерт “виртуозы гитары”
18.20 диалог с легендой. ольга 
лепешинская
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 д/ф “чайка” и “Ястреб”
20.50 правила жизни
21.15 тем временем
22.00 д/ф “Женщины-викинги”. “Гнев 
сигрун и открытие исландии”
22.55 д/ф “такая безысходная 
свобода...”
23.40 новости культуры
23.55 худсовет
00.00 х/ф “золУШка-80”, 1, 2 с. (12+)
01.35 д/ф “франсиско Гойя”
01.40 наблюдатель
02.40 играет валерий афанасьев

твЦ
06.00 настроение
08.00 доктор и... (16+)
08.30 х/ф “дороГой мой человек”
10.40 д/ф “наталья рагозина. нокаут 
от блондинки” (12+)
11.30 события
11.50 постскриптум (16+)
12.50 в центре событий (16+)
13.55 линия защиты, донбасс. 
пограничное состояние (16+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 тайны нашего кино. “влюблен 
по собственному желанию” (12+)
16.30 естественный отбор (12+)
17.30 т/с “мама-детектив” (12+)
19.30 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 Бильярд на шахматной доске 
(16+)
23.05 Без обмана. “куриный стресс” 
(16+)
00.00 события
00.30 х/ф “перчатка авроры” (12+)
04.15 д/ф “крах операции “мангуст” 
(12+)

пятый
06.00 сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 место происшествия
10.00 сейчас
10.30 Боевик “кременЬ” 1, 4 с. (16+)
12.00 сейчас
12.30 Боевик “кременЬ” 1, 4 с. (16+)
14.20 Боевик “кременЬ. 
оCвоБоЖдение” 1, 4 с. (16+)
15.30 сейчас
16.00 Боевик “кременЬ. 
оCвоБоЖдение” 1, 4 с. (16+)
18.30 сейчас
19.00 т/с “детективы” (16+)
19.40 слепая (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 т/с “майор и магия” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 мелодрама “лЮБитЬ по-
рУсски” (16+)
01.45 мелодрама “лЮБитЬ по-
рУсски-2” (16+)
03.35 мелодрама “лЮБитЬ по-
рУсски-3. ГУБернатор” (16+)

05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
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 “Штрафник”. 9 и 10 серии 
(16+)
23.30 вечерний Ургант (16+)
00.00 познер (16+)
01.00 комедия “отелЬ “мЭриГолд”: 
лУчШий из Экзотических” (12+)
03.00 новости
03.05 комедия “отелЬ “мЭриГолд”: 
лУчШий из Экзотических”. 
окончание (12+)
03.25 наедине со всеми (16+)
04.20 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”. “посмертный 
образ” (16+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“Гибельный код” (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 “екатерина. взлет”. 9 и 10 
серии (12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
01.35 т/с “мастер и маргарита”. 9 и 
10 серии (16+)
03.35 т/с “дар”. 76 серия (12+)

нтв
05.10 т/с “адвокат”. “весь этот джаз” 
(16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “адвокат”. “номер 200” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “пасечник”. “дезертир” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
14.55 Говорим и показываем (16+)
16.00 сегодня
16.30 место встречи
18.35 обзор. чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня
19.40 т/с “пес” (16+)
21.40 т/с “Учитель в законе. схватка” 
(16+)
23.40 итоги дня
00.10 поздняков (16+)
00.20 наш космос: “чайка” (16+)
01.15 место встречи (16+)

Телепрограмма

6 марта
понедельник

8 марта
среда

че
06.00 мир в разрезе (12+)
07.00 как это работает (16+)
08.00 дорожные войны (16+)
09.30 т/с “солдаты” (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.00 комедия “красавчик” (16+)
14.00 т/с “чикаго в огне” (16+)
15.00 т/с “Ясновидец” (12+)
16.00 Боевик “S.W.а.т.: спеЦназ 
Города анГелов” (12+)
18.00 квн на бис (16+)
18.30 квн. Бенефис (16+)
19.00 квн на бис (16+)
19.30 квн. Бенефис (16+)
21.30 Боевик “не БратЬ Живым” 
(16+)
23.30 т/с “Больница никербокер” 
(18+)
01.45 комедия “красавчик” (16+)
03.50 100 великих (16+)
05.00 мир в разрезе (12+)

матч!
08.30 Биатлон с дмитрием 
Губерниевым (12+)
09.00 новости
09.05 “спортивный репортер” (12+)
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 Биатлон. кубок мира. Эстафета. 
Женщины
12.40 новости
12.45 Биатлон. кубок мира. Эстафета. 
мужчины
14.25 новости
14.30 все на матч! 
14.55 футбол. чемпионат англии. 

“сандерленд” - “манчестер сити”
16.55 д/с “легендарные клубы” (12+)
17.25 новости
17.30 все на матч! 
17.55 хоккей. кхл. 1/4 финала 
конференции “восток”. “авангард” 
(омская область) - “адмирал” 
(владивосток). прямая трансляция
20.25 новости
20.30 все на матч! 
20.55 “спортивный заговор” (16+)
21.25 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “анжи” (махачкала) - 

“рубин” (казань). прямая трансляция
23.25 все на матч! 
00.25 евротур. обзор матчей недели 
(12+)
00.55 футбол. чемпионат англии. 

“вест хэм” - “челси”. прямая трансляция
02.55 все на матч! 
03.30 волейбол. чемпионат россии. 
Женщины. 1/4 финала. “динамо” 
(москва) - “сахалин” (Южно-
сахалинск)
05.30 х/ф “никогда не сдавайся 2” 
(16+)
07.30 д/с “капитаны” (12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
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 “Штрафник”. 11 и 12 серии 
(16+)
23.35 вечерний Ургант (16+)
00.10 мелодрама “потомки” (16+)

02.15 мелодрама “тайный мир” 
(12+)
04.05 триллер “хроника” (16+)
05.35 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”. “соавторы” 
(16+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“Гибельный код” (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 “екатерина. взлет”. 11 и 12 
серии (12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
01.35 т/с “мастер и маргарита”. 11 и 
12 серии (16+)

03.35 т/с “дар”. 77 серия (12+)

нтв
05.10 т/с “адвокат”. “Буква закона” 
(16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “адвокат”. “настоящая цена” 
(16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “пасечник”. “Блеск меда” 
(16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
14.55 Говорим и показываем (16+)
16.00 сегодня
16.30 место встречи
18.35 обзор. чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня
19.40 т/с “пес” (16+)
21.40 т/с “Учитель в законе. схватка” 
(16+)
23.40 итоги дня
00.10 д/ф “мировая закулиса. красота” 
(16+)
01.05 место встречи (16+)
02.40 квартирный вопрос
03.35 т/с “столыпин... невыученные 
уроки” (12+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 х/ф “театралЬный сезон” 
(12+)
12.20 д/ф “Богдан ступка”
13.05 Эрмитаж
13.35 д/ф “Женщины-викинги”. “Гнев 
сигрун и открытие исландии”
14.30 из истории российской 
журналистики. “пушкин”
15.00 новости культуры
15.10 х/ф “золУШка-80”, 3, 4 с. (12+)
16.45 д/ф “светящийся след”
17.25 венский филармонический 
оркестр под управлением рикардо 
мути. концерт в зальцбурге
18.10 д/ф “луций анней сенека”
18.20 д/ф “татьяна лиознова. дожить 
до светлой полосы”
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. “Генрих Белль. 

“Бильярд в половине десятого”
22.00 д/ф “Женщины-викинги”. 

“наследство йовы и падение хедебю”
22.50 д/ф “Главное в жизни - не 
главное...”
23.40 новости культуры
23.55 худсовет
00.00 х/ф “золУШка-80”, 3, 4 с. (12+)
01.35 павел нерсесьян, анатолий 
левин и концертный оркестр 
московской консерватории. м.равель. 
концерт для фортепиано с оркестром, 
ре мажор (для левой руки)
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.00 доктор и... (16+)
08.30 комедия “двенадЦатЬ 
стУлЬев” (12+)
11.30 события
11.50 комедия “двенадЦатЬ 
стУлЬев” (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. “куриный стресс” 
(16+)
16.00 тайны нашего кино. “Будьте 
моим мужем” (12+)
16.30 естественный отбор (12+)
17.30 т/с “мама-детектив” (12+)
19.30 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 Жена. история любви (16+)
00.00 д/ф “екатерина савинова. Шаг в 
бездну” (12+)
00.55 право знать! (16+)
02.25 х/ф “сводные сестры” (12+)
04.25 д/ф “Женщины, мечтавшие о 
власти” (16+)

че
06.00 мир в разрезе (12+)
07.00 как это работает (16+)
08.00 дорожные войны (16+)
09.50 т/с “солдаты” (12+)
11.40 комедия “красавчик-2” (16+)
14.00 т/с “чикаго в огне” (16+)
15.00 т/с “Ясновидец” (12+)
16.00 Боевик “не БратЬ Живым” 
(16+)
18.00 квн. Бенефис (16+)
18.30 квн на бис (16+)
19.00 квн. Бенефис (16+)
20.30 квн на бис (16+)
21.00 квн. Бенефис (16+)
21.30 х/ф “королевство” (16+)
23.30 т/с “Больница никербокер” 
(18+)
01.50 комедия “красавчик-2” (16+)
04.15 100 великих (16+)
05.00 мир в разрезе (12+)

пятый
06.00 сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 место происшествия
10.00 сейчас
10.30 приключения “Без права на 
выБор” 1, 4 с. (16+)
12.00 сейчас
12.30 приключения “Без права на 
выБор” 1, 4 с. (16+)
14.35 драма “привет от “катЮШи” 
1, 4 с. (16+)
15.30 сейчас
16.00 драма “привет от “катЮШи” 
1, 4 с. (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+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 драма “классик” (16+)
02.05 Боевик “ГолУБаЯ стрела” (12+)
03.55 т/с “оса” (16+)
04.40 мелодрама “лЮБитЬ по-
рУсски” (16+)

матч!
08.30 д/с “заклятые соперники” (12+)

09.00 новости
09.05 “спортивный репортер” (12+)
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 евротур. обзор матчей недели 
(12+)
11.30 т/с “обещание” (16+)
13.25 новости
13.30 все на матч! 
14.00 “Шлеменко. Live”. специальный 
репортаж (16+)
14.25 смешанные единоборства. 
м-1 Challenge. александр Шлеменко 
против пола Брэдли (16+)
15.55 новости
16.00 д/с “Жестокий спорт” (16+)
16.30 д/ф “военные игры 2017. виват, 
Цска!” (12+)
17.00 новости
17.05 все на матч! 
17.35 “новые силы”. специальный 
репортаж (12+)
17.55 футбол. Юношеская лига Уефа. 
1/4 финала. Цска (россия) - “Бенфика” 
(португалия). прямая трансляция
19.55 новости
20.00 смешанные единоборства. 
Bellator. марлос кунен против джулии 
Бадд (16+)
21.30 новости
21.35 реальный спорт. Гандбол
22.05 новости
22.10 “лыжный спорт. Live”. 
специальный репортаж (12+)
22.55 новости
23.00 все на матч! 
23.30 “звезды футбола” (12+)
00.00 новости
00.05 все на футбол!
00.40 футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. “наполи” (италия) - “реал” 
(испания). прямая трансляция
02.40 все на матч! 
03.10 обзор лиги чемпионов (12+)
03.40 “десятка!” (16+)
04.00 х/ф “ниндзя” (16+)
05.45 х/ф “самородок” (16+)

первый
06.00 новости
06.10 м/ф “моя любовь” (12+)
06.40 х/ф “настЯ”
08.20 комедия “Блондинка за 
УГлом” (12+)
10.00 новости
10.10 х/ф “весна на заречной 
УлиЦе”
12.00 новости
12.15 комедия “королева 
Бензоколонки”
13.45 комедия “приходите завтра...”
15.40 концерт “о чем поют мужчины”
17.40 мелодрама “красотка” (16+)
19.55 мелодрама “москва слезам 
не верит”
21.00 время
21.20 мелодрама “москва слезам 
не верит”. окончание
23.10 вечерний Ургант (16+)
23.45 комедийная мелодрама 

“статУс: своБоден” (16+)
01.40 х/ф “одна встреча” (16+)
03.10 модный приговор
04.10 контрольная закупка

россия
06.00 комедия “не моЖет БытЬ!” 
(12+)
08.00 “Бабы, вперед!”. праздничная 
программа е.степаненко (16+)
10.30 т/с “Цыганское счастье” (12+)
14.00 вести (12+)
14.20 т/с “Цыганское счастье”. 
окончание (12+)
17.25 петросян и женщины (16+)
20.00 вести (12+)
20.40 комедия “лЮБовЬ и ГолУБи” 
(12+)
22.40 праздничное шоу в.Юдашкина 
(12+)
01.10 мюзикл “стилЯГи” (16+)

7 марта
вторник
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россия
05.00 Утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-Урал
08.55 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”. “закон трех 
отрицаний” (16+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“семейные ценности” (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 “чужое счастье” (12+)
00.50 т/с “екатерина”. 1 и 2 серии 
(12+)
02.00 детектив “хозЯин тайГи” (12+)

нтв
05.10 т/с “адвокат”. “кукловод” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “адвокат”. “черный бумер” 
(16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “пасечник”. “летальное такси” 
(16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
14.55 Говорим и показываем (16+)
16.00 сегодня
16.30 место встречи
18.35 обзор. чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня
19.40 т/с “пес” (16+)
21.40 т/с “Учитель в законе. схватка” 
(16+)
23.40 итоги дня
00.10 д/ф “мировая закулиса. зараза” 
(16+)
01.05 место встречи (16+)
02.45 судебный детектив (16+)
03.40 т/с “столыпин... невыученные 
уроки” (12+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 х/ф “весенний поток” (12+)
12.45 д/ф “плитвицкие озера. водный 
край и национальный парк хорватии”
13.05 россия, любовь моя! “тайны 
Унэнэн”
13.35 д/ф “Женщины-викинги”. 

“наследство йовы и падение хедебю”
14.30 из истории российской 
журналистики. “некрасов”. фильм 1
15.00 новости культуры
15.10 музыкальная драма “звезда 
родиласЬ” (12+)
18.05 д/ф “виноградники лаво в 
Швейцарии. дитя трех солнц”
18.20 “острова”. в.марецкая
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 культурная революция
21.55 д/ф “Была ли клеопатра 
убийцей?”
22.55 “маскарад без масок”. вариации 
валерия фокина на тему лермонтова 
и мейерхольда
23.40 новости культуры
00.00 мюзикл “историЯ Гленна 
миллера” (12+)
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.00 комедия “БУдЬте моим 
мУЖем...” (6+)
09.40 д/ф “елена проклова. обмануть 
судьбу” (12+)
10.20 х/ф “домохозЯин” (12+)
11.30 события
11.50 х/ф “домохозЯин” (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.10 д/ф “Жизнь без любимого” (12+)
16.00 тайны нашего кино. “однажды 
двадцать лет спустя” (12+)
16.30 естественный отбор (12+)
17.30 комедия “моЖете зватЬ менЯ 
папой” (12+)
19.30 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 10 самых... звезды в завязке 
(16+)
23.05 д/ф “смерть на съемочной 
площадке” (12+)
00.00 события. 25-й час
00.30 детективная мелодрама “река 
памЯти” (12+)
02.30 д/ф “три жизни виктора 
сухорукова” (12+)
03.20 д/ф “третий рейх: последние 
дни” 1, 2 с. (12+)
04.55 д/ф “Бегство из рая” (12+)

че
06.00 мир в разрезе (12+)
07.00 как это работает (16+)
08.00 дорожные войны (16+)
09.30 т/с “солдаты” (12+)
11.30 мелодрама “соБлазнителЬ” 
(16+)
14.00 т/с “чикаго в огне” (16+)
15.00 т/с “Ясновидец” (12+)
16.00 драма “падение “черноГо 
ЯстреБа” (16+)
18.30 т/с “тиран” (16+)
20.30 военная драма “падение 

“черноГо ЯстреБа” (16+)
23.30 т/с “Больница никербокер” 
(18+)
01.15 комедийный боевик “УБойный 
фУтБол” (16+)
03.00 дорожные войны (16+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 мир в разрезе (12+)

пятый
06.00 сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 место происшествия
10.00 сейчас
10.30 т/с “Господа офицеры” (16+)
12.00 сейчас
12.30 т/с “Господа офицеры” (16+)
15.30 сейчас
16.00 т/с “Господа офицеры” (16+)
18.30 сейчас
19.00 т/с “детективы” (16+)
19.40 т/с “детективы” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.15 т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 т/с “майор и магия” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 комедия “клУШи” (16+)
02.05 комедия “ва-Банк” (16+)
04.05 комедия “ва-Банк-2” (16+)

матч!
08.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 “спортивный репортер” (12+)
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 “арбитры. Live”. специальный 
репортаж (12+)
11.30 “спортивный заговор” (16+)
12.00 д/ф “златан ибрагимович” (12+)
13.45 новости
13.50 все на матч! 
14.25 футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. “Боруссия” (Германия) - 

“Бенфика” (португалия)
16.25 “звезды футбола” (12+)
16.55 новости
17.00 все на матч! 

нтв
05.10 таинственная россия: матрона 
(16+)
05.45 комедия “выйти замУЖ за 
Генерала” (16+)
08.00 сегодня
08.20 комедия “самаЯ оБаЯтелЬнаЯ 
и привлекателЬнаЯ” (12+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “морские дьяволы. смерч” 
(16+)
16.00 сегодня
16.20 т/с “морские дьяволы” (16+)
17.15 комедия “афонЯ”
19.00 сегодня
19.25 т/с “пес” (16+)
21.30 т/с “Учитель в законе. схватка” 
(16+)
23.30 все звезды для любимой (12+)
01.15 Боевик “найди менЯ” (16+)
02.45 дачный ответ
03.40 т/с “столыпин... невыученные 
уроки” (12+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.05 мюзикл “мистер икс” (12+)
11.35 д/ф “Божественная Гликерия”
12.20 д/ф “весенние истории”
13.15 международный фестиваль 
цирка в монте-карло
14.15 д/ф “любовь и судьба”
14.55 мелодрама “воскресение” 
(12+)
18.10 романтика романса. Гала-
концерт
20.15 музыкальная драма “звезда 
родиласЬ” (12+)
23.05 “королева чардаша”. анна 
нетребко и хуан диего флорес в гала-
концерте из дрездена
00.45 д/ф “весенние истории”
01.40 м/ф “летучий корабль”
01.55 международный фестиваль 
цирка в мон.

твЦ
06.15 Без страховки (12+)
07.05 х/ф “дамское танГо” (12+)
08.50 комедия “медовый месЯЦ” 
(12+)
10.40 комедия “девУШка Без адреса” 
(6+)
11.30 события
11.45 комедия “девУШка Без адреса” 
(6+)
12.45 комедия “БУдЬте моим 
мУЖем...” (6+)
14.30 события
14.45 Женские штучки (12+)
15.50 детективная мелодрама “река 
памЯти” (12+)
17.35 т/с “моЯ лЮБимаЯ свекровЬ” 
(12+)
21.30 события
21.45 приют комедиантов. все о 
женщинах (12+)
23.40 д/ф “андрей миронов. Баловень 
судьбы” (12+)
00.30 комедия “двенадЦатЬ 
стУлЬев” (12+)

че
06.00 мир в разрезе (12+)
07.00 как это работает (16+)
08.00 дорожные войны (16+)
08.30 Боевик “ГолдфинГер” (12+)
10.45 Боевик “ШароваЯ молниЯ” 
(12+)
13.30 т/с “тиран” (16+)
23.30 т/с “Больница никербокер” 
(18+)
01.15 Боевик “ШароваЯ молниЯ” 
(12+)
03.55 100 великих (16+)
05.00 мир в разрезе (12+)

пятый
06.25 мелодрама “лЮБитЬ по-
рУсски-2” (16+)
08.05 мелодрама “лЮБитЬ по-
рУсски-3. ГУБернатор” (16+)
10.00 сейчас
10.10 т/с “след” (16+)
11.00 т/с “след” (16+)

Телепрограмма

9 марта
четверг

10 марта
пятница

11.55 т/с “след” (16+)
12.40 т/с “след” (16+)
13.25 т/с “след” (16+)
14.15 т/с “след” (16+)
15.00 т/с “след” (16+)
15.55 т/с “след” (16+)
16.45 т/с “след” (16+)
17.35 т/с “след” (16+)
18.30 сейчас
18.40 комедия “спортлото-82” (12+)
20.25 мелодрама “мУЖики!..” (12+)
22.20 сказка “морозко” (6+)
23.55 легенды ретро FM (12+)
02.40 комедия “секс-миссиЯ, или 
новые амазонки” (16+)
04.55 т/с “оса” (16+)

матч!
08.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.10 х/ф “Эдди” (12+)
11.05 новости
11.15 смешанные единоборства. UFC. 
хабиб нурмагомедов против тони 
фергюсона. Бой за титул чемпиона 
UFC в легком весе. тайрон вудли 
против стивена томпсона. реванш 
(16+)
13.00 новости
13.05 все на матч! 
13.35 “арсенал аршавина”. 
специальный репортаж (12+)
14.05 футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. “арсенал” (англия) - “Бавария” 
(Германия)
16.05 “комментаторы. владимир 
маслаченко”. специальный репортаж 
(12+)
16.25 футбол. лига чемпионов - 
1998/99. финал. “манчестер Юнайтед” 
(англия) - “Бавария” (Германия)
18.25 новости
18.30 все на матч! 
18.55 хоккей. кхл. 1/2 финала 
конференции “запад”. прямая 
трансляция
21.25 новости
21.30 лыжный спорт. кубок мира. 
спринт
23.25 новости
23.30 реальный спорт (12+)
00.00 все на футбол!
00.40 футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. “Барселона” (испания) - псЖ 
(франция). прямая трансляция
02.40 все на матч! 
03.10 обзор лиги чемпионов (12+)
03.40 “звезды футбола” (12+)
04.10 Баскетбол. кубок европы. 
мужчины. 1/4 финала
06.00 х/ф “Бобби джонс: гений удара” 
(16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
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 “мурка”. 1 и 2 серии (16+)
23.30 вечерний Ургант (16+)
00.05 короткометражный боевик 

“майор Гром” (12+)
00.35 комедия “рыБка по имени 
ванда” (16+)
02.45 наедине со всеми (16+)
03.00 новости
03.05 наедине со всеми (16+)
03.40 модный приговор

17.40 “особенный: моуриньо”. 
специальный репортаж (12+)
18.00 “десятка!” (16+)
18.20 новости
18.25 континентальный вечер
18.55 хоккей. кхл. 1/2 финала 
конференции “восток”. прямая 
трансляция
21.25 новости
21.30 д/ф “русская сельта” (12+)
22.00 все на матч! 
22.30 футбол. лига европы. 1/8 
финала. “ростов” (россия) - “манчестер 
Юнайтед” (англия). прямая трансляция
01.00 футбол. лига европы. 
1/8 финала. “сельта” (испания) 

- “краснодар” (россия). прямая 
трансляция
03.00 все на матч! 
03.30 обзор лиги европы (12+)
04.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
Цска (россия) - “Галатасарай” (турция)
05.55 д/с “капитаны” (12+)
06.40 Баскетбол. евролига. мужчины. 

“Барселона” (испания) - Уникс (россия)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал 
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 т/с “мурка” (16+)
23.30 вечерний Ургант (16+)
00.20 студия звукозаписи (16+)
02.15 фэнтези “президент 
линколЬн: охотник на вампиров” 
(16+)
04.10 драма “домаШнЯЯ раБота” 
(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
08.55 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”. “вспомнить - 
нельзя” (16+)
14.00 вести (12+)
14.40 вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “Шесть 
миллионов свидетелей” (12+)
17.00 вести (12+)
17.20 вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
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 “чужое счастье” (12+)
00.50 т/с “екатерина” (12+)
02.10 мелодрама “свидание с 
молодостЬЮ” (12+)

нтв
05.10 т/с “адвокат”. “прошу убрать в 
номере” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “адвокат”. “роковой пикник” 
(16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “возвращение мухтара”. 

“запах совести” (16+)

10.00 сегодня
10.20 т/с “пасечник”. “джек-пот для 
ма...” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 т/с “Улицы разбитых фонарей”. 

“запутанный след” (16+)
14.55 Говорим и показываем (16+)
16.00 сегодня
16.30 место встречи
18.35 чп. расследование (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “пес” (16+)
23.35 “полюс долголетия. фильм 
алексея поборцева (12+)
00.35 Боевик “двое” (16+)
02.05 место встречи (16+)
03.40 т/с “столыпин... невыученные 
уроки” (12+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.20 х/ф “до скороГо свиданиЯ” 
(12+)
11.50 д/ф “нойзидлерзее. нигде нет 
такого неба”
12.05 д/ф “дом на Гульваре”
13.05 письма из провинции. киржач 
(владимирская область)
13.30 д/ф “Была ли клеопатра 
убийцей?”
14.30 из истории российской 
журналистики. “некрасов”. фильм 2
15.00 новости культуры
15.10 х/ф “историЯ Гленна 
миллера” (12+)
17.05 д/ф “выходят на арену силачи. 
евгений сандов и Юрий власов”
17.50 Царская ложа
18.35 “терем-квартету” - 30! концерт 
в ммдм
19.30 новости культуры
19.45 смехоностальгия
20.10 искатели. “золото атамана 
перекати-поле”
20.55 х/ф “стараЯ, стараЯ сказка” 
(12+)
22.30 “линия жизни”. н.лебедев
23.30 новости культуры
23.45 худсовет
23.50 х/ф “ГеоГраф ГлоБУс пропил” 
(16+)
01.55 д/ф “обитатели болот”
02.50 д/ф “навои”

твЦ
06.00 настроение
08.00 д/ф “Галина польских. под 
маской счастья” (12+)
08.50 комедия “моЯ лЮБимаЯ 
свекровЬ” (12+)
11.30 события
11.50 комедия “моЯ лЮБимаЯ 
свекровЬ” (12+)
13.00 х/ф “ника” (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.10 х/ф “ника” (12+)
17.25 мелодрама “сводные сестры” 
(12+)
19.30 в центре событий (16+)
20.40 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 д/ф “семен альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает” (12+)
23.40 комедия “Жених из майами” 
(16+)
01.15 петровка, 38 (16+)
01.30 д/ф “сверхлюди” (12+)
03.10 д/ф “третий рейх: последние 
дни” (12+)
04.45 Жена. история любви (16+)

че
06.00 мир в разрезе (12+)
07.00 как это работает (16+)
08.00 дорожные войны (16+)
10.15 вестерн “Быстрый и мертвый” 
(12+)
12.30 мелодрама “человек с 
БУлЬвара капУЦинов”
14.30 т/с “светофор” (16+)
19.30 Боевик “золотой Глаз” (12+)
22.00 Боевик “завтра не Умрет 
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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 поедем, поедим!
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 “БеГлеЦ” (16+)
22.35 детектив “посредник” (16+)
02.05 т/с “время синдбада”. 

“фламандский гамбит” (16+)
03.40 т/с “столыпин... невыученные 
уроки” (12+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.35 х/ф “невероЯтное пари, 
или истинное происШествие, 
БлаГополУчно заверШивШеесЯ 
сто лет назад” (12+)
11.55 легенды кино. Г.Шпаликов
12.20 россия, любовь моя! “русский 
север”
12.50 “Гении и злодеи”. отто Ган
13.15 д/ф “король кенгуру”
14.00 что делать?
14.50 пешком... москва сегодняшняя
15.15 концерт зураба соткилавы и 
оркестра народных инструментов 
россии им. н.п.осипова
15.55 “линия жизни”. зураб соткилава
16.50 Библиотека приключений
17.05 х/ф “Барон мЮнхГаУзен” 
(12+)
18.35 искатели. “клад нарышкиных”
19.20 д/ф “маргарита терехова”
20.00 мелодрама “дневной поезд” 
(12+)
21.35 д/ф “десять колец марины 
Цветаевой”
22.30 анне-софи муттер, чен рейс, 
зубин мета, сейджи озава и оркестр 
венской филармонии. концерт в токио
00.05 д/ф “прогноз погоды для эпохи 
перемен”
01.35 м/ф “пес в сапогах”
01.55 искатели. “золото атамана 
перекати-поле”
02.40 д/ф “Байкал. Голубое море 
сибири”

твЦ
05.40 х/ф “моЖете зватЬ 

менЯ папой” (12+)
07.40 фактор жизни (12+)
08.10 х/ф “человек-амфиБиЯ”
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.40 комедия “Жених из майами” 
(16+)
11.30 события
11.45 комедия “Жених из майами” 
(16+)
12.35 комедия “разреШите теБЯ 
поЦеловатЬ” (16+)
14.30 московская неделя
15.00 х/ф “след тиГра” (16+)
16.55 х/ф “ЖенЩина еГо мечты” 
(12+)
20.55 триллер “расплата” (12+)
00.50 петровка, 38 (16+)
01.00 х/ф “ЭмиГрант” (12+)
03.20 д/ф “предатели” (16+)
04.55 д/ф “владимир Гуляев. такси на 
дубровку” (12+)

че
06.00 100 великих (16+)
06.30 мультфильмы
09.15 мелодрама “человек с 
БУлЬвара капУЦинов”
11.20 вестерн “Быстрый и мертвый” 
(12+)
13.30 т/с “солдаты” (12+)
23.00 Боевик “соломон кейн” (18+)
01.00 Боевик “искры из Глаз” (12+)
03.30 100 великих (16+)

пятый

12.50 новости
13.00 Биатлон. кубок мира. спринт. 
Женщины
14.45 новости
14.50 все на футбол! афиша (12+)
15.25 новости
15.30 “Биатлон. Live”. специальный 
репортаж (12+)
15.50 Биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. мужчины. прямая 
трансляция
16.40 лыжный спорт. кубок мира. 
масс-старт. мужчины. прямая 
трансляция
19.05 все на матч! 
19.25 хоккей. кхл. 1/2 финала 
конференции “восток”. прямая 
трансляция
21.55 Биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
22.45 смешанные единоборства. Fight 
Nights. николай алекcахин против 
Ясубея Эномото. прямая трансляция
01.00 все на матч! 
01.45 конькобежный спорт. кубок 
мира
02.10 Гандбол. кубок еГф. Женщины. 
1/4 финала. “ростов-дон” (россия) - 

“Брест” (франция)
04.00 Шорт-трек. чм
04.20 волейбол. чемпионат россии. 
мужчины. “Белогорье” (Белгород) - 

“нефтяник” (оренбург)
06.10 х/ф “неоспоримый 3” (16+)
08.00 смешанные единоборства. 
UFC. витор Белфорт против келвина 
Гастелума. прямая трансляция

первый
06.00 новости
06.10 детектив “верБовЩик” (16+)
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
12.15 тилителетесто
13.40 теория заговора (16+)
14.40 Голос. дети
16.25 Юбилейный вечер татьяны 
тарасовой
19.30 лучше всех!
21.00 время
22.30 клуб веселых и находчивых. 
высшая лига
00.40 Боевик “харли дЭвидсон и 
ковБой малЬБоро” (16+)
02.30 комедия “скаЖи, что Это не 
так” (16+)
04.20 контрольная закупка

россия
05.00 т/с “чокнутая” (12+)
07.00 м/ф “маша и медведь” (12+)
07.30 сам себе режиссер (12+)
08.20 “смехопанорама” е.петросяна 
(12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 сто к одному (12+)
10.20 вести-Урал (12+)
11.00 вести (12+)
11.20 смеяться разрешается (12+)
14.00 вести (12+)
14.20 мелодрама “лЮБовЬ, которой 
не Было” (12+)
16.15 мелодрама “вера” (12+)
20.00 вести (12+)
22.00 воскресный вечер с 
владимиром соловьевым (12+)
00.30 вещий олег (12+)
02.00 т/с “Женщины на грани” (12+)

нтв
05.10 детектив “аГент осоБоГо 
назначениЯ” (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 сегодня
08.20 лотерея “счастливое утро”

13.50 д/ф “обитатели болот”
14.40 спектакль театра им. евг.
вахтангова “за двумя зайцами”
17.00 новости культуры с 
в.флярковским
17.30 д/ф “прогноз погоды для эпохи 
перемен”
19.00 романтика романса. трио “лойко”
19.55 детектив “иЩите ЖенЩинУ” 
(12+)
22.25 Белая студия
23.05 мюзикл “Бриолин” (12+)
01.00 “терем-квартету” - 30! концерт 
в ммдм
01.55 д/ф “король кенгуру”
02.40 д/ф “Библос. от рыбацкой 
деревни до города”

твЦ
06.10 марш-бросок (12+)
06.45 аБвГдейка
07.10 х/ф “девУШка Без адреса” (6+)
09.00 православная энциклопедия 
(6+)
09.30 сказка “после доЖдичка в 
четверГ...”
10.45 комедия “максим 
перепелиЦа”
11.30 события
11.45 комедия “максим 
перепелиЦа”
12.50 х/ф “три дороГи” (12+)
14.30 события
14.45 х/ф “три дороГи” (12+)
17.05 мелодрама “дело сУдЬи 
карелиной” (12+)
21.00 постскриптум
22.10 право знать! (16+)
23.40 события
23.55 право голоса (16+)
03.05 Бильярд на шахматной доске 
(16+)
03.35 х/ф “инспектор морс” (16+)

че
06.00 100 великих (16+)
06.30 мультфильмы
07.45 комедия “возвраЩение 
высокоГо Блондина”
09.30 т/с “светофор” (16+)
14.30 Боевик “золотой Глаз” (12+)
17.00 Боевик “завтра не Умрет 
никоГда” (12+)
19.30 Боевик “и ЦелоГо мира мало” 
(16+)
22.00 Боевик “Умри, но не сейчас” 
(12+)
00.30 Боевик “лиЦензиЯ на 
УБийство” (12+)
03.15 100 великих (16+)

пятый
05.50 мультфильмы (0+)
09.00 м/ф “маша и медведь” (0+)
09.35 день ангела (0+)
10.00 сейчас
10.10 т/с “след” (16+)
11.00 т/с “след” (16+)
11.55 т/с “след” (16+)
12.40 т/с “след” (16+)
13.35 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 драма “тУман” 1, 4 с. (16+)
22.20 драма “тУман-2” 1, 4 с. (16+)
01.25 т/с “Группа Zeta” (16+)

матч!
08.30 профессиональный бокс. 
николай потапов против антонио 
ниевеса. Бой за титул чемпиона по 
версии WBO NABO в легчайшем весе. 
кларесса Шилдс против сильвии 
Шабадос. Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем весе. прямая 
трансляция
10.30 новости
10.35 все на матч! события недели 
(12+)
11.05 Биатлон. кубок мира. спринт. 
мужчины

первый
06.00 новости
06.10 комедия “роднЯ” (12+)
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 “алексей Баталов. он же Гоша, 
он же Гога...” (12+)
11.15 смак (12+)
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе (16+)
14.00 т/с “манекенщица” (16+)
18.00 вечерние новости
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.10 минута славы
21.00 время
21.20 Голос. дети
23.10 прожекторперисхилтон (16+)
23.45 триллер “полтерГейст” (16+)
01.30 комедия “сынок” (16+)
03.10 комедия “совсем не БаБник” 
(16+)
04.45 модный приговор

россия
05.15 т/с “чокнутая” (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 вести-Урал
08.20 местное время. вести-Урал
09.20 сто к одному (12+)
10.10 семейный альбом (12+)
11.00 вести (12+)
11.20 вести-Урал (12+)
11.40 “аншлаг” и компания” (16+)
14.00 вести (12+)
14.20 мелодрама “пУстЬ ГоворЯт” 
(12+)
18.00 субботний вечер (12+)
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 мелодрама “Брачные иГры” 
(12+)
00.50 мелодрама “танГо мотылЬка” 
(12+)
02.55 т/с “марш турецкого-2”. 

“секретная сотрудница” (12+)

нтв
05.15 их нравы
05.35 детектив “аГент осоБоГо 
назначениЯ” (16+)
07.25 смотр
08.00 сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с алексеем зиминым
09.25 Умный дом
10.00 сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.05 Битва шефов (12+)
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+)
23.30 международная пилорама (16+)
00.20 елка. сольный концерт (12+)
02.00 т/с “время синдбада”. 

“фламандский гамбит” (16+)
03.40 т/с “столыпин... невыученные 
уроки” (12+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 х/ф “стараЯ, стараЯ сказка” 
(12+)
12.05 Больше, чем любовь. олег и 
лиза даль
12.50 пряничный домик. “семь футов 
под килем”
13.20 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки

никоГда” (12+)
00.30 Боевик “искры из Глаз” (12+)
03.00 Боевик “лиЦензиЯ на 
УБийство” (12+)

пятый
06.00 сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 место происшествия
10.00 сейчас
10.40 т/с “спецотряд “Шторм” (16+)
11.45 Боевик “спеЦотрЯд “Шторм” 
(16+)
12.00 сейчас
12.40 Боевик “спеЦотрЯд “Шторм” 
(16+)
13.25 т/с “спецотряд “Шторм” (16+)
14.25 т/с “спецотряд “Шторм” (16+)
15.30 сейчас
16.00 т/с “майор и магия” (16+)
18.30 сейчас
19.00 т/с “след” (16+)
19.50 т/с “след” (16+)
20.40 т/с “след” (16+)
21.25 т/с “след” (16+)
22.20 т/с “след” (16+)
23.00 т/с “след” (16+)
23.55 т/с “след” (16+)
00.40 т/с “след” (16+)
01.30 т/с “детективы” (16+)
02.10 т/с “детективы” (16+)
02.50 т/с “детективы” (16+)
03.20 т/с “детективы” (16+)
03.50 т/с “детективы” (16+)
04.20 т/с “детективы” (16+)
04.50 т/с “детективы” (16+)
05.20 т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 “спортивный репортер” (12+)
09.25 новости
09.30 все на матч! 
10.55 новости
11.00 футбол. лига европы. 1/8 
финала. “Шальке” (Германия) - 

“Боруссия” (менхенгладбах, Германия)
13.00 новости
13.05 все на матч! 
13.35 футбол. лига европы. 1/8 
финала. “лион” (франция) - “рома” 
(италия)
15.35 “десятка!” (16+)
15.55 д/с “легендарные клубы” (12+)
16.25 д/ф “русская сельта” (12+)
16.55 новости
17.00 все на матч! 
17.30 “Биатлон. Live”. специальный 
репортаж (12+)
17.50 Биатлон с дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.20 Биатлон. кубок мира. спринт. 
мужчины. прямая трансляция
20.00 все на футбол! афиша (12+)
20.30 континентальный вечер
20.55 хоккей. кхл. 1/2 финала 
конференции “запад”. прямая 
трансляция
23.25 Биатлон. кубок мира. спринт. 
Женщины
01.00 профессиональный бокс. 
максим власов против томаша лоди. 
прямая трансляция
02.30 все на матч! 
03.10 х/ф “Эдди” (12+)
04.55 д/ф “победное время: реджи 
миллер против нью-йорк никс” (16+)
06.15 х/ф “Боксер” (16+)
08.00 профессиональный бокс. 
николай потапов против антонио 
ниевеса. Бой за титул чемпиона по 
версии WBO NABO в легчайшем весе. 
кларесса Шилдс против сильвии 
Шабадос. Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем весе. прямая 
трансляция

Телепрограмма

11 марта
 суббота

12 марта
воскресенье

05.50 приключения 
“д’артанЬЯн и три мУШкетера” 1, 2 
с. (12+)
10.00 сейчас
10.10 истории из будущего (0+)
11.00 комедия “У тихой пристани” 
(12+)
12.30 сказка “морозко” (6+)
14.05 комедия “спортлото-82” (12+)
16.00 мелодрама “мУЖики!..” (12+)
18.00 Главное
20.00 т/с “отряд кочубея” (16+)
03.05 т/с “Группа Zeta” (16+)

матч!
08.30 смешанные единоборства. 
UFC. витор Белфорт против келвина 
Гастелума. прямая трансляция
10.00 новости
10.05 все на матч! события недели 
(12+)
10.35 новости
10.40 “диалоги о рыбалке” (12+)
11.40 новости
11.50 Биатлон с дмитрием 
Губерниевым (12+)
12.20 Биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. мужчины
13.05 новости
13.10 Биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
13.55 “непарное катание” (16+)
14.25 новости
14.30 все на матч! 
15.30 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “локомотив” (москва) - 

“краснодар”. прямая трансляция
17.55 Биатлон. кубок мира. одиночная 
смешанная эстафета. прямая 
трансляция
18.25 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “спартак” (москва) - “анжи” 
(махачкала). прямая трансляция
20.25 Биатлон. кубок мира. 
смешанная эстафета. прямая 
трансляция
21.25 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “ростов” - “терек” (Грозный). 
прямая трансляция
22.55 после футбола с Георгием 
черданцевым
00.00 д/с “Жестокий спорт” (16+)
00.30 конькобежный спорт. кубок 
мира
01.00 все на матч! 
01.45 х/ф “пятиборец” (16+)
03.40 Шорт-трек. чм
04.10 лыжный спорт. кубок мира. 
масс-старт. Женщины
06.00 х/ф “тактика бега на длинную 
дистанцию” (12+)
07.20 д/с “капитаны” (12+)

Ну, всё, девчонки, отстре-
лялись! Носки, трусы, дезодо-
ранты подарили, теперь ждём 
бриллианты!

Это – не анекдот, а реаль-
ная история! Живу далеко от 
России, но и здесь есть насто-
ящие, спокойные и несуетли-
вые мужчины. Так вчера, 8 
марта, кто-то выбросил ёлку…

Рубашка мужа - лицо 
жены! Шуба жены - лицо 
мужа!

Мужик приходит домой, 
жена на него орёт: опять на-
жрался!

- Я не пьяный!
- Да как не пьяный, от тебя 

разит, как из бочки коньяка!
- Говорю тебе, я не пьяный, 

я ароматный!

Покупательница в юве-
лирном магазине:

- Вы уж извините, что день-
ги так намокли… Уж очень 
муж плакал, когда мне их 
отдавал.

8 Марта все женщины 
встали пораньше, приготови-
ли завтрак, обед и ужин, при-
брались в квартире, чтобы у 
них было больше свободно-
го времени. Ведь сегодня их 
праздник - Международный 
женский день...



№07 (5190)

6
Чем мы можем 
гордиться 
сегодня?

Меня, как и миллионы гра-
ждан, родившихся с 1928 по 
1945 годы, волнует вопрос об 
утверждении статуса «дети 
войны». Его официального под-
тверждения нет на федераль-
ном уровне. Но проект закона 
об утверждении статуса рас-
сматривается Государственной 
Думой несколько лет. Правда, 
некоторые регионы принима-
ют подобные законы на своём 
уровне. Около 20 областей Рос-
сии приняли постановления о 
льготах детям войны, и им пред-
усмотрена их выплата. Но не в 
Курганской области.

Почему, проявляя заботу о 
ветеранах войны, никак не мо-
гут решить вопрос о детях, ко-
торым в те тяжёлые годы при-
шлось не менее трудно, чем 
взрослым? Моё детство прошло 
на оккупированной немцами 
территории в городе Бердиче-
ве (Украина). Мы видели звер-
ства оккупантов, голодали, нас 
обстреливали. Когда пришла 
долгожданная победа, мы, дети, 
наравне со взрослыми очищали 
города от руин, строили, восста-
навливали экономику страны.

Великая Отечественная вой-
на закончилась, но борьба за 
налаживание мирной жизни 
проходила на фоне противосто-
яния Советского Союза и запад-
ных стран. Началась холодная 
война. Несмотря на это в стране 
происходили громадные прео-
бразования, в кратчайшие сро-
ки страна встала из руин. Пер-
выми мы отправили в космос 
искусственный спутник, а потом 
и человека - легендарного Юрия 
Гагарина. Наша страна гордит-
ся первым в мире атомным 
ледоколом, атомной электро-
станцией, лазерами и многим 
другим. И это создавалось теми, 
кто родился в годы войны. Это 
создано детьми войны!

Тем обиднее, что, гордясь до-
стижениями тех лет, сегодня мы 
больше слышим о воровстве 
и коррупции во всех сферах, о 
разбазаривании государствен-
ных, а значит народных средств, 
многие проекты растянулись на 
года. Например, строительство 
космодрома «Южный» идёт не 
одно десятилетие, тогда как Бай-
конур был построен за два года! 
И чем же нам гордиться сегодня?! 
Советское наследие (и немалое!) 
разграблено. Нынешние чинов-
ники погрязли в казнокрадстве. 
Продвижение новых технологий 
наблюдается только в областях, 
связанных с гибридизацией че-
ловека и компьютера.

Сегодня возраст детей вой-
ны - от 88 до 93  лет. Государст-
во считает своей обязанностью 
обеспечить им спокойную ста-
рость, предоставляя различные 
льготы. Жаль, что пока это ор-
ганизовано только в нескольких 
регионах. 

иван корнейчУк, 
ветеран воорУ Жённых си л 

россии

нашей памяти.
Жена, сын, дочь, брат, дядя, 
дедушка, прадедушка.

а У нас во дворЦе

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

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

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

26 марта в 13:00 – концерт клу-
ба «Ветеран». (0+). Вход свободный.

26 марта в 16:00 – проект 
Башкирской государственной фи-
лармонии им. Х. Ахметова «Курай. 
Музыка, рождённая ветром». Цена 
билета – от 200 до 300 руб. (6+).

оБраЩениЯ

Продаю: двухкомнатную квар-
тиру в 4-этажном доме, 4 этаж, 43,8 
кв.м, центр, район школы № 4; дачу 
от ЗОКа, 15 соток, Курганский тракт, 
от городской черты 2,5 км; двухъ-
ярусную кровать с ортопедически-
ми матрасами, двумя ящиками и 
полочкой для книг; тумбу с двумя 
ящиками. Тел. 8-919-588-43-99.

Продаю: диски штампованные, 
шины летние R14 к а/м «Хюн-
дай-Гётц». Тел. 8-909-173-51-23, 
8-961-753-19-60.

Продаю: двухкомнатную квар-
тиру в р-не ШААЗа, 2 этаж, 41,9 кв. 
м. Тел. 8-912-973-85-60, 8-922-
573-44-69.

скорБим

28 февраля исполнилось 2 года, 
как после продолжительной болез-
ни ушёл из жизни наш дорогой и 
горячо любимый Симаков алек-
сандр андреевич.

Трудно подобрать слова,
Чтоб нашу боль измерить.
Ты с нами будешь навсегда,
Не можем в смерть твою поверить.
Мы любим тебя, ты навсегда в 

Хроника жизни

поздравляем

частные объявления

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

бф “дети россии”

Ты ему нужен!
ТаТьяна 
Жильченко,  

2008 г.р.

необходимо:

260 000 р.

Благотворительный проект «Ты ему нужен»
www.help-children.net  8-800-100-19-29, 8 (343) 278-

73-50 (51)
Чтобы помочь участникам проекта, отправьте SMS со 

словом ЧУДО на короткий номер 7878. Стоимость одного 
SMS – 70 рублей.

акт уа льно

На что потратили 
мамины деньги

мнение

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют юбиляров 
марта: Рашита Рязановича 
мустафина, Людмилу Степановну 
Шанц, Лидию ивановну Потапову, 
Лидию александровну Попову.

Пусть не приходит в дом беда,
И не грызут заботы душу,
Пусть вам сопутствует успех
И уважение среди всех!
С юбилеем!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют юбиляров марта 
Евдокию александровну кичеву, 
Розу ильиничну мельничук, Галину 
александровну Черных.

Пусть прозвучат сердечные слова,,
Пусть жизнь, как полноводная река, 
Несёт вперёд к прекрасным берегам, 
Хорошим встречам и сбывшимся 
желаниям.
Здоровья, счастья и добра!

Совет ветеранов, коллективы ПДУ 
и УПК поздравляют с 70-летним 
юбилеем Лидию Степановну 
вахрамееву.

Пусть будет этот день морозным, 
ясным,
Пусть рядом будут добрые друзья, 
Пусть будет настроение прекрасным,
А плакать и грустить никак нельзя.
Желаем счастья, радости, веселья,
Успехов в малых и больших делах,
И пусть не будет никогда печали
В твоих счастливых, радостных 
глазах!

Коллектив энергоцеха поздравляет 
с 55-летним юбилеем ирину 
Геннадьевну Цветкову и ольгу 
васильевну Перевалову. 

Пусть эти юбилейные пятёрки
Оценкой станут жизненным 
стремлениям,
Глаза ясны пусть будут, ярки, зорки,
Любви и счастья мы желаем в день 
рождения!

Поздравляем с 55-летним юбилеем 
нашу дорогую подругу ольгу 
васильевну Перевалову.

Белой стаей годы пролетели,
Но душа как прежде молода.

Жизнерадостная и активная девочка из-за диагноза ДЦП лише-
на возможности ходить. Малышка нуждается в специализирован-
ной коляске. 

Она появилась на свет раньше положенного срока с весом всего 
946 граммов и одним на миллион шансом выжить. На протяжении 
нескольких месяцев врачи боролись за жизнь девочки.

«В первые дни жизни у Танечки произошло внутричерепное крово-
излияние, развилась гидроцефалия, в результате пострадал головной 
мозг, - вспоминает мама Тани. - Дочке пришлось пережить четыре 
серьёзных операции и бесчисленное количество болезненных процедур. 
Но самое главное - она осталась жива!»

Впервые встать на ноги Таня смогла всего год назад. Врачи сде-
лали ей операцию по удлинению мышц, удалили контрактуры на 
сгибательных суставах. Преодолевая боль и страх, после семи лет 
в инвалидном кресле, девочка осваивает ходьбу. Мама замечает, 
дочка не плачет от боли и только изредка смахивает слезу, когда в 
одиночестве подолгу слушает любимую классическую музыку.  

Пока девочка только делает свои первые шаги, она нуждается в 
комфортной специализированной коляске. Старая коляска стала 
мала, а переносить подросшую Таню на руках маме, воспитыва-
ющей её в одиночку, тяжело. Стоимость оборудования - 260 000 
рублей. Собрать самостоятельно всю сумму семья Тани не в силах. 

ТЫ НУЖЕН Тане Жильченко!

Соловьи ещё не всё пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей твой праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет тебе,
Яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!
Уфимцева, мамаева, Ярославцева.

3 марта отметил юбилей 
александр Сергеевич Стельнов. 
Со знаменательной датой его 
поздравляет совет ветеранов и 
коллектив тарного цеха.

У Вас сегодня юбилей,
Большая дата, день рождения.
И мы от имени друзей
Свои приносим поздравления.
Неумолимо мчатся дни
Судьбы безумно быстротечной.
И, как минувшие огни,
Ложатся в памяти навечно.

Совет ветеранов, коллектив 
инструментального цеха 
поздравляют с юбилеем Тамару 
михайловну Приходько.

Примите с юбилеем поздравления,
Позвольте вам удачи пожелать,
Отличного здоровья, свежих сил,
Чтоб в жизни Вашей
Каждый день хорошим был!

6 марта исполняется 50 лет 
кладовщику отдела отгрузки УТСО 
Надежде анатольевне калгановой. 
Коллектив УТСО сердечно поздравляет 
Надежду Анатольевну с юбилеем!

Желаем счастья и здоровья, 
И вереницу чудных дней, 
И дом, наполненный любовью, 
Открытый Вами для друзей. 
Желаем света, процветания 
И радостных событий много. 
Пусть исполняются желания, 
Пусть будет лёгкою дорога!

Коллектив службы качества и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
своих ветеранов Галину викторовну 
Пономарёву и алевтину аркадьевну 
Ступнюк.

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

Шесть тысяч сертифика-
тов на материнский семейный 
капитал было выдано в г. Ша-
дринске и Шадринском районе 
Курганской области за 10 лет 
действия Программы государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей. За прошлый, 
2016 год, «мамины деньги» по-
лучили 300 человек. 

Самое популярное направ-
ление использования мате-
ринского капитала – улучше-
ние жилищных условий. За всё 
время действия программы 
благодаря материнскому сер-
тификату жилищные условия 
улучшили более 4 тысяч ша-
дринских семей. На обучение 
детей Пенсионный фонд при-
нял 109 заявлений и 2 заявле-
ния - на перевод средств на на-
копительную пенсию мамы. По 
новому направлению – соци-
альная адаптация детей-инва-
лидов, которое стало доступно 
со второй половины прошлого 
года, заявлений не принято.

За 10 лет размер материн-
ского капитала вырос с 250 до 
453 тысяч рублей. Пенсионный 
фонд четыре раза выплачивал 
из средств МСК единовремен-
ную выплату: в 2009 и 2010 го-
дах - по 12 тысяч рублей, в 2015 
году - 20 тысяч рублей и в 2016 
году - 25 тысяч рублей. 

Напоминаем, что для вступ-
ления в программу материнского 
капитала у россиян есть ещё два 
года - для получения права на 
материнский капитал необходи-
мо, чтобы ребёнок, который даёт 
право на сертификат, родился 
или был усыновлён до 31 декабря 
2018 года. При этом, как и рань-
ше, само получение сертификата 
и распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

Важно отметить, что для 
экономии времени молодым 
родителям подать заявление 
на получение сертификата, а 
потом на распоряжение его 
средствами можно в личном 
кабинете на сайте ПФР.
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ти буду служить Шадринскому 
театру. Ну, а «Антигону» мы 
через 27 лет опять поставили, в 
этом сезоне главную роль игра-
ет наша новая молодая актриса 
Ника Дмитренко. 

о работе в кино 
Это был 1989 год. Режис-

сёр Свердловской киностудии 
Владимир Кириллович Лап-
тев, много ставивший в нашем 
театре и, к сожалению, совсем 
недавно ушедший из жизни, 
предложил половине нашей 
труппы сняться в кино. Это был 
фильм по французскому дра-
матургу Э. Лабишу. Ну, сняться 
в кино - это, наверное, мечта 
всякого театрального актёра! 
Вспоминается один случай. 
Нам нужно было снять не-
большую проходку с Алексеем 
Булдаковым по ночному Свер-
дловску. Прямо на улице стоит 
тележка с камерой. Но опера-
тору всё никак не нравится, 
как мы идём! То мы слишком 
близко к тележке, то далеко... 
Наконец, режиссёр оторвал от 
ближайшего дерева веточку 
нужного размера и прикрепил 
её к тележке с камерой. Ориен-
тируясь на неё, мы прошли как 
нужно. 

После того, как кино сняли, 
была длинная стадия озвучи-
вания. И тут наступил 1991 год! 

Советский Союз распался. Свер-
дловскую киностудию раста-
щили на торговые площади, а 
фильм был положен на полку. Но, 
разумеется, это был очень инте-
ресный опыт для наших актёров, 
о котором мы не жалеем.

классика в театре 
Почему-то говорят, что в на-

шем театре перестали ставить 
классику... Я не согласен. За 
долгие годы мы поставили пра-
ктически всего А. Островского. 
У нас шли А. Толстой, Ф. Досто-
евский, Н. Гоголь, А. Чехов, на-
конец. С Антоном Павловичем, 
кстати, интересная ситуация. 
Я открою вам секрет, что его 
боятся ставить вообще во всех 
театрах. По-моему, многие до 
него просто интеллектом не 
доросли. А, например, Гоголя 
боятся ставить по другой при-
чине - из-за мистики. Вот вроде 
бы безобидная вещица «Ночь 
перед Рождеством», которая 
сейчас идёт? А у нас в театре 
два человека ногу сломали! Ну, 
и потом мы ставим зарубежную 
классику - того же Ж. Ануя или 

5	марта	в	11:00	Центральная	библиотека	им.	а.н.	зырянова	приглашает	юных	
шадринцев	и	их	родителей	на	семейный	праздник	“Для	милых	мам!”		Вас	
ждёт	концертная	программа,	а	детки	смогут	поучаствовать	в	конкурсах,	
своими	руками	сделать	маме	подарок,	попить	чай	в	доброй	компании.		 Социум

че ловек среди людей

валерий мазур: “мой совет молодёжи - читайте книги!”

«Живая книга»: Валерий Мазур
В Центральной библиотеке им. А.Н. Зырянова 
стартовал удивительный проект - «Живая 
книга». Это форма встречи читателя и книги, 
когда в роли последней выступает человек, чья 
жизнь интересна и насыщена событиями. 

«как я дошёл  
до жизни такой?»
Кем хотели стать ребята в 

наше время? Лётчиками, кос-
монавтами, врачами, учителя-
ми. И, конечно, артистами. Я 
вырос в деревне, в Омской об-
ласти. И была у нас учительни-
ца литературы родом из Ленин-
града (её мужа сослали к нам в 
30-х годах). Очень образованная 
и интеллигентная женщина, она 
проходила с нами не только про-
граммные произведения, но и то, 
что было в её личной библиоте-
ке. И вела театральный кружок! 
Помню, в 9 классе мы поста-
вили с ней кусочек из пьесы М. 
Горького «На дне». Я играл там 
Сатина. Жаль, что этой роли мне 
так и не удалось сыграть в про-
фессиональном театре. Именно 
эта учительница привила мне 
любовь к театру и готовила меня 
к поступлению в Новосибирское 
театральное училище. Перед 
конкурсной комиссией я читал 
отрывок из поэмы «Хорошо» В. 
Маяковского, какую-то басню и 
монолог Сатина. Конечно, выбор 
монолога был ошибкой. Когда я 
вышел к конкурсной комиссии 
и, тыча в них руками, начал кри-
чать: «Молчать! Вы все скоты!», 
они все попадали просто. Но, 
правда, в училище приняли. 

Поскольку военной кафедры 
в училище не было, на первом 
курсе меня забрали в армию. 
Через два года я вернулся и 
доучился. В те времена, кста-
ти, после окончания учебно-
го заведения нужно было три 
года отработать там, куда тебя 
пошлют. Государство же на тебя 
деньги тратило. Так меня и за-
несло в Шадринск, о существо-
вании которого я, простите, до 
1984 года не знал. Зато здесь 
мне сразу же дали главную роль 
в спектакле по пьесе А. Арбу-
зова «Жестокие игры». Хоть я и 
играл Кая Леонидова, мне не до 
гордыни было. Ведь наоборот, 
надо было доказывать, что я 
смогу справиться с этой ролью. 

В 1989 году я на полгода уез-
жал из Шадринска, работал в 
Магнитогорском театре. Думал, 
что насовсем уехал, ведь Магни-
тогорск - это прекрасный, про-
двинутый город с красивейшим 
зданием театра. Слегка загазо-
ванный, конечно, но я был молод, 
меня это не интересовало. 

Однажды я приехал нена-
долго в Шадринск и увидел в 
театре спектакль «Антигона» 
по Ж. Аную. Он меня так пора-
зил, что я спросил себя: «Что ты 
натворил? Зачем уехал?» И уже 
через месяц я вернулся в Ша-
дринск, о чём никогда в жизни 
не пожалею и, видимо, до смер-

инсценировке. Но что такое ин-
сценировка? Это просто текст, 
который говорят герои. Я бы не 
смог играть Ивана Тимофееви-
ча, если бы не перечитал перво-
источник - купринскую повесть. 
Та же ситуация с «Дядюшкиным 
сном» Ф. Достоевского и други-
ми инсценировками прозы.

Скарлетт  
и «деревенщики»
В ходе нашего общения я сов-

сем забыл о замечательных рус-
ских писателях-«деревенщиках» 

- В. Распутине, В. Астафьеве, В. 
Белове, В. Шукшине... Жизнь без 
них - это прозябание. Тем, кто не 
читал (это я к молодёжи обраща-
юсь), обязательно рекомендую 
ознакомиться хотя бы с одним 
произведением каждого авто-
ра. «Царь-рыба», «Прощание с 
Матёрой» - обязательно прочти-
те! Это наше с вами, русское. Так 
сейчас не пишет никто. Если кто-
то из ребят после этой встречи 
откроет для себя этих писателей, 
то мы не зря тут собрались.

Если же говорить о зарубеж-
ной литературе, то у нас с женой 
есть маленький пунктик - мы 
очень любим Стивена Кинга. Я 
горжусь тем, что мы собрали все 
его книги, изданные в России (60 
штук). Неправда, что это ужасти-
ки. Это про человека, про жизнь. 

А в 90-е годы я просто влю-
бился в героиню М. Митчелл 
Скарлетт из «Унесённых ветром». 
Прекрасно помню, как вставал 
в 4 часа утра и шёл в книжный 
магазин, чтобы занять очередь 
ради этого двухтомника. Уже 
намного позже я посмотрел ста-
рый фильм с Вивьен Ли, а до него 
я сам себе нарисовал Скарлетт в 
своих фантазиях. 

книга на каторге 
Вот Ф. Достоевский, как из-

вестно, взял с собой на каторгу 
только одну книгу - Евангелие. 
И меня спрашивают, какую бы 
я взял в таком случае... Знае-
те, во времена моей молодости 

М. Булгаков был запрещённым 
писателем. Я прекрасно помню, 
как по студенческому обще-
житию ходила книга «Мастер 
и Маргарита». Это были копии, 
точнее, фотографии страниц. 
И мне нужно было за ночь про-
читать книгу, а утром передать 
следующему желающему, ко-
торых, конечно, было много. 
Но я и другие произведения М. 
Булгакова люблю - «Записки 
на манжетах», «Записки юного 
врача»... Вот тут бы мне совре-
менный гаджет и пригодился. 

Будущее бумажной 
книги 
Я прекрасно понимаю, что 

мы живём в эпоху техническо-
го прогресса, что книги сегодня 
читают с компьютеров и с теле-
фонов. Но я вам скажу честно: я 
все эти гаджеты презираю! Бы-
вает, что мне нужно прочитать 
пьесу, а её нет под рукой. Мне 
Ирина предлагает почитать в 
компьютере, но я не могу, меня 
это раздражает. Книги нет в 
руках, и страницы не перево-
рачиваются! А мне это важно. 
Поэтому я иду в литературную 
часть театра и беру пьесу там в 
бумажном виде. А тем, кто го-
ворит, что у бумажной книги 
нет будущего, я скажу, что это 
ерунда. Бумажная книга будет 
всегда, я в этом так же уверен, 
как в том, что всегда будет Рос-
сия! 

Напоследок я хотел бы дать 
совет молодёжи: записывай-
тесь в библиотеки, если ещё не 
записаны. И, если записались, 
то берите и читайте книги. Что-
бы у вас не было такой ситуа-
ции, как с моей младшей се-
строй. Мама мне рассказывала, 
что она часто брала в сельской 
библиотеке книги, но не читала 
их! Брала только для того, что-
бы ей дали значок «Лучший чи-
татель». Не надо так делать.

вла димир злодеев,  
фото а лекс андра Г ромова

Ф. Шиллера. Лучше бы спросить 
нас, почему в Шадринском те-
атре не ставятся современные 
авторы... А я вам отвечу: их 
просто нет. Скандалисты одни. 

актёры - 
шизофреники 
Знаете, некоторые считают, 

что люди нашей профессии - 
шизофреники. Сумасшедшие. 
Был у меня такой случай. Я 
уже 20 лет проработал в театре. 
Приехал к нам один режиссёр 
(не буду называть его фамилию) 
и начал... «дедовать». Вот, мол, 
Мазур, встань туда, встань вот 
так... Я говорю: «Но на утренней 
репетиции всё было по-друго-
му!». А он мне, мол, замолчи, 
кому сказал, вставай вот так... 
Я взял табуретку со сцены и 
бросил её в режиссёра, который 
сидел в зрительном зале. Слава 
богу, мимо пролетела. Одним 
словом, сорвал репетицию. Лю-
бопытно, что мне за это ничего 
не было. Тогдашний директор 
театра Борис Константино-
вич Солодухин (светлая ему 
память) понял ситуацию пра-
вильно и замял конфликт. 

А через два дня супруга Ири-
на мне советует: «Надо тебе 
сходить к психиатру. Рано ещё 
кидаться табуретками, всего 20 
лет в театре работаешь». Я по-
слушался. Прихожу к нашему хо-
рошему знакомому Владимиру 
Викторовичу Богдашову. Расска-
зываю ему всю историю и прошу 
дать таблеток. А он мне говорит: 
«Валера, таблетки тебе не нужны, 
это нормальная реакция на не-
справедливость для человека с 
твоим темпераментом».

Спектакли  
«по мотивам» 
Вообще, я консерватор. Я 

считаю, что классическую ли-
тературу нельзя трогать немы-
тыми руками. Вот как у автора 
есть - так и играйте! Играем же 
мы «Касатку» А. Толстого или 
«Ночь перед Рождеством» Н. Го-
голя, и ничего там не трогаем. 

Но, правда, прецеденты 
были, за что мы и поплатились. 
Приехали как-то к нам режис-
сёры - Юлия Батурина и Пётр 
Незлученко, лауреаты всевоз-
можных премий, талантливые 
люди. И мы купились, отдались 
им полностью. Они поставили 
у нас гоголевских «Ревизора» 
и «Женитьбу». Это было так 
странно поставлено, что зри-
тель не принял! Мало того, и 
актёры тоже играли нехотя, что 
было хорошо видно зрителям. 

Меня спрашивают, читаю ли 
я прозаические произведения, 
по которым ставятся спекта-
кли. А как же! Вот шёл у нас до-
вольно долгое время спектакль 
«Ведьма» по повести А. Куприна 
«Олеся». Мы, конечно, играли по 

Бумажная	книга	будет	всегда,	я	в	этом	так	же	
уверен,	как	в	том,	что	всегда	будет	россия!	
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В тот день продрогнуть от 
пронизывающего насквозь ве-
тра могли только такие нович-
ки, как я. Вывод один: даже при 
минус шести градусах нельзя 
пренебрегать тёплой одеждой, 
находясь на открытом про-
странстве, а именно, в поле воз-
ле деревни Тюриково Красно-
мыльского сельсовета, где всё 
происходило. Благо, что рядом 
был тёплый УАЗик, на котором 
шаазовцы прибыли на сорев-
нования, и самовар с горячим 
чаем, о котором позаботил-
ся Юрий Буторов, инструктор 
по физической культуре АО 
«ШААЗ». Юрий Петрович, как 
всегда, обеспечивал надёжный 
тыл. Его участие было неза-
метным, на первый взгляд, но 
однозначно ощутимым. Лыжи, 
смазка, патроны, питание - это 
лишь то немногое, что входит в 
круг его забот. 

К слову, о лыжах. В прошлом 
году наши стреляющие лыжни-
ки соревновались на пластико-
вых, но жёсткие крепления ока-
зались не совсем подходящими 
для подобных состязаний, ведь 
на огневом рубеже лыжи при-
ходится снимать, а потом сно-
ва надевать, стараясь не терять 
при этом драгоценных минут. 
В этом году закупили деревян-
ные, обкатали их на трениров-
ках. Нарезали специальные 
резинки для плотного примы-
кания ноги к лыжной доске. Всё 
это дало хороший результат. 
Вообще, опыт делает своё дело, 
помогает учитывать ошибки, 
подмечать плюсы и минусы. 

- Выигрывают опытные охотники. 
Они идут на лыжах пешком, зато 
стреляют хорошо. Промах - две 
минуты штрафа. И толку, что ты 
бежал, - делают свои выводы по-
стоянные участники охотничьего 
биатлона.

Из двух шаазовских команд, 
в каждой из которых по четы-
ре человека, Евгений Нестеров 
и Руслан Клендух участвовали 
в третий раз. Алексей Кизеров, 
Михаил Голощапов, Сергей Хо-
мяков и Александур Тараскин в 
прошлом году уже выступали за 
ШААЗ. А вот Андрей Марамыгин 
и Владимир Хлызов были нович-
ками. Перед соревнованиями 
на их лицах читалось волнение, 
которого, наверное, не избежа-
ли и другие участники, внешне 
сохранявшие, тем не менее, спо-
койствие и сосредоточенность.

На торжественном откры-

Приглашаем	девочек	7	лет	и	старше	в	секцию	
настольного	тенниса.	занятия	бесплатные.	
тренер	-	татьяна	Борисовна	Бологова.	 
тел.	8-912-978-58-57.
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на огневом рубеже надо четырьмя 
патронами попасть в нарисованную 
косулю с расстояния 35 метров. 

Генеральный директор ао «Шааз» андрей попов получает благодарственное 
письмо от администрации Шадринского района.

Великолепные «четвёрки» 
Две команды АО «ШААЗ» заняли призовые места 
в шестом открытом первенстве по охотничьему 
биатлону на кубок главы Шадринского района, 
посвящённом Дню защитника Отечества.

тии первенства по охотничьему 
биатлону всех поприветство-
вал глава Шадринского района 
Владимир Осокин. Пользуясь 
случаем, он вручил генерально-
му директору АО «ШААЗ» Анд-
рею Попову благодарственное 
письмо за активное участие в 
подготовке и проведении Кре-
стовско-Ивановской ярмарки в 
2016 году. Владимир Валерье-
вич отметил, что Шадринский 
автоагрегатный завод является 
надёжным партнёром и помощ-
ником в проведении многих 
мероприятий. 

И вот дан старт первому за-
бегу охотников-любителей. В 
нём участвовали команды с 
нечётными номерами, в том 
числе команда «ШААЗ-1» под 
номером девять. Алексей Кизе-
ров сразу оказался в числе ли-
деров. Пройдя лыжную трассу в 
800 метров и выпустив четыре 
патрона в нарисованную косу-
лю, он пришёл на финиш вто-
рым и передал эстафету Миха-
илу Голощапову. 

- Как пробежали и отстреля-
лись? - спрашиваю Михаила по-
сле его забега.

- Трасса плохая, кочки и ямы. 
Бежать тяжело, лыжи разъез-
жаются. Стрелялось хорошо. 
Только один патрон в шею попал, 
остальные - зачёт.

Андрей Марамыгин, один из 
сильнейших стрелков на заводе, 
тоже остался доволен стрель-
бой. Завершил эстафету Евге-
ний Нестеров, сохранив в забе-
ге вторую позицию.

Во втором забеге участвова-
ли команды с чётными номера-
ми, среди  них «ШААЗ-2» - «де-
сяточка». Владимиру Хлызову 
предстояло бежать первым в 
своей четвёрке. Неудивитель-
но, что лучший заводской спор-
тсмен-лыжник на финише ока-
зался первым.

- Здорово! Как в настоящем 
биатлоне! - не скрывает свои 
эмоции Владимир. - Разложился 
грамотно, то есть начинал спо-
койно, потом разогнался. Здесь в 
основном люди зрелого возраста, 
они устают на второй половине 
дистанции, а я, наоборот, доба-
вил. По стрельбе чётко попал.

Остальные участники ко-
манды немного сдали свои по-
зиции на трассе, но отстреля-
лись на «хорошо».

В итоге команда «ШААЗ-1» 
заняла второе место, «ШААЗ-2» 

- третье. По сравнению с прош-
логодними результатами это 
несомненный прогресс. Побе-
дителями первенства по охот-
ничьему биатлону стали пред-
ставители села Канаши.

Заводским стреляющим 
лыжникам достались поздрав-
ления, медали, дипломы, де-
нежные премии и в придачу 

- хорошее настроение, которое 
они обеспечили себе в празд-
ничный день. 

ларис а патракеева,  
фото автора  

и анас тасии соловЬёвой

в день защитника отечества заводские спортсмены защищали честь своего предприятия. в первом ряду слева направо: а. 
тараскин, а. кизеров, а. марамыгин, р. клендух. во втором ряду: Ю. Буторов, е. нестеров, м. Голощапов, с. хомяков, в. хлызов.

Эстафету от владимира хлызова принимает руслан клендух.


