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В Оренбург - радиаторы с цветочком. 
Мы едины.

Мужская работа.
Из семьи автоагрегатовцев.

“Живая книга”: Валерий Мазур.
Человек среди людей.
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составит призовой фонд 
15-й спартакиады Уральской 
горно-металлургической ком-
пании. 600 спортсменов, 29 
команд представят 37 пред-
приятий компании.

цифра неде ли

500 
тысяч ₹

 Продолжение на стр. 2 >

Армия всегда была и будет школой жизни для 
настоящих мужчин. В этом убеждён бригадир 
участка приспособлений инструментального 
цеха Олег Катков.

Олег Катков.

Артиллерист, 
пулемётчик, снайпер

Уважаемые работни-
ки и ветераны Шадрин-
ского автоагрегатного 
завода!

От администрации, 
профсоюзного комите-
та, совета ветеранов по-
здравляем вас с Днём за-
щитника Отечества!

Праздник 23 февраля 
объединяет людей разных 
поколений - тех, кто вое-
вал на фронтах Великой 
Отечественной и трудился 
в тылу. Кто выполнял во-
инский долг в «горячих» 
точках и ликвидировал 
последствия аварии на 
Чернобыльской АЭС. Кто 
служил в армии и кто сей-
час находится на боевом и 
трудовом посту. 

От всей души желаем 
здоровья и долголетия ве-
теранам, успешной служ-
бы солдатам и офицерам, 
мира и благополучия всем, 
кто своим добросовест-
ным трудом способствует 
процветанию родного за-
вода и родного города!

С Днём защитника Отечества!

В своё время он сам прошёл эту школу жизни. Позже армейские 
уроки мужества брал его старший сын Константин. А сейчас бо-
евую выучку проходит и младший Евгений. Служить честно, как 
бы ни было трудно - это правило передавалось от отца к сыновьям.

Олег Иванович постигал ратное дело в группе советских войск 
в Германии (ГСВГ) в начале 80-х годов. Артдивизион при танковом 
полку, в котором шадринец был командиром орудия, базировал-
ся в городе Нойруппин. Именно тогда молодой военнослужащий 
познал, что такое самостоятельность, стойкость, взаимовыручка. 

Константин Катков. Евгений Катков.

спартакиа д а угмк

C 28 февраля по 3 марта в Верхней Пышме пройдёт 15-я спарта-
киада Уральской горно-металлургической компании. В программу 
соревнований включены мини-футбол, стрельба, лыжные гонки, 
настольный теннис и плавание. Спортивные состязания пройдут во 
Дворце спорта УГМК, на Ледовой арене им. Александра Козицына, в 
селе Балтым и в городском парке. 

19 шадринских спортсменов готовы выехать в столицу УГМК, что-
бы отстаивать спортивную честь ШААЗа. Это футболисты, лыжники, 
стрелки и теннисисты. Все они прошли хорошую подготовку. Футбо-
листы успешно выступают на чемпионате области и на первенстве 
города. С открытием своего спортивного зала возможность трени-
роваться есть у теннисистов - как у детей, так и у взрослых. Так, на-
кануне праздника состоялся теннисный турнир, посвящённый Дню 

Спортсмены готовы сражаться
защитника Отечества. Лыжная команда хорошо показала себя на 
кубке области по полиатлону, который сочетает в себе и стрелковую, 
и лыжную подготовку. 23 февраля ребята ещё раз проверят себя в со-
ревнованиях по охотничьему  биатлону.

- Моим товарищам по команде удобнее тренироваться, так как они 
работают посменно, - говорит Алексей  Кизеров. - А я бегаю на лыжах 
по вечерам, с фонарём. Каждый день по 15 км. А по утрам отрабатываю 
стойку с винтовкой. На спартакиаде я буду стрелять. 

Организаторы корпоративного мероприятия обещают участни-
кам зрелищный праздник спорта. В деталях продумана програм-
ма открытия и закрытия, в ней будут и лазерное шоу, и музыка, и 
выступления творческих коллективов. Пожелаем нашей команде 
удачи!
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Сыну Косте выпало служить 
в отдельной дивизии опера-
тивного назначения внутрен-
них войск МВД России (ОДОН 
ВВ МВД РФ) имени Ф.Э. Дзер-
жинского в Москве. Как раз в 
тот год, 2014-й, этой уникаль-
ной дивизии, прошедшей  за 
годы своего существования 
суровые испытания, испол-
нилось 90 лет. Служить сюда 
приходили лучшие из лучших, 
и офицеры, и призывники. 
Дивизия сегодня является 
мощной силой по охране 
конституционного порядка в 
нашей стране. Её солдаты и 
офицеры всегда оказываются 
там, где требуются их мужест-
во, стойкость, высокая боевая 
выучка. 

Пулемётчику Константину 
Каткову посчастливилось по-
участвовать в параде Побе-
ды на Красной площади. Для 
него это были незабываемые 
моменты, а для родителей - 
радость и гордость за сына.

Судьба распорядилась так, 
что в ноябре прошлого года 
призывник Евгений Катков 
попал в ту же самую диви-
зию, что и его старший брат. 
«У вас что, уже традиция?» 
- полушутя спросили в военко-
мате маму новобранца Тать-
яну Дмитриевну, кладовщика 
инструментального цеха АО 
«ШААЗ».

Женя - парень активный и 
целеустремлённый. Занимал-
ся боксом и лёгкой атлетикой, 
имеет два высших образова-
ния - «Физическая культура» 
(ШГПУ) и «Юриспруденция» 
(МГГУ им. М.А. Шолохова). 
Спортивная закалка помогает 
в армейской службе. Но даже 
такому подготовленному пар-
ню, как Евгений, не удалось 
пройти жёсткий отбор во 
взвод разведчиков. Зато сей-
час он отрабатывает навыки 
снайпера и, по словам роди-
телей, достигает неплохих ре-
зультатов. 

О службе сына Олег Ива-
нович и Татьяна Дмитриевна 
узнают из телефонных разго-
воров по воскресеньям, когда 
военнослужащим разреша-
ют позвонить домой. Бывает, 
получают по телефону и све-
жие армейские фотографии. 
Родители всегда очень рады 
очередной возможности уви-
деть и услышать своего млад-
шенького. 

- А вы советовали сыновьям, 
исходя из своего опыта, как 
вести себя в армии в той или 
иной ситуации? - спрашиваю 
я у Олега Ивановича.

- Главное  - в любой ситу-
ации оставаться человеком, - 
отвечает глава семейства.

Ларис а ПатраКЕЕва,  
фОтО из архива К атКОвых

В	2016	году	сумма	поставок	на	“оренбургский	
радиатор”	составила	более	10	млн	рублей.

Производство и люди

гвардейцы мы едины

те самые цветочки.

В Оренбург - радиаторы 
с цветочком

анастасия Гафарова: от правильной сборки зависит качество будущего радиатора.

Любителю головоломок 
сборка брускового радиатора 
напомнит детский конструк-
тор, кондитеру - слоёный пирог, 
а рукодельнице - процесс вы-
вязывания сложного орнамен-
та. Вот оператор укладывает в 
форму алюминиевые бруски, 
затем охлаждающую пласти-
ну, снова бруски, турбулизатор 
(гофрированную алюминиевую 
ленту), накрывает пластиной 

- и готов первый ряд или, как го-
ворят специалисты, канал, по 
которому через радиатор про-
ходит воздух. Закрыт один ряд, 
переход к следующему. И снова 
бруски, пластина, бруски, лен-
та... - аккуратно, пальчиками, 
в строго определённом поряд-
ке и положении. Всего в остове 
радиатора около сорока таких 
рядов.

- Процесс трудоёмкий и кро-
потливый, - соглашается сле-
сарь механосборочных работ 
Анастасия Гафарова. - Нужно 
быть очень внимательным, ведь 
от правильности сборки напря-
мую зависит качество будущего 
радиатора. Уложил брусок не-
правильно, вовремя не поправил 
ленту, радиатор уйдёт в печь 
спекания, и после этого дефект 
уже не исправить. Времени сбор-
ка одного радиатора занимает 
не так много, но приходится по-
возиться с «цветочком», он вы-
кладывается из брусков по схеме 
6-12-6. 

Под «цветочком» Анаста-
сия понимает усиление, кото-
рое располагается посередине 
остова. Его наличие обуслов-
лено конструкцией системы 
охлаждения сельхозтехники, 
для которой предназначен 
теплообменник. Позже через 

ШААЗ помогает «Оренбургскому радиатору» выполнить крупный заказ на теплообменники 
для сельхозтехники

усиление будет продет вал от-
бора мощности, и на нём за-
крепят вентилятор. А ещё по 
этому «цветочку» работники 
производства теплообменни-
ков «Ноколок» отличают род-
ные шаазовские радиаторы от 
«оренбургских», то есть тех, что 
изготавливаются по заказу за-
вода «Оренбургский радиатор».

- В этом году наши оренбург-
ские коллеги выиграли тендер 
«Ростсельмаша» на поставку 
теплообменников для сельскохо-
зяйственной техники и таким 
образом резко увеличили объёмы 
производства, - рассказал тех-
нический директор АО «ШААЗ» 
Андрей Ворошнин. - Однако 
наличие одной печи спекания не 
позволяет оренбургскому пред-
приятию выпускать необходи-
мый объём продукции. Поэтому 
сейчас оренбуржцы занимаются 
расширением своих мощностей, 
а мы тем временем помогаем им 
в изготовлении остовов. Специ-
алисты «Оренбургского радиа-
тора» провели большую работу. 
На конвейере предприятий «Рос-
тсельмаша» наши российские из-
делия заменили импортные блоки, 
и рынок этот терять нельзя.

Технологией изготовления 
алюминиевых радиаторов бру-
скового типа АО «ШААЗ» вла-
деет. Благодаря конструкции 
и толщине применяемого ма-
териала такой теплообменник 
выдерживает давление более 
20 атмосфер, поэтому его при-
менение актуально на разных 
видах специальной техники. 
В частности, уже сегодня ав-
тоагрегатный завод серийно 
поставляет брусковые тепло-
обменники для мини-погруз-
чиков на Ковровский элек-

тромеханический завод, есть 
заказы от ООО «Уфагидромаш» 
и Челябинского компрессорно-
го завода на теплообменники 
для гидростанций и дизель-ге-
нераторов. Поэтому выполне-
ние дополнительных заказов 
для «Оренбургского радиатора» 
логично вписалось в стратегию 
АО «ШААЗ» по развитию этого 
перспективного направления 
деятельности. В Шадринске 
остовы будущих радиаторов со-
бирают, спекают, осуществля-
ют контроль качества, в Орен-
бурге они оснащаются бачками, 
и готовые изделия направля-
ются заказчику. 

- Этот пример далеко не един-
ственный, с «Оренбургским ра-

диатором» мы уже много лет 
работаем в тесной кооперации, 

- отмечает Андрей Ворошнин. 
- Нет целесообразности содер-
жать обширный парк оборудова-
ния на обоих предприятиях, поэ-
тому ШААЗ изготавливает для 
Оренбурга большую номенклату-
ру автоматных деталей, необхо-
димую оснастку и инструмент, 
нестандартное оборудование. В 
2016 году сумма поставок соста-
вила более 10 млн рублей. Мы, в 
свою очередь, покупаем у коллег 
медную  трубку для наших новых 
изделий - секций охлаждения для 
тепловозов.

ната Лья КОЛЕсниКОва, фОтО 
Ларисы ПатраКЕЕвОй

Артиллерист, 
пулемётчик, 
снайпер
Начало на стр. 1 <
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10.40, 11.50, 12.40, 13.40, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.25 т/с «Обнимая 
небо» (16+)
19.00, 19.40 т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 т/с «след» (16+)
22.25 т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 х/ф «Моя морячка» (12+)
01.30 х/ф «Переступить черту» (12+)
05.10 т/с «Оса» (16+)

матч!
08.30 Д/с «заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 16.35, 
18.20, 20.55 «новости»
09.05 «спортивный репортер» (12+)
09.30, 14.05, 18.25, 21.00, 01.05 «все 
на Матч!»
11.00 «Культ тура» (16+)
11.30, 07.00 «Евротур. Обзор матчей 
недели» (12+)
12.00, 14.35, 05.35 «смешанные 
единоборства» (16+)
16.05, 07.30 «Победы февраля» (12+)
16.40 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины. 
10 км
18.00 «Десятка!» (16+)
18.55 футбол. Кубок россии. 1/4 
финала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Краснодар»
21.25 футбол. товарищеский матч. 
«спартак» (россия) - «согндал» 
(норвегия)
23.25 х/ф «Легенда о Красном 
Драконе» (16+)
01.50 волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-нтМК» (россия) 

- «вакифбанк» (турция)
03.45 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - зенит» (санкт-
Петербург)
08.00 Д/с «вся правда про...» (12+)

домашний
06.30, 05.35 «Жить вкусно» (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 «Погода» 
(6+)
07.00, 19.35 «Полезный вечер» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20 т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.10 т/с «Женский доктор» (16+)
19.00, 23.00 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
19.25 «Послесловие к новостям» 
(16+)
21.00 х/ф «Двойная сплошная-2» 
(16+)
23.30 «рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 х/ф «Кабы я была царица» 
(16+)
04.15 «Женская консультация» (16+)

стс
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья»
06.55 М/с «фиксики»
07.15 М/с «три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 т/с «Крыша мира» (16+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.40, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.40 х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.00 т/с «Кухня» (12+)
15.30 т/с «воронины» (16+)
20.00, 02.00 т/с «Мамочки» (16+)
21.00 х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
01.00 т/с «Лондонград» (16+)
03.00 х/ф «All inclusive, или все 
включено» (16+)
04.50 т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.35 «Музыка на стс» (16).

Звезда
06.00 «сегодня утром»
08.00 Д/ф «Ми-24» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «новости 
дня»
09.25, 10.05 т/с «Позывной «стая»-2» 
(16+)

08.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.25 «Давай разведемся!» (16+)
14.25, 20.00 т/с «Женский доктор - 2» 
(16+)
16.10 т/с «Женский доктор» (16+)
19.00, 23.00 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
19.30 «Открытая студия» (16+)
21.00 х/ф «Двойная сплошная-2» (16+)
23.30 «рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 «Партия для чемпионки» (16+)
04.00 «Женская консультация» (16+)

стс
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 т/с «Крыша мира» (16+)
09.30, 23.20, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.40 М/ф «Дом»
11.25 х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
13.30 т/с «Кухня» (12+)
15.30 т/с «воронины» (16+)
20.00, 02.00 т/с «Мамочки» (16+)
21.00 х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 т/с «Лондонград» (16+)
03.00 х/ф «все в твоих руках» (16+)
05.05 т/с «Однажды в сказке» (12+)

Звезда
06.00 «сегодня утром»
08.00 Д/ф «Ми-24» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «новости 
дня»
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 т/с 
«Позывной «стая»-2» (16+)
10.00, 14.00 «военные новости»
13.50, 14.05 т/с «Офицеры» (16+)
18.40 Д/с «артиллерия 2-й мировой 
войны»
19.35 «теория заговора. 
Промышленная война» (12+)
20.20 «специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «звезда на «звезде»
00.00 Д/с «Крылья россии»
01.00 х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (12+)
02.55 х/ф «Дача»
04.35 х/ф «Пограничный пес алый»

первый 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
«новости»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.45 «наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 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»
21.35 т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Оскар-2017» (16+)
01.50 х/ф «в постели с врагом» (16+)
03.05 «в постели с врагом» (16+)

россия
05.00, 09.15 «Утро россии» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «вести-
Урал» (12+)
11.55 т/с «Каменская» (16+)
14.55 т/с «тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

10.00, 14.00 «военные новости»
11.35, 13.15 х/ф «из жизни 
начальника уголовного розыска» (12+)
13.50, 14.05 т/с «Офицеры» (16+)
18.40 Д/с «артиллерия 2-й мировой 
войны»
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «звезда на «звезде»
00.00 Д/с «Крылья россии»
01.00 х/ф «Преферанс по пятницам» 
(12+)
02.55 х/ф «стрелы робин Гуда»
04.30 х/ф «новогодние приключения 
Маши и вити»

первый 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
«новости»
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 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»
21.35 т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Григорович. Юрий 
Грозный» (12+)
01.20, 03.05 х/ф «Осада» (16+)

россия
05.00, 09.15 «Утро россии» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «вести-
Урал» (12+)
11.55 т/с «Каменская» (16+)
14.55 т/с «тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 т/с «Екатерина. взлет» (12+)
23.15 «вечер с в. соловьевым» (12+)
01.35 х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)
03.35 т/с «Дар» (12+)

нтв
05.10 т/с «адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»
06.05 Д/с «таинственная россия» 
(16+)
07.00 «Деловое утро нтв» (12+)
09.00 т/с «возвращение Мухтара» 
(16+)
10.20 т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 т/с «Пес» (16+)
21.40 т/с «Учитель в законе. схватка» 
(16+)
23.35 Д/ф «революция live» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 «Дачный ответ»
03.10 «судебный детектив» (16+)
04.05 «авиаторы» (12+)
04.20 т/с «Курортная полиция» (16+)

культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «новости 
культуры»
10.15, 01.55 «наблюдатель»
11.15 х/ф «Однажды в декабре»
12.35 Д/ф «надежда Казанцева. 

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 т/с «Екатерина. взлет» (12+)
23.15 «вечер с в. соловьевым» (12+)
01.45 х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)
03.45 т/с «Дар» (12+)

нтв
05.10 т/с «адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»
06.05 Д/с «таинственная россия» 
(16+)
07.00 «Деловое утро нтв» (12+)
09.00 т/с «возвращение Мухтара» 
(16+)
10.20 т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 т/с «Пес» (16+)
21.40 т/с «Учитель в законе. схватка» 
(16+)
23.35 Д/ф «революция live» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.10 «Квартирный вопрос»
03.05 «судебный детектив» (16+)
04.05 «авиаторы» (12+)
04.25 т/с «Курортная полиция» (16+)

культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «новости 
культуры»
10.15, 01.55 «наблюдатель»
11.15 х/ф «Мелочи жизни»
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: 
тангаж в норме»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 «Пушкин и его окружение»
15.10 х/ф «Дьявол – это женщина»
16.40, 22.00 Д/с «Метроном. история 
Парижа»
17.30 «не квартира – музей»
17.45 «танго сенсаций»
18.30 Д/ф «синтра. вечная мечта о 
мировой империи»
18.45 Д/ф «заключенный камеры 
ь207»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «искусстенный отбор»
21.15 «игра в бисер»
22.50 Д/ф «Пространство Юрия 
Лотмана»
23.55 «худсовет»
00.00 х/ф «Дестри снова в седле»
01.35 «играет фредерик Кемпф»

твц
06.00 «настроение»
08.10 «Доктор и...» (16+)
08.45 х/ф «Дуэнья»
10.35 Д/ф «татьяна васильева. У меня 
ангельский характер» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«события»
11.50 х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00 «тайны нашего кино» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. александр 
Белявский» (16+)
00.30 Д/с «Династiя» (12+)
01.25 х/ф «Дилетант» (12+)
05.05 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз» (12+)

пятый
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «сейчас»
06.10 «Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»

первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
«новости»
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.20 «наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 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»
21.35 т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «вечерний Ургант» (16+)
00.15 «на кончиках пальцев» (16+)
01.35 х/ф ««Лучший любовник в 
мире»« (16+)
03.05 «Лучший любовник в мире»

россия
05.00, 09.15 «Утро россии» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «вести-
Урал» (12+)
11.55 т/с «Каменская» (16+)
14.55 т/с «тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 т/с «Екатерина. взлет» (12+)
23.15 «вечер с в. соловьевым» (12+)
01.25 х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)
03.20 т/с «Дар» (12+)

нтв
05.10 т/с «адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»
06.05 Д/с «таинственная россия» 
(16+)
07.00 «Деловое утро нтв» (12+)
09.00 т/с «возвращение Мухтара» 
(16+)
10.20 т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 т/с «Пес» (16+)
21.40 т/с «Учитель в законе. схватка» 
(16+)
23.35 Д/ф «революция live» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.10 Д/с «Живые легенды» (12+)
02.55 «судебный детектив» (16+)
03.55 «авиаторы» (12+)
04.20 т/с «Курортная полиция» (16+)

культура
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «новости 
культуры»
10.15, 01.40 «наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 х/ф «афера»
13.40 Д/ф «властелины кольца»
14.05 «Линия жизни»
15.10 х/ф «Последний магнат» (16+)
17.10 Д/ф «татьяна Пилецкая. 
хрустальные дожди»
17.45 Д/ф «Дорога без конца...»
18.30 Д/ф «Берлинский остров 
музеев»
18.45 Д/ф «временный комитет у 
руля революции»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «сати. нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «тем временем»
22.00 Д/с «Метроном. история 
Парижа»
22.55 «Кинескоп»

23.55 «худсовет»
00.00 х/ф «Дьявол – это женщина»
01.20 Б. андрианов, в. Мартиросян 
и симфонический оркестр Москвы 
«русская филармония»
02.40 «Муза и поэт»

 твц
06.00 «настроение»
08.00 х/ф «за витриной универмага» 
(12+)
09.50, 11.50 х/ф «Барышня и 
хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«события»
13.45 «Мой герой» (12+)
14.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Д/ф «иосиф сталин. Убить 
вождя» (12+)
15.55 «тайны нашего кино» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.25 т/с «Мама-детектив» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «союзники россии» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.30 Д/с «Династiя» (12+)
01.25 х/ф «раненое сердце» (12+)
05.00 Д/ф «александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» (12+)

пятый
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «сейчас»
06.10 «Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 х/ф «взрыв на рассвете» 
(16+)
13.20 х/ф «Белый тигр» (16+)
16.00 х/ф «Битва за севастополь» 
(12+)
19.00, 19.40, 01.50, 02.35, 03.15, 
03.40, 04.15, 04.40, 05.10 т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 т/с «след» (16+)
22.25 т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 х/ф «Дети понедельника» (16+)

матч!
08.30 Д/с «заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.15, 
19.45 «новости»
09.05, 20.20, 05.25 «спортивный 
репортер» (12+)
09.30, 14.05, 17.20, 19.50, 02.55 «все 
на Матч!»
11.00 «Культ тура» (16+)
11.30, 05.50 «Поле битвы» (12+)
12.00 футбол. Чемпионат франции. 
«Марсель» - ПсЖ
14.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против роберта 
Берриджа. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжелом весе. сергей Кузьмин 
против вацлава Пейсара (16+)
17.05 «Дневник всемирных зимних 
военных игр» (12+)
17.50 «смешанные единоборства. 
Календарь 2017» (12+)
19.15 «Евротур. Обзор матчей 
недели» (12+)
20.40 «Континентальный вечер»
21.10 хоккей. КхЛ. 1/4 финала 
конференции «запад». «витязь» 
(Московская область) - сКа (санкт-
Петербург)
23.55 «Церемония закрытия 
всемирных зимних военных игр» 
(12+)
00.55 футбол. Чемпионат англии. 
«Лестер» - «Ливерпуль»
03.30 х/ф «Гонки «Пушечное ядро» 
(16+)
06.20 «Биатлон. ЧМ-2019. итоги» 
(12+)
06.45 х/ф «Королевская регата» 
(12+)

домашний
06.30, 07.00, 05.30 «Жить вкусно» (16+)
06.55, 07.25, 19.25, 23.25 «Погода» (6+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)

Телепрограмма

28 февраля
вторник

27 февраля
Понедельник

1 марта
среда
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Юрася Братчика»
11.55 Д/ф «родовое гнездо»
12.20 Д/ф «Эрик Булатов. иду...»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.00 «Пушкин и его окружение»
15.10 х/ф «зарубежный роман»
17.15 Д/с «Метроном. история 
Парижа»
18.10 «Цвет времени»
18.25 с. Прокофьев. «Египетские 
ночи»
19.45 «смехоностальгия»
20.15, 01.55 «искатели»
21.00 х/ф «неотправленное письмо»
22.35 «Линия жизни»
23.55 «худсовет»
00.00 «Мой серебряный шар»
00.45 «Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне»
01.40 М/ф «Он и Она»
02.40 Д/ф «фивы. сердце Египта»

твц
06.00 «настроение»
08.05 Д/ф «Последняя весна николая 
Еременко» (12+)
08.50, 11.50, 15.15 х/ф «Охотники за 
головами» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «события»
14.50 «Город новостей»
17.35 х/ф «след тигра» (16+)
19.30 «в центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 х/ф «игрушка» (6+)
00.25 Д/с «Династiя» (12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.20 х/ф «Лучшее во мне» (12+)
04.40 Д/ф «три смерти в ЦК» (16+)

пятый
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«сейчас»
06.10 «Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 т/с 
«спецотряд «Шторм» (16+)
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 т/с «Майор 
и магия» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.00, 00.45 т/с «след» (16+)
01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 
04.55, 05.20 т/с «Детективы» (16+)

матч!
08.30 Д/с «заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.45, 18.20, 
20.50 «новости»
09.05 «спортивный репортер» (12+)
09.30, 13.50, 18.25, 02.00 «все на 
Матч!»
11.00 Биатлон. Кубок мира. спринт. 
Женщины
12.45, 19.30, 06.00 «все на футбол!» 
(12+)
14.20 «Биатлон с Д. Губерниевым» 
(12+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. спринт. 
Мужчины 
16.30 Лыжный спорт. ЧМ. Эстафета. 
Мужчины
19.00 Д/ф «La Liga Карпина» (12+)
20.30 «Шлеменко. Live» (12+)
20.55 «Континентальный вечер»
21.25 хоккей. КхЛ. 1/4 финала 
конференции «запад»
23.55 «смешанные единоборства». 
М-1 Challenge. александр Шлеменко 
против Пола Брэдли
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (испания) - ЦсКа (россия)
04.45 Лыжный спорт. ЧМ. Двоеборье. 
Командный спринт
05.15 Лыжный спорт. ЧМ. Двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Командное 
первенство
07.00 «смешанные единоборства». 
Bellator. Марлос Кунен против Джулии 
Бадд

домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 «Погода» 
(6+)

Звезда
06.00 «сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 т/с «Банды» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «новости 
дня»
10.00, 14.00 «военные новости»
13.20, 14.05 т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
18.40 Д/с «артиллерия 2-й мировой 
войны»
19.35 «Легенды кино»
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «звезда на «звезде»
00.00 Д/с «Крылья россии»
01.00 х/ф «Балтийское небо»
04.15 х/ф «Когда я стану великаном»

первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «новости»
09.20, 04.55 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 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 «Голос. Дети»
23.15 «вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «The Beatles против The 
Rolling Stones» (16+)
01.05 х/ф «значит, война!» (16+)
02.55 х/ф «тони роум» (16+)

россия
05.00, 09.15 «Утро россии» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «вести-
Урал» (12+)
11.55 т/с «Каменская» (16+)
14.55 т/с «тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 х/ф «Мой чужой ребенок» 
(12+)
01.20 х/ф «Одинокий ангел» (12+)
03.25 т/с «Дар» (12+)

нтв
05.10 т/с «адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»
06.05 Д/с «таинственная россия» 
(16+)
07.00 «Деловое утро нтв» (12+)
09.00 т/с «возвращение Мухтара» 
(16+)
10.20 т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. расследование» (16+)
19.40 т/с «Пес» (16+)
22.45 Д/ф «революция live» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.25 «судебный детектив» (16+)
03.25 «запах боли» (18+)
04.15 т/с «Курортная полиция» (16+)

культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «новости 
культуры»
10.20 х/ф «Житие и вознесение 

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «вести-
Урал» (12+)
11.55 т/с «Каменская» (16+)
14.55 т/с «тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 т/с «Екатерина. взлет» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)
03.15 т/с «Дар» (12+)

нтв
05.10 т/с «адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»
06.05 Д/с «таинственная россия» 
(16+)
07.00 «Деловое утро нтв» (12+)
09.00 т/с «возвращение Мухтара» 
(16+)
10.20 т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 т/с «Пес» (16+)
21.40 т/с «Учитель в законе. схватка» 
(16+)
23.35 Д/ф «революция live» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 Д/ф «наталья Крачковская: я 
искала тебя 25 лет» (16+)
03.00 «судебный детектив» (16+)
04.00 «авиаторы» (12+)
04.25 т/с «Курортная полиция» (16+)

культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «новости 
культуры»
10.15, 01.55 «наблюдатель»
11.15 х/ф «свое счастье»
12.25 Д/ф «звезда со стороны. рахиль 
Мессерер»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «россия, любовь моя!»
14.00 «Пушкин и его окружение»
15.10 х/ф «нью-Орлеанская 
возлюбленная»
16.35, 22.00 Д/с «Метроном. история 
Парижа»
17.30 «не квартира – музей»
17.45 Концерт Гидона Кремера и 
ансамбля солистов Московской 
государственной филармонии
18.45 Д/ф «высота»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.55 «Острова»
23.55 «худсовет»
00.00 х/ф «зарубежный роман»

твц
06.00 «настроение»
08.20 «Доктор и...» (16+)
08.55 х/ф «нежданно-негаданно» 
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«события»
11.50 х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Дикие деньги. владимир 
Брынцалов» (16+)
16.00 «тайны нашего кино» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Москва. Посторонним 
вход воспрещен» (12+)
00.30 Д/с «Династiя» (12+)
01.25 х/ф «история любви и ножей» 
(16+)
03.30 Д/ф «Боль» (12+)

домашний
07.00, 05.30 «Жить вкусно» (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 «Погода» 
(6+)
07.00, 19.35 «Полезный вечер» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 20.05 т/с «Женский доктор - 2» 
(16+)
19.00, 23.00 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
19.25 «Послесловие к новостям» 
(16+)
21.00 х/ф «Двойная сплошная-2» 
(16+)
23.30 «рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 х/ф «Гадкий утенок» (16+)
04.10 «Женская консультация» (16+)

стс
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья»
06.55 М/с «фиксики»
07.15 М/с «три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 т/с «Крыша мира» (16+)
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.50, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.50 х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
13.00 т/с «Кухня» (16+)
15.30 т/с «воронины» (16+)
20.00, 02.00 т/с «Мамочки» (16+)
21.00 х/ф «Перевозчик-3» (16+)
01.00 т/с «Лондонград» (16+)
03.00 х/ф «авантюристы» (12+)
04.50 т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.45 «Музыка на стс» (16+)

Звезда
06.00 «сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 т/с «Банды» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «новости 
дня»
10.00, 14.00 «военные новости»
13.20, 14.05 т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
18.40 Д/с «артиллерия 2-й мировой 
войны»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «звезда на «звезде»
00.00 Д/с «Крылья россии»
01.00 х/ф «выстрел в спину»
02.50 х/ф «О тех, кого помню и 
люблю»
04.25 х/ф «Два бойца»

первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
«новости»
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.35 «наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 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»
21.35 т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «вечерний Ургант» (16+)
00.15 «на ночь глядя» (16+)
01.10 х/ф «все без ума от Мэри» 
(16+)
03.05 «все без ума от Мэри» (16+)

россия
05.00, 09.15 «Утро россии» (12+)

Парадоксы судьбы»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...»
14.00 «Пушкин и его окружение»
15.10 х/ф «Дестри снова в седле»
16.50, 22.00 Д/с «Метроном. история 
Парижа»
17.45 «Концерт Гидона Кремера и 
Марты аргерих»
18.45, 01.20 Д/ф «исайя Берлин. Гость 
из будущего»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «абсолютный слух»
21.15 «власть факта»
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. иду...»
23.55 «худсовет»
00.00 х/ф «нью-Орлеанская 
возлюбленная»
01.45 «Цвет времени»

твц
06.00 «настроение»
08.10 «Доктор и...» (16+)
08.45 х/ф «Покровские ворота»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«события»
11.50 х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Прощание. александр 
Белявский» (16+)
16.00 «тайны нашего кино» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00, 04.50 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. владимир 
Брынцалов» (16+)
00.30 Д/с «Династiя» (12+)
01.25 х/ф «Как вас теперь называть?» 
(16+)

03.30 Д/ф «Лекарство от старости» 
(12+)
05.05 Д/ф «Людмила хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)

пятый
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «сейчас»
06.10 «Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.20 т/с «Обнимая 
небо» (16+)
19.00, 19.40 т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 т/с «след» (16+)
22.25 т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 х/ф «Когда опаздывают в заГс» 
(12+)
01.50 х/ф «Дети понедельника» (16+)
03.35 х/ф «взрыв на рассвете» (16+)
05.15 т/с «Оса» (16+)

матч!
08.30 Д/с «заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 16.05, 
18.20, 00.00 «новости»
09.05 «спортивный репортер» (12+)
09.30, 14.05, 18.25, 02.40 «все на 
Матч!»
11.00 «Культ тура» (16+)
11.30, 23.25 «Победы февраля» (12+)
12.00 х/ф «Чемпион» (16+)
14.35 «смешанные единоборства» 
(16+)
16.10, 20.55 «арбитры. Live» (12+)
16.40 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины. 
15 км
18.55 футбол. Кубок россии. 1/4 
финала. «Уфа» - «анжи» (Махачкала)
21.25 футбол. Кубок россии. 1/4 
финала. «Локомотив» (Москва) - 
«тосно»
00.10 «все на футбол!»
00.40 футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. «Бавария» - «Шальке»
03.25 Гандбол. Чемпионат россии. 
«ростов-Дон» - «Кубань» (Краснодар)
05.15 волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» (россия) - 
«Кнак» (Бельгия)
07.15 Д/ф «век чемпионов» (12+)

05.05 Д/ф «русская красавица» (12+)

пятый
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «сейчас»
06.10 «Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 х/ф «застава в горах» 
(12+)
13.35, 14.40, 16.10, 16.25, 17.25 х/ф 
«в июне 1941-го» (16+)
19.00, 19.40 т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 т/с «след» (16+)
22.25 т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 х/ф «Гараж» (12+)
02.00 х/ф «Моя морячка» (12+)
03.35 х/ф «Когда опаздывают в 
заГс» (12+)

матч!
08.30 Д/с «заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 13.30, 
16.00, 21.25 «новости»
09.05 «спортивный репортер» (12+)
09.30, 13.35, 17.50, 22.00, 01.00 «все 
на Матч!»
11.00 «Культ тура» (16+)
11.30, 00.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
12.10 Д/ф «век чемпионов» (12+)
14.05 т/с «Бойцовский срыв»
16.05 Биатлон. Кубок мира. спринт. 
Женщины
18.20 «Десятка!» (16+)
18.40 «Континентальный вечер»
18.55 хоккей. КхЛ. 1/4 финала 
конференции «восток»
21.30 «Кубка Гагарина. Лучшие» (12+)
23.00 Д/ф «Молодые тренеры. 
россия» (12+)
23.30 «все на футбол!»
01.45 х/ф «Боевые ангелы» (16+)
03.55 Лыжный спорт. ЧМ. Эстафета. 
Женщины
04.50 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с 
трамплина. Мужчины
05.45 х/ф «Чемпион» (16+)
07.40 Д/с «1+1» (16+)

домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 «Погода» 
(6+)
07.00, 19.35 «Полезный вечер» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 20.05 т/с «Женский доктор - 2» 
(16+)
16.10 т/с «Женский доктор» (16+)
19.00, 23.00 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
19.25 «Послесловие к новостям» 
(16+)
21.00 х/ф «Двойная сплошная-2» 
(16+)
23.30 «рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 х/ф «артистка из Грибова» 
(16+)
03.15 «Женская консультация» (16+)

стс
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья»
06.55 М/с «фиксики»
07.15 М/с «три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 т/с «Крыша мира» (16+)
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.40, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.55 х/ф «Перевозчик-3» (16+)
13.00 т/с «Кухня» (16+)
15.30 т/с «воронины» (16+)
20.00, 02.00 т/с «Мамочки» (16+)
21.00 х/ф «Перевозчик. наследие» 
(16+)
01.00 т/с «Лондонград» (16+)
03.00 х/ф «День дурака» (16+)
04.45 т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.40 «Музыка на стс» (16+)
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07.00, 19.35 «Полезный вечер» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.55 т/с «идеальный брак» (16+)
18.00, 19.00 т/с «Лжесвидетельница» 
(16+)
19.00 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
19.25 «Послесловие к новостям» 
(16+)
23.00 «сумма за неделю» (16+)
23.30 «Дочки-матери» (16+)
00.30 х/ф «не ходите, девки, замуж» 
(16+)
01.55 х/ф «Материнская любовь» 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

стс
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья»
06.55 М/с «фиксики»
07.15 М/с «три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 т/с «Крыша мира» (16+)
09.30, 19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.40, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.05 х/ф «Перевозчик. наследие» 
(16+)
13.00 т/с «Кухня» (16+)
15.30 т/с «воронины» (16+)
21.00 х/ф «Первый мститель» (12+)
23.25 х/ф «Бесславные ублюдки» 
(16+)
02.25 х/ф «телеведущий. и снова 
здравствуйте» (16+)
04.35 т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.30 «Музыка на стс» (16+)

Звезда
06.00 х/ф «Без видимых причин»
08.00, 09.15, 10.05 т/с «Банды» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «новости 
дня»
10.00, 14.00 «военные новости»
13.15, 14.05 х/ф «сквозь огонь» (12+)
14.50 т/с «72 метра» (12+)
18.40 х/ф «Живые и мертвые» (12+)
22.40, 23.15 х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
01.40 х/ф «свет в конце тоннеля»
03.35 х/ф «Ключи от рая»

первый
05.45, 06.10 т/с «анна» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «новости»
08.00 «играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «слово пастыря»
10.15 Д/ф «татьяна васильева. Кошка 
на раскаленной крыше» (12+)
11.15 «смак» (12+)
12.15 Д/ф «Юрий сенкевич. Жизнь 
как удивительное приключение» (12+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.15 х/ф «три плюс два»
16.15 «Голос. Дети»
18.00 «вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «время»
21.20 «сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 х/ф «Бердмэн» (16+)
01.45 х/ф «Мы купили зоопарк» 
(12+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная закупка»

россия

05.10 х/ф «золотые небеса» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 «вести-Урал» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «сто к одному» (12+)
10.10 «семейный альбом» (12+)

19.50 «Линия жизни»
20.40 х/ф «Дамский портной»
22.10 «Kremlin Gala-2016»
00.10 х/ф «Лев Гурыч синичкин»
01.25 М/ф «- ишь ты, Масленица!»
02.40 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике»

твц
05.50 х/ф «родная кровь» (12+)
07.35 «фактор жизни» (12+)
08.05 «Короли эпизода. ирина 
Мурзаева» (12+)
08.55 х/ф «Бархатные ручки» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 23.45 «события»
11.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)
12.35 х/ф «Медовый месяц» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Один + Один» (12+)
16.15 х/ф «Где живет надежда?» 
(12+)
20.00 х/ф «Перчатка авроры» (12+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.10 х/ф «след тигра» (16+)
02.05 Д/ф «завербуй меня, если 
сможешь!» (12+)
03.35 Д/ф «Москва. Посторонним 
вход воспрещен» (12+)
04.25 Д/ф «самые влиятельные 
женщины мира» (12+)

пятый

07.00 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша и медведь»
10.00 «сейчас»
10.10 «истории из будущего»
11.00 х/ф «секс-миссия, или новые 
амазонки» (16+)
13.15 х/ф «ва-банк» (16+)
15.15 х/ф «ва-банк-2» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.25 х/ф 
«Привет от «Катюши» (16+)
23.20, 00.20, 01.30, 02.30 х/ф «Без 
права на выбор» (16+)
03.35 х/ф «застава в горах» (12+)

матч!
08.30, 00.00 «смешанные 
единоборства» (16+)
09.00, 09.35, 10.55, 11.50, 13.10, 
15.00, 17.20, 18.20, 23.55 «новости»
09.05 «все на Матч!» (12+)
09.40 «Биатлон с Д. Губерниевым» 
(12+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
11.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
11.55, 05.30 «смешанные 
единоборства». Fight Nights. абдул-
хамид Давлятов против фабио 
Мальдонадо (16+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины
15.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины
17.25, 01.00 «все на Матч!»
18.00, 07.05 «Комментаторы. 
владимир Маслаченко» (12+)
18.25 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. «Краснодар» - «спартак» 
(Москва)
20.25, 22.55 «После футбола»
20.55 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. «терек» (Грозный) - «Уфа»
01.45 х/ф «самородок» (16+)
04.30 Д/ф «александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)
06.45 «Десятка!» (16+)
07.25 «После футбола» (12+)

домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30, 18.35, 23.45, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
07.50 х/ф «синьор робинзон» (16+)
10.00 т/с «Подруга особого 
назначения» (16+)
14.10 т/с «Лжесвидетельница» (16+)

(12+)
21.40, 22.20 т/с «Колье Шарлотты»
02.10 х/ф «Безымянная звезда»
04.55 Д/ф «Паломник особого 
назначения» (12+)

первый
05.50, 06.10 т/с «анна» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «новости»
08.15 М/с «смешарики»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «здоровье» (16+)
10.15 «непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «фазенда»
12.10 Д/ф «я всегда смотрю на 
звезды» (12+)
13.10 Д/ф «Открытие Китая»
13.40 Д/ф «теория заговора» (16+)
14.35 т/с «Курортный роман» (16+)
18.30 Д/ф «Лучше всех!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «воскресное время»
22.30 х/ф «сноуден» (16+)
01.05 х/ф «на обочине» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

россия

05.05 х/ф «Когда цветет сирень» 
(12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
07.30 «сам себе режиссер» (12+)
08.20 «смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «сто к одному» (12+)
10.20 «вести-Урал» (12+)
11.00, 14.00 «вести» (12+)
11.20 «смеяться разрешается» (12+)
14.20 х/ф «Блестящей жизни 
лепесток» (12+)
16.15 х/ф «слезы на подушке» (12+)
20.00 «вести недели» (12+)
22.00 «воскресный вечер» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» (12+)
00.55 «валентина терешкова. Чайка и 
ястреб» (12+)
01.55 т/с «Женщины на грани» (12+)

нтв

05.10 т/с «агент особого назначения» 
(16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
08.20 Лотерея «счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
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»
16.20 «следствие вели...» (16+)
18.00 «новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «итоги недели»
20.30 х/ф «Куркуль» (16+)
22.35 т/с «Час волкова» (16+)
00.35 т/с «время синдбада» (16+)
03.45 «судебный детектив» (16+)
04.45 «авиаторы» (12+)

культура

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 х/ф «Дети Дон Кихота»
11.50 «Легенды кино»
12.20 «россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки»
14.00 «Что делать?»
14.50 «Гении и злодеи»
15.20 «Парад трубачей»
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 М/ф «Остров сокровищ»
18.30 «Пешком...»
19.00, 01.55 «искатели»

11.00, 14.00 «вести» (12+)
11.40 «измайловский парк» (16+)
14.20 х/ф «я все преодолею» (12+)
18.00 «субботний вечер» (12+)
20.00 «вести в субботу» (12+)
21.00 х/ф «третья жизнь Дарьи 
Кирилловны» (12+)
00.50 х/ф «Полцарства за любовь» 
(12+)
02.50 т/с «Марш турецкого» (12+)

нтв

05.00 «их нравы»
05.35 т/с «агент особого назначения» 
(16+)
07.25 «смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с а. зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «ты супер!»
22.30 «ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.25 т/с «формат а4» (16+)
02.55 «Еда без правил»
03.45 «судебный детектив» (16+)
04.45 «авиаторы» (12+)

культура

06.30 «Евроньюс»
10.00 х/ф «неотправленное письмо»
11.35 «Больше, чем любовь»
12.20 «на этой неделе... 100 лет 
назад»
12.50 «Клуб кинопутешествий»
13.50 «Мой серебряный шар»
14.35 «Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне»
15.30 х/ф «Лев Гурыч синичкин»
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
17.00 «новости культуры»
17.30, 01.55 Д/с «история моды»
18.30 «романтика романса»
19.20 х/ф «Дети Дон Кихота»
20.40 «вечер в честь открытия новой 
сцены Московского театра»
22.55 «Белая студия»
23.35 х/ф «влюбленные»
01.25 М/ф «Бременские музыканты»
02.50 Д/ф «томас алва Эдисон»

твц

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «аБвГДейка»
06.45 х/ф «игрушка» (6+)
08.40 «Православная энциклопедия» 
(6+)
09.10 х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (6+)
10.25, 11.45 х/ф «Дорогой мой 
человек»
11.30, 14.30, 23.40 «события»
12.50, 14.45 х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
17.15 х/ф «Домохозяин» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «союзники россии» (16+)
03.35 х/ф «инспектор морс» (16+)

пятый
05.55 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 т/с 
«след» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 т/с 
«Кремень» (16+)
22.55, 23.55, 01.00, 02.00 т/с 

Телепрограмма

4 марта
 суббота

5 марта
воскресенье

«Кремень. Оcвобождение» (16+)
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 х/ф «в 
июне 1941-го» (16+)

матч!
08.30 «смешанные единоборства». 
Bellator. Марлос Кунен против Джулии 
Бадд
09.00, 11.30, 13.25, 14.30, 15.25, 
17.15, 21.05, 22.20, 00.25 «новости»
09.05 «все на Матч!» (12+)
09.35 т/с «Бойцовский срыв»
11.35 Биатлон. Кубок мира. спринт. 
Мужчины
13.30 «все на футбол!» (12+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
15.30 Д/ф «La Liga Карпина» (12+)
16.00 Д/ф «Молодые тренеры. 
россия» (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
17.20, 21.15, 01.00 «все на Матч!»
17.40 «наш русский бомбардир. 
александр Кержаков» (12+)
18.00 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. ЦсКа - «зенит» (санкт-
Петербург)
20.45 «спортивный репортер» (12+)
22.25 футбол. футбол. Чемпионат 
англии. «Ливерпуль» - «арсенал»
00.30 «арсенал аршавина» (12+)
01.45 х/ф «никогда не сдавайся-2» 
(16+)
03.40 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины. 
30 км
05.25 Д/ф «также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)
07.00 «смешанные единоборства» 
(16+)

домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» (16+)
07.00 «ЖКх для человека» (16+)
07.05, 07.30, 05.20 «6 кадров» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
08.10 «Предсказания» (16+)
09.10 т/с «Птица счастья» (16+)
13.20 т/с «Подруга особого 
назначения» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00, 00.00 «вКУс Жизни» (16+)
18.30 «Кухня» (12+)
19.00 т/с «великолепный век» (16+)
23.05 «Дочки-матери» (16+)
00.30 «Баламут» (16+)
02.20 «рублево-Бирюлево» (16

стс

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 М/с «смешарики»
09.15 М/с «три кота»
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 х/ф «Любовь-морковь» (12+)
13.40 х/ф «Любовь-морковь-2» (16+)
15.35 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.35 х/ф «Первый мститель» (12+)
19.00 «взвешенные люди-3» (12+)
21.00 х/ф «Первый мститель. Другая 
война» (12+)
23.40 х/ф «игра в имитацию» (16+)
01.55 х/ф «судья Дредд» (18+)
03.40 Д/ф «Башня из слоновой кости» 
(16+)
05.25 М/с «Миа и я»

Звезда
06.00 х/ф «Чук и Гек»
07.00 х/ф «Карьера Димы Горина»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «новости 
дня»
09.15 «Легенды цирка»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!»
11.00 Д/с «загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «секретная папка» (12+)
14.00, 18.20 т/с «сердца трех» (12+)
18.10 «задело!»
19.50 х/ф «ночь одинокого филина» 

Только в преддверии 
мужского дня можно 
встретить улыбающуюся 
девушку с только что при-
обретённой дрелью.

Одиночество – это когда 
видишь 24 февраля мужчи-
ну, покупающего себе пену 
для бритья!

Идут два солдата по ка-
зарме и тут им навстречу 
старшина. Один солдат дру-
гому говорит:

— А давай, Колян, пошу-
тим над старшиной!

— Хватит! – отвечает вто-
рой — Уже с деканом пошу-
тили!

Никогда страна не бы-
вает такой беззащитной, 
как вечером 23 февраля!

Какой лучший подарок 
мужчине на 23 февраля? 

- Выходной 24-го!!!

23 февраля. 
Инспектор останав-

ливает машину жезлом и 
спрашивает у шофёра: 

- Ага, пили, значит! 
- Нет. 
- А почему?

18.00, 00.00 «Битва стилистов» (16+)
18.30 «ЖКх для человека» (16+)
18.00 «настоящая ванга» (16+)
19.00 т/с «Когда зацветет багульник» 
(16+)
22.45 «Чайка на орбите» (16+)
00.30 х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
(16+)
02.20 «волшебный бриллиант» (16+)

стс

06.00 х/ф «Цирк дю солей. 
сказочный мир»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 М/с «смешарики»
09.15 М/с «три кота»
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.00 «взвешенные люди-3» (12+)
12.00 х/ф «Любовь-морковь-2» (16+)
13.55 х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
16.35 х/ф «Первый мститель. Другая 
война» (12+)
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда»
21.00 х/ф «скала» (16+)
23.40 х/ф «Капитан филлипс» (16+)
02.15 х/ф «Бесславные ублюдки» 
(16+)
05.10 М/с «Миа и я»
05.40 «Музыка на стс» (16+)

Звезда
06.00 т/с «72 метра» (12+)
09.00 «новости недели»
09.25 «служу россии»
09.55 «военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «теория заговора» (12+)
11.35, 13.15 х/ф «Шестой» (12+)
13.00 «новости дня»
13.35 т/с «Команда 8» (16+)
18.00 «новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «фетисов» (12+)
23.35 х/ф «тот, кто гасит свет» (16+)
01.30 х/ф «свидание на Млечном 
пути» (12+)
03.15 х/ф «небесные ласточки»
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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 во-
кального коллектива «Вдохнове-
ние». (0+). Вход свободный.

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

поздравления в связи с моим юби-
леем. Большое спасибо! Уварова.

а У нас вО ДвОрЦЕ

24 февраля в 18:00 – концерт 
Заслуженного артиста РФ Алексан-
дра Буйнова «Две жизни». (12+). 
Цена билета - от 900 до 1800 руб. 

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

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

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

4 марта в 16:00 - весенний 

рии совету ветеранов АО «ШААЗ», 
а также врачам Ольге Викторовне 
Марченко и Екатерине Николаев-
не Суворовой, стоматологу Сергею 
Викторовичу Грачёву - за внима-
тельное отношение к отдыхающим. 
Большое спасибо за терпение все-
му медперсоналу, а работникам 
пищеблока - за вкусную пищу. По 
поручению отдыхающих заезда с 
6 по 17 февраля, Любовь Никитина.

Мы, пенсионеры ШААЗа, бла-
годарим администрацию завода, 
совет ветеранов и работников 
профилактория за внимательное 
отношение к нам, ветеранам. По-
здравляем всех с наступающими 
праздниками. Желаем здоровья, 
семейного благополучия, мира! 
Шабунина, Уварова, Манакова, 
Якова, Печёнкина, Нечаева.

Благодарю администрацию 
завода и совет ветеранов в лице 
Брагина, Перуновой и Рябовой за 

На Медео 
победил Кононов

По результатам 3-го этапа чем-
пионата мира по мотогонкам на 
льду - FIM Ice Speedway Gladiators, 
который состоялся в Казахстане, 
на высокогорном ледовом стади-
оне Медео, гонщик тольяттинского 
спортивного клуба «Мега-Лада» 
Игорь Кононов сделал победный 
дубль. Он выиграл оба финальных 
этапа, одержав победы во всех 
своих заездах, и вплотную прибли-
зился к лидеру чемпионата - чем-
пиону мира 2015 года армейцу 
Дмитрию Колтакову. Теперь их раз-
деляют в турнирной таблице всего 
два очка. Третьим призёром, как 
и на обоих этапах в Шадринске, 
стал Дмитрий Хомицевич из Ка-
менска-Уральского. 

Очередные этапы состоятся 
4-5 марта в Берлине, а завер-
шится чемпионат 1-2 апреля в 
Херенвене (Нидерланды).  

иа «БаШинфОрМ»

Четвёртый 
марафон Визгина

Свой четвёртый марафон 
пробежал машинист насосных 
установок энергоцеха Алексей 
Визгин. Это был XX-й юбилейный 
Снежный марафон России памя-
ти Дутова В.А., который прошёл 
19 февраля в парке лесоводов 
России в Екатеринбурге. На старт 
вышло более 300 спортсменов! 
Личный результат Алексей Яков-
левич оценивает скромно:

- Бежалось не очень. Было 
скользко, да и местность в ле-
сопарке холмистая. Третьему в 
возрастной категории 60-69 
лет проиграл около трёх минут 
и занял четвёртое место.

42 километра Визгин прео-
долел за 3 часа 56 минут - это 
несколько хуже предыдущего 
результата. Думаете, марафонец 
сдаёт? Отнюдь! Ведь накануне, 
18 февраля, Алексей Яковлевич 
пробежал 10 км ещё и на «Лыж-
не России». К итогам зимнего 
сезона добавились и нормы ГТО, 
которые он сдал на «отлично», и 
теперь ждёт свой золотой значок!

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.

сКОрБиМ

22 февраля исполнилось три 
года со дня смерти нашего доро-
гого МОРЯКОВА Юрия Игоревича. 
Все, кто знал и помнит его, помяни-
те вместе с нами. Жена, сын.

БЛаГОД ариМ

Выражаем благодарность за 
лечение в санатории-профилакто-

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.

память

в колледже бережно чтят память об анатолии иовлеве. До годовщины его смерти 
в музее МсО ШПК оформлена выставка публикаций преподавателя, дипломов с 
многочисленных конкурсов и олимпиад .

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников от 
всей души поздравляет с юбилеем 
Елену Николаевну Малькову.

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!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют юбиляров февраля 
Александру Александровну Белых, 
Николая Александровича Ильина 
и Анатолия Вениаминовича 
Прибылева. 

Пусть морщинки вас не старят,
Пусть не трогает беда,
Пусть природа вам подарит
Жизни долгие года!

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
Надежду Юрьевну Баранникову. 

Желаем Вам с большой любовью
Успехов, радости, тепла.
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.
Чтоб всё хорошее сбывалось,
И новый день теплом дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
У Вас в душе огромных сил!

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
Александра Васильевича Талызина.

Мы желаем Вам от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,
Тёплых встреч и пения птиц в 
тиши.
Чтоб всегда над Вашим изголовьем
Источали звёзды добрый свет,
И надёжной дружбой, и любовью
Каждый день и миг Ваш был согрет! 

Совет ветеранов, коллектив ПДУ 
и УПК поздравляют с 55-летним 
юбилеем Евгению Ивановну 
Каменщикову.

Все оглянуться не успели -
И вот серьёзный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,

И никогда не унывать!

Коллективы УГТ, УГК и ТО от всей 
души поздравляют с наступающим 
юбилеем Николая Аркадьевича 
Копылова!

В Ваш юбилейный день рождения,
От сердца - тёплые слова:
Любых желаний исполнения,
Пускай достаток ждёт всегда!
Удачи, радости мгновения
Пусть дарит жизнь как можно чаще.
Быть в превосходном настроении!
Здоровья крепкого и счастья!

23 февраля исполняется 65 лет 
ветерану Сергею Владимировичу 
Харитонову. Коллектив УТСО и ЖДУ 
горячо и сердечно поздравляет Сергея 
Владимировича с юбилеем! Желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья и 
успехов, чтобы в Вашей семье всегда 
царили взаимопонимание, гармония, 
благополучие, хорошее настроение и 
любовь. 

Коллектив транспортного цеха 
поздравляет с золотым юбилеем 
Андрея Александровича Шкуратова.

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

Коллектив СРПУ сердечно 
поздравляет с золотым юбилеем 
слесаря по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Андрея 
Викторовича Анфёрова.

В день юбилея радостный и 
грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет 
пусто,
А будут те, кого дороже нет.
Пусть будет мир в душе, здоровы 
дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день 
осветит,
И верными останутся друзья!

... 9 февраля 2016 года. Никто 
из нас тогда не думал, что эта 
встреча с Анатолием Дмитри-
евичем Иовлевым - последняя.
Наверняка не предполагал и он. 
Шутил как всегда... Его юмор 
вливал в наши сердца чувство 
радости, мы смеялись, а он оста-
вался серьёзным... Мы вспоми-
нали совместные годы работы в 
автомеханическом техникуме, 
на машиностроительном отде-
лении Шадринского политехни-
ческого колледжа. 

А 29 февраля его не стало...
Смерть Анатолия Дмитриевича 
стала для всех неожиданностью.  
Попрощаться с ним пришли мно-
гие его выпускники. Светлый 
был человек, говорили они. На 
занятия к нему шли с удоволь-
ствием и хорошим настроением. 
Материал давался им легко.

А я думаю о правдивости 
слов Г. Валлийского: «В основе 
хорошего тона лежит внимание 
к окружающим. Секрет обая-
ния таких людей - в постоянной 
доброжелательной вниматель-
ности к собеседнику». Вот так, 
забывая порой о себе, обладая 

Оставить за собою след
хорошими манерами в общении 
с любой аудиторией, Анатолий 
Дмитриевич заслужил уважение 
со стороны друзей и коллег, сту-
дентов и их родителей. 

Оставаясь преподавателем 
и методистом учебного заведе-
ния, публикуясь в профессио-
нальных изданиях, он являлся 
одновременно внештатным 
корреспондентом заводской га-
зеты «Автоагрегат». освещал на 
её страницах все учебно-воспи-
тательные мероприятия кол-
леджа. Таким образом он пода-
рил своё слово многим-многим 
членам коллектива и студенче-
ской аудитории.

Шадринский поэт Сергей Пе-
рунов написал такие строки:
Оставить за собою след
Пред тем. как этот мир покинуть,
Как той звезды далёкий свет,
Которой нет уж много лет,
Но луч её течёт в долину...

Вечная память Вам, уваже-
мый Анатолий Дмитриевич!

нина Ма ЛЮКОва,  
ОтрывОК из КниГ и «ПОс ЛЕ Дняя 

вс трЕЧа»

спортивна я арена

С праздником!
И деды, и отцы, и братья,
И все племянники, и дяди,
И свёкры, тести, сыновья,
Зятья, и внуки, и друзья - 
Вы все мужчины нам родные - 
Защитники вы дорогие! 
С праздником вас поздравляем!
И от всей души желаем
Не болеть и не скучать, 
С улыбкой новый день встречать,
Под мирным небом долго жить
И женщинами дорожить! 

ЛиДия и Льиных.

Вниманию пенсионеров! Доставка пенсии и иных денежных выплат  в праздничные дни февраля будет производиться по следующему графику. 
В городе (кроме 13 п/о и 16 п/о): 21 февраля – за 21 и 23 февраля; 22 февраля – за 22 февраля; 24 февраля – за 24 февраля. В сёлах и на 13 п/о, 16 

п/о: 21 февраля – за 21 и 23 февраля; 22 февраля – за 22 и 24 февраля.
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обрабатывает	до	13-14	тонн	листового	металла.

Социум

иЗ семьи автоагрегатовцев

роман Чистяков и владимир Ульянов понимают друг друга с одного жеста - такая у них работа.

Мужская работа
К Дню защитника Отечества мы решили подобрать несколько самых, на 
наш взгляд, мужских профессий, представители которых трудятся на 
Шадринском автоагрегатном заводе.

Резчик металла Павел Сипенёв тру-
дится в прессовом цехе, где управляет 
турецкими гидравлическими гильотин-
ными ножницами ERMAKSAN. Это обору-
дование предназначено для резки самых 
разных материалов с большой скоростью 
и высоким качеством. Достаточно при по-
мощи специального контроллера ввести 
толщину и тип материала, а также длину 
реза, как происходит автоматическая на-
стройка, и можно работать!

Технически это выглядит так: рез-
чик берёт большой металлический лист, 
вставляет его в станок и разделяет на 
небольшие заготовки нужного размера. 
Иногда требуется произвести вторую 
операцию резки. После этого заготовки 
уходят на пресса для последующей об-
работки изделия. По словам Павла, в их 
бригаде трудится шесть человек, кото-
рые работают с более чем тремя тысяча-
ми (!) наименований продукции.

Чтобы овладеть профессией резчика 

Дробеструйщик - 
звучит гордо 

Точнее, чистильщик металлов, отли-
вок, изделий и деталей внутри дробе-
струйных камер. Именно так правильно 
называется специальность Романа Чис-
тякова и Владимира Ульянова из цеха мо-
дернизации тепловозов. В их обязаннос-
ти входит очистка различных изделий от 
грязи, окалины, масла и краски при помо-
щи дробеструйного оборудования. 

Мелкая и колотая стальная дробь 
сильным воздушным потоком подаёт-
ся на большой скорости на ту или иную 
деталь. Благодаря этой операции об-
рабатываемая поверхность становится 
чистой и шероховатой, что обеспечи-
вает хорошее сцепление с наносимыми 
на неё в будущем материалами. Размер 
дроби составляет всего 0,3-0,5 мм. 

На все руки плотник 

Бригадир плотницкой бригады Ри-
чард Кухаренко трудится в ремон-
тно-строительном управлении завода 
больше десяти лет. Азы самых разных 
строительных специальностей он полу-
чил ещё от отца. А в 1978 году, во время 
службы в рядах Советской Армии, Ри-
чарду Николаевичу даже посчастливи-
лось участвовать в строительстве объек-
тов для будущих летних Олимпийских 
игр в Москве. 

Хоть наш герой и числится плотни-
ком, ему и его подчинённым приходит-
ся работать не только с древесиной, но 
и с самыми разными материалами. Тем 
самым выступая в роли не только плот-
ников, но и каменщиков, монтажников, 
кровельщиков и даже грузчиков. Брига-
да занимается отделочными работами, 
установкой дверей и окон, укладывает 
полы, монтирует потолки, вентиляцию 
и многое другое. А при подготовке этой 
публикации нам удалось застать их за 
монтажом резинового напольного по-
крытия в производстве отопителей и то-
пливной аппаратуры. Одним словом, на 
все руки мастера! 

Анатолий Черепанов - личность ува-
жаемая не только в родном ему инстру-
ментальном цехе, но и на всём заводе. 
Что неудивительно, ведь на участке 
термообработки он трудится уже 45 лет! 
Профессию термиста Анатолий Дмит-
риевич получил в ГПТУ №8. «В нашей 
группе учились 12 ребят, - вспомина-
ет наш герой, - но немногие остались в 
профессии. Сейчас в Шадринске на «го-
рячие» специальности, к сожалению, не 
учат, поэтому молодёжь - это, как пра-
вило, самоучки. Что тоже неплохо, было 
бы желание постигать профессию».

Цель термиста заключается в том, 
чтобы при помощи нагрева, выдержки 
и охлаждения придать металлической 
заготовке заданные свойства. А вот при 
какой температуре её нагревать, в те-
чение какого времени, сколько и в чём 
остужать - это и должен знать специ-
алист. Настоящий термист не просто 
хорошо разбирается в марках стали, он 
способен определить их без использо-
вания заумных приборов, на глаз. Для 
этого Анатолий Черепанов подносит ме-
талл к наждаку и наблюдает за искрами. 
По их количеству, интенсивности, фор-
ме и цвету он хорошо видит наличие тех 
или иных элементов в металле. 

«В нашей профессии количество полу-
ченных знаний мало что решает, - при-
знаётся Анатолий Дмитриевич, - а вот опы-
та она требует много. Нельзя считать себя 
состоявшимся профессионалом без пяти 
лет непрерывной работы. Вот, например, 
есть марка стали Х12. А что это значит? Ка-
ков её химический состав? Как ведут себя 
её составляющие при нагреве при разной 
температуре? Тут важно не только умение 
пользоваться справочниками, но и визу-
ально понимать, какое превращение про-
исходит внутри материала, как изменяется 
его структура. И это постигается с опытом, 
главное, любить свою работу».

вЛа ДиМир зЛОДЕЕв, фОтО автОра

Нынешней весной исполнится пять 
лет, как Андрей Рожков трудится в тар-
ном цехе сборщиком изделий из дре-
весины. Основная задача Андрея и его 
коллег - изготовление деревянной тары 
для продукции Шадринского автоагре-
гатного завода. Именно здесь собира-
ются ящики и поддоны, используемые 
для упаковки готовых изделий, отправ-
ляемых заказчику. И действительно, тот 
же радиатор или отопитель не бросишь 
просто так в кузов машины или грузо-
вой вагон. Очень важно не повредить его 
при транспортировке, чтобы он пришёл 
к покупателю в целости и сохранности.

По словам Андрея, его работа довольно 
разнообразна, поскольку приходится со-
бирать ящики для большой номенклату-
ры изделий - от небольших посылочных 
ящичков до весьма крупных. К каждому 
заданию прилагается подробный чертёж, 
на основе которого тара изготовляется. 
Необходимо соблюдать размеры с точно-
стью до 1 мм, чтобы заводское изделие не 

Процесс происходит в специально 
оборудованном замкнутом простран-
стве - дробеструйной камере. Техника 
безопасности предполагает наличие у 
каждого  соответствующих средств за-
щиты - шлема с маской, перчаток, плот-
ной одежды с защитным жилетом. 

В процессе очистки в помещении под-
нимается большое облако пыли, состоя-
щее из отлетающей дроби и грязи, поэ-
тому неудивительно, что специальность 

относится ко второй группе вредности. 
Как только пылевое облако становится 
таким огромным, что вокруг ничего не 
видно, чистильщики делают перерыв и 
дают ей осесть. Чтобы завершить рабо-
ту одновременно и снять маску, ребята 
используют жесты (то же самое происхо-
дит при выходе из строя дробеструйного 
оборудования). Согласованность дейст-
вий тут не просто важна, но необходима, 
ведь от неё зависит здоровье рабочих. 

Металл узнаёт по искре

Тару на стол! 

болталось в нём при перевозке. Андрей 
говорит, что не считает свою профессию 
сложной. «Ничего сверхъестественного, - 
признаётся он. - Если человек может сло-
жить пять плюс пять, то с нашей работой 
легко справится. Но только если мужчина, 
потому что этот труд требует больших 
физических затрат».

Оператор мадам 
Гильотины

металла, необходимо научиться раз-
бираться в чертежах, ведь от точно-
сти работы зависит качество будущего 
изделия. Существуют «строгомеры», 
точность которых составляет 0,5 мм. 
Помимо этого, оператор гильотинных 
ножниц должен быть физически выно-
сливым. Каждый резчик в течение од-
ного рабочего дня обрабатывает до 13-14 
тонн листового металла. Некоторые ли-
сты весят по 75 кг! 
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«Старт»овали, 
да не выиграли

В недалёком прошлом центр 
русского хоккея Зауралья был 
в г. Далматово. Команда завода 
«Старт» выступала на первенст-
ве СССР. Не отставала от неё и 
команда ШААЗа. Лидерство пе-
реходило от одних у другим, и 
это соперничество давало тол-
чок развитию исконно русско-
го вида спорта. Ну, и курганцы 
тоже участвовали в этой борьбе. 
Сегодня русский хоккей в обла-
сти по-прежнему базируется в 
Далматово и Шадринске, но уже 
только на уровне ветеранского 
движения. 

В решающей игре на кубок 
АО «ШААЗ», посвящённой Дню 
защитника Отечества, встрети-
лись хоккеисты завода «Старт» 
и АО «ШААЗ». Начало было за 
хозяевами. Два сильных удара, 
и Валерий Сатаев, защищавший 
последний рубеж, вынимает из 
своих ворот мячи. К слову, он 
играет в хоккей с шайбой и на 
разминке взял в руки клюшку. В 
хоккее с мячом вратарь играет 
без клюшки. 

За короткое время усилиями 
Вячеслава Давледчина наша 
команда сравняла счёт и нара-
щивала давление. В комбинаци-
онный хоккей шаазовцы играть 
умеют. 

К финальному свистку счёт 
на табло был 12:4 в нашу поль-
зу. Далматовцы сразу вызвали 
шадринцев на матч-реванш. 
Традиции русского хоккея живы 
на зауральской земле. В прош-
лом оранжевый. а сейчас алый 
цвет мяча притягивает поклон-
ников этого вида спорта, дарит 
болельщикам радость лихих 
атак. 

Коммерсанты - 
самые меткие

В рамках проведения 47-й 
спартакиады руководителей АО 
«ШААЗ» состоялись соревно-
вания по дартсу, посвящённые 
Дню защитника Отечества. Ко-
манда коммерческой службы в 
составе В. Колупаева, В, Авдю-
шева, А. Кибанова, Ю.Смирнова 

- самые меткие, у них первое ме-
сто. На втором - команда испол-
нительного директора, третье 
место у команды заводоуправ-
ления. 

В личном первенстве первое 
место у Вадима Колупаева (79 
очков из 90), второе - у Андрея 
Кибанова (77 очков), третье - у 
Андрея Воронина из команды 
исполнительного директора (76 
очков). 

Следующий вид спорта в за-
чёт спартакиады - мини-футбол. 
Игры пройдут 6 марта в 18:30 
на стадионе «Торпедо».

Юрий БУ тОрОв

Уважаемые	читатели!	а	с	кем	бы	хотели	
встретиться	вы	на	проекте	“Живая	книга”?	Ждём	
ваших	предложений	по	тел.	91-6-65.

спортивна я арена

погод а на неде лю / истОЧниК: W W W.GiSmeTeo.Ru

24.02 / ПТ 

День -3
Ночь -6

25.02 / СБ 

День -3
Ночь -2

26.02 / ВС 

День +1
Ночь  0

27.02 / ПН 

День  0
Ночь -11

28.02 / ВТ 

День -5
Ночь -9

01.03 / СР 

День -5
Ночь -8

02.03 / чТ 

День +3
Ночь -6
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Книга из домашней библиотеки валерия Мазура - произведения а.с. Пушкина, 
выпущенная в 1937 году.

«Живая книга»: Валерий Мазур
Че ловек среди людей

Первопроходцем проекта 
стал Заслуженный артист РФ, 
актёр Шадринского драмати-
ческого театра Валерий Ма-
зур. Валерий Григорьевич - не 
только талантливый лицедей, 
но и один из интереснейших 
собеседников. С большим эн-
тузиазмом он включился в не-
знакомый для него творческий 
эксперимент и поделился с го-
стями своими мыслями о книге, 
профессии и образовании.

Книжки вместо 
гаджетов 
«Живая книга» - это, без-

условно, удивительный опыт 
для меня. Странно, что именно 
мне приходится быть в этом 
деле первопроходцем, ведь в 
Шадринске есть так много ин-
тересных и по-настоящему ве-
ликих людей. Я даже немного 
стесняюсь, меня бьёт мандраж, 
и, если вы этого не видите, хо-
рошо - значит, актёрская про-
фессия меня выручает. 

Когда мы Татьяной Стешен-
ко готовились к этой встре-
че, то немного побаивались 

- а придёт ли молодёжь? Слава 
богу, я вижу здесь людей самых 
разных возрастов. А почему бо-
ялись? Потому что такова ны-
нешняя тенденция - дети стали 
мало читать. В нашем детстве 
не было не то что современных 
гаджетов, а даже телевизора! В 
моей семье первый чёрно-бе-
лый «Рекорд» появился, когда я 
учился в 8 классе. Но зато были 
книги! Я жил в деревне, и мама 
возле красной печки читала 
нам, своим четверым детям, 
книги. 

Слёзы по бурёнке
Но кроме того, запомнились 

бабушкины сказки. Бабушка 
у меня была неграмотная, за 
полученную пенсию расписы-
валась крестиком, но память у 
неё была прекрасная. И вообще, 
по каждому поводу она могла 
ввернуть что-то остренькое - 
шутки, прибаутки, поговорки, 
пословицы... Одно из ярких 
детских впечатлений - сказка 
о Крошечке-Хаврошечке. Ког-

19 февраля 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. 

да она доходила до места, где 
корова советует Хаврошечке 
после своей смерти не есть её 
мясо, а собирать косточки... Мы 
вчетвером рыдали! Это хоро-
шая сказка, потому что добро в 
ней побеждает. Это вам не аме-
риканские ужастики.

С пшеницей на 
корочке 
Когда я стал постарше, то, 

конечно, начал читать книги 
сам. Сначала это был «Букварь», 
потом «Родная речь» с пшени-
цей на корочке. Да, я научился 
читать в школе! Потому что был 
нормальным ребёнком. Есть у 
меня любимая телепередача 
«Лучше всех». Туда Максим Гал-
кин приглашает удивительных 
ребятишек, и вот спрашивает 
одного: «Во сколько лет ты на-
учился читать?». Он отвечает: 
«В три-четыре года». Я не знаю, 
хорошо это или плохо, но меня 
интересует вопрос, а что такой 
ребёнок будет делать в школе? 

Кто ваш герой?
Раз уж в зале присутствует 

молодёжь, дети, родившиеся 
после распада СССР, у меня есть 
к вам вопрос. Кто ваш герой? 
Для вашего поколения? Назо-
вите хотя бы одного. Молчание. 
А вот когда мне было десять лет, 
я мог назвать всех героев-моло-
догвардейцев: Олега Кошевого, 
Любу Шевцову, Улю Громову... 
Всех! Это, разумеется, не вам в 
укор, а нашему министерству 
образования. 

Вот расскажу один случай. Я 
долгие годы вёл театральную 
студию в гимназии №9. Туда 
обычно ходили одни отлични-
ки (это вообще парадокс - у них 
есть время заниматься чем-то, 
помимо школы, а у двоечников 
нет). И вот на репетиции я гово-
рю одному отличнику: «Встань 
как Олег Кошевой перед шур-
фом шахты!». А он не знает, 
кто такой Олег Кошевой... Ну, 
и встать, конечно, не может. Я 
иду к завучу, и она мне со слеза-
ми на глазах рассказывает, что 
в школьной программе нет ро-
мана А. Фадеева «Молодая гвар-

дия»! Но почему? Чему плохому 
научат наших детей герои-мо-
лодогвардейцы? И та же самая 
ситуация с Борисом Полевым 
и другими советскими писате-
лями. Нам сейчас говорят, что 
у украинцев нет мозгов, а, по-
моему, мозгов нет у людей, ко-
торые составляют такие школь-
ные программы.

О «цинковых 
мальчиках»
В 90-е годы была великая 

отдушина - толстые журналы: 
«Знамя», «Нева», «Октябрь» и 
другие. Мы с женой Ириной вы-
писывали 23 журнала. В одном 
из них прочитали роман Свет-
ланы Алексиевич «Цинковые 
мальчики», посвящённый аф-
ганской войне. Страшная кни-
га. Я Ирине сразу сказал, чтоб 
не читала, если хочет спокойно 
спать. 

Но с Афганистаном у меня 
была своя история. В октябре 
1979 года меня призвали в ар-
мию, я служил в Восточной Гер-
мании. В декабре этого же года, 
как известно, СССР ввёл войска 
в Афганистан. Как ни странно, 
до апреля 1980 года мы ничего 
об этом не слышали. А весной 

наш полк выстроили и сообщи-
ли, что братскому афганскому 
народу требуется наша помощь. 
Полк-то гаубичный, из гаубиц 
очень хорошо стрелять в го-
рах. 1500 человек, все, как один, 
крикнули: «Ура!» Тут же под 
копирку все написали заявле-
ния - таджики, узбеки, азер-
байджанцы, чеченцы, русские... 
Все. Около месяца мы ждали от-
правки в Афганистан. Но вдруг 
нашего командира полка (вете-
рана Великой Отечественной, 
вся грудь в медалях) заменили 
на другого. Молодого, только 
из академии. Оказалось, что 
наш старый полковник не отвёз 
наши заявления в штаб диви-
зии! За это его разжаловали и 
лишили всех званий. Мы, есте-
ственно, называли его трусом, 
мол, вот, не дал нам повоевать. 
Но он-то, в отличие от нас, знал, 
что такое война на самом деле... 
Я уверен, что теперь каждый 
год 23 февраля все ребята из на-
шего полка поднимают за него 
рюмку. Он нам жизни спас.

вЛа ДиМир зЛОДЕЕв,  
фОтО а ЛЕКс анДра Г рОМОва

 Продолжение в следующем 
номере газеты.


