
Победа 
творческой 
бригады

Профсоюзная агитбригада 
Шадринского автоагрегатного 
завода, представленная твор-
ческим коллективом нашего 
Дворца культуры, стала ди-
пломантом Х Всероссийского 
конкурса профсоюзных агит-
бригад, который прошёл 11 
марта в г. Екатеринбурге. Наши 
артисты победили в номина-
ции «За раскрытие темы», а 
также получили специальный 
приз организаторов меропри-
ятия - Федерации профсоюзов 
Свердловской области. Тему 
«Профсоюзы – за достойный 
труд» в этом году раскрывали 
19 агитбригад с различных 
предприятий Свердловской, 
Курганской, Челябинской, Том-
ской областей, Пермского края, 
республики Саха Якутия, Хан-
ты-Мансийского АО.

Выберем три  
из тринадцати

В 2017 году в Шадринске 
впервые был реализован про-
ект «Городская среда». Наш 
город получил 25 миллионов 
рублей, эти средства позволи-
ли благоустроить 7 дворовых 
и 5 общественных территорий. 
Проект продолжает своё ше-
ствие по стране, в городе уже 
принята пятилетняя программа, 
куда включены 13 обществен-
ных пространств. Какие из них 
будут благоустроены в первую 
очередь, 18 марта на избира-
тельных участках по выборам 
Президента РФ предстоит ре-
шить жителям. Горожанам нуж-
но сделать выбор в пользу трёх 
из 13 территорий, которые, 
по их мнению, должны начать 
благоустраиваться уже в этом 
году. 
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Алло! ШААЗ на проводе.
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Чудо чудное.
Красота вокруг нас.
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Цифра неде ли

Андрей шА дрин,  
электрогазосварщик 
ЦМС:

Экзамены Максима Мастименко 
коротко о ра зном

на злобу дня / Мнение зАводчАн

Почему я иду выбирать Президента?

я- молодой!

СветлАнА 
руд АковА, 
старший кладовщик 
прессового 
производства:

николАй Морковкин, 
председатель профкома Ао 
«шААз»:

У самого молодого 
избирателя на ШААЗе 
впереди защита 
диплома и выборы 
Президента России.

- Всю свою сознательную 
жизнь я хожу на выборы любого 
ранга — будь то выборы в госу-
дарственную, областную или 
городскую Думы, выборы главы 

города или президента. У меня 
всегда есть своё мнение, которое я имею право выска-
зать и должен это сделать как гражданин России. Всё 
же зависит от нас. Если мы не будем ходить на выборы, 
мы и власти не будем иметь, которую заслужили. Тот, 
кому безразличны выборы, тому и наше будущее безраз-
лично, наши дети и внуки. По должности я знаю, что 
автоагрегатовцы активно голосуют на выборах. Думаю, 
что и в этом году они не изменят своей традиции.

- Потому что это, 
наверное, самое глав-
ное событие в этом 
году, происходящее 
в нашей стране. От 
него зависит судьба 

России, будущее людей, 
которые тут живут. На выборы я всегда 
ходил и буду ходить, чувствую ответст-
венность за судьбу страны. Выбор нужно 
сделать каждому человеку, я считаю. Не-
чего бояться или лениться. Мы с супругой, 
например, ходим на выборы всегда. Думаю, 
и дети будут брать с нас пример, когда 
придёт соответствующий возраст. 

- Потому что это 
мой гражданский долг. 
Если не я, то кто? Дру-
гие могут выбрать в 

президенты человека, 
который, возможно, мне не по нраву. И кого 
мне тогда винить в этом случае? Только 
себя. Свой выбор я сделала уже давно, и сом-
неваться в нём по приходу на избиратель-
ный участок мне не придётся. Семья тоже 
ходит на выборы. Мы считаем себя патрио-
тами своей страны, в судьбе которой необ-
ходимо принимать участие. 

55 166
избирателей
зарегистрировано на террито-
рии города Шадринска.

Совсем скоро Максиму Ма-
стименко предстоит сделать 
важный выбор. Сейчас молодой 
человек  в рамках производст-
венной практики трудится на 
Шадринском автоагрегатном 
заводе и параллельно готовит-
ся к выпускным экзаменам в  
Сургутском политехническом 
колледже. Впереди защита ди-
пломного проекта, поиск бу-
дущего места работы и своего 
места в жизни. Первое участие 
в выборах Президента РФ 18 
марта для него, может, не так 
волнительно, как предстоящие 
экзамены. Но то, что это очень 
важно и для страны, и для каж-
дого гражданина, сомнению не 
подвергается.

- Выбрать руководителя целой 
страны, который будет принимать 
решения и отвечать за них, - очень 
ответственно. Я осознаю эту от-
ветственность, поэтому пойду на 
выборы,  - говорит Максим.

- На избирательный участок 
каждый человек идёт с надеждой 

на позитивные перемены. Мы все 
хотим, чтобы развивалась наша 
страна, чтобы жизнь людей ста-
новилась легче,  - соглашается с 
сыном его отец Роман Масти-
менко, который также трудится 
в цехе модернизации тепловозов 
бригадиром с правами мастера.

Голосовать отец и сын Масти-
менко будут в Шадринском педа-
гогическом университете. Здесь, 
на избирательном участке, Мак-
сима, как и других шадринцев, 
впервые принимающих участие 
в голосовании, ждёт сюрприз. 
Каждый молодой избиратель на-

шего города получит в подарок 
не только сувениры с символи-
кой главного события года, но и 
абонемент на четыре посещения 
спорткомплекса «Парус».

нАтА лья колеСниковА,  
фото АвторА
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В прессовое производство АО «ШААЗ» прибыло 
новое оборудование — тайваньский пресс SEYI 
SNS2 – 250.

Дорогие	читатели!	если	в	вашем	архиве	
сохранился	старый	номер	“автоагрегата”,	звоните	
нам	по	тел.	91-6-65	и	участвуйте	в	конкурсе	
“родные	лица”!

фотоконк урс “родные лиЦ а”

Дорого как память

Взаимный 
интерес

Правительство области под 
руководством губернатора Алек-
сея Кокорина утвердило специ-
альный инвестиционный контракт 
между правительством области,  
ООО «Имущественный комплекс 
ШЗМК» и городом Шадринском.

По условиям контракта ин-
вестор - ООО «Имущественный 
комплекс ШЗМК» (с включением 
предприятий ООО «Точинвест-
ШЗМК» и «Точинвест-цинк») в 
установленные сроки (в данном 
случае это 10 лет) обязуется 
своими силами создать либо 
модернизировать производство 
промышленной продукции на 
территории Курганской области 
и вложить в проект не менее 380 
млн рублей, создав 315 рабо-
чих мест. Отчисления в бюджеты 
всех уровней должны составить 
около 390 млн рублей. Также 
планируется, что за время дей-
ствия контракта будет выпущено 
продукции на 14 млрд рублей. 
Правительство области со своей 
стороны утвердило  налоговые 
меры поддержки для участников 
специального инвестиционного 
контракта, а именно: обнуление 
ставки налога на имущество и  
транспортного налога, снижение 
налога на прибыль до 13,5%.

преСС-С лу жбА г убернАторА 
к ургАнСкой облАС ти

Уличные 
пылесосы

Делегация курганского заво-
да дорожных машин побывала 
с деловым визитом на герман-
ском предприятии FAUN, специ-
ализирующемся на производ-
стве вакуумно-подметальных 
уборочных машин. Главный 
итог визита – «Кургандормаш» 
и FAUN открывают совместное 
производство в Кургане. За-
пуск производства пройдёт в 
несколько этапов и займёт при-
мерно год.

- Преимущественно техника 
будет производиться с учётом 
требований заказчиков из Цен-
тральной России, где есть в 
ней потребность. Это Москва, 
Московская область, Санкт-Пе-
тербург и другие города-мил-
лионники, - рассказал возглав-
лявший курганскую делегацию 
в ходе германского визита пер-
вый заместитель генерального 
директора АО «Кургандормаш» 
Юрий Авдалов.

В ближайшем будущем «улич-
ные пылесосы», произведённые в 
Кургане, помимо рынков России и 
стран СНГ, планируют поставлять в 
страны Ближнего и Дальнего Вос-
тока, Азии и Восточной Европы.

облАС ть45

регион-45

Бесшумность (благодаря муф-
те включения, которая работает в 
масляной ванне).

Жёсткая рама. Её плюс в том, 
что не нужно собирать пресс на 
месте, но зато при установке при-
шлось задействовать автокран.

Централизованная система 
смазки.

Высокоточные трансмисси-
онные шестерни и кривошип 
высокой жёсткости гарантируют 
высокую точность и длительный 
срок эксплуатации.

Новый кривошипно-шатун-
ный пресс SEYI проделал нелёг-
кий путь из далёкого Тайваня 

— сначала морем до Санкт-Пе-
тербурга, а затем сухим путём 
до Шадринска, при помощи тя-
желовозного прицепа. 

- Пресс прибыл к нам накануне 
мартовских выходных в завод-
ской упаковке и готовым к уста-
новке, - делится радостной но-
востью начальник прессового 
производства Борис Степанов. 

- Это значит, что его не нужно 
собирать из отдельных комплек-
тующих. Нам оставалось только 
установить его и начать пуско-
наладочные работы. Ими, кста-
ти, занимается специалист из 
компании-посредника ООО «Ве-
бер Комеханикс». В ближайшие 
дни это оборудование будет пу-
щено в работу. 

Новый пресс имеет усилие 
250 тонн. Мы установили его на 
месте устаревшего и сданного в 
утиль оборудования. Пресс будет 
использоваться для всех видов хо-
лодной штамповки. Он абсолют-
но универсален, своего рода «ра-
бочая лошадка», в которой наше 
производство очень нуждалось. 
Это современное высокотехно-
логичное оборудование, облада-
ющее высокой степенью защиты 
и низким уровнем шума. Очень 
удобен и комфортен в использо-
вании — как для оператора, так 
и наладчика. Полная стоимость 

нового пресса составила почти 
20 млн рублей (сюда входят шеф-
монтажные и пусконаладочные 
работы, а также передача навы-
ков работы на оборудовании). 

Ведущий инженер-технолог 
УГТ Сергей Белозёров считает 
промышленное оборудование 
из Тайваня одним из самых 
надёжных и привлекательных 
с точки зрения цены и качества. 

- Два трёхсоттонных прес-
са, которые мы получили в 2013-
2014 годах, тоже изготовлены 
тайваньскими производителя-
ми, - говорит Сергей Борисович. 

- Меня удивляет, каким образом 
на небольшом азиатском остро-
ве умудряются производить та-
кое сложное и качественное обо-
рудование. Не так давно с нами 
связывалась одна российская 
фирма, являющаяся официаль-
ным представителем китайского 
производителя станков. Я сказал, 
что нас больше интересует тай-
ваньское оборудование, мы имеем 
хороший опыт сотрудничества с 
их производителями. И тут со-
беседник ответил мне, что Тай-
вань - это тоже Китай. На что я 
был вынужден возразить: «Китай 

— да не тот! У них особая эконо-
мическая зона и более ответст-
венное отношение к производи-
мой продукции». 

влА диМир злодеев,  
фото АвторА

Технические 
особенности 
пресса SEYI

<

в ближайшие дни оборудование будет запущено в работу.

Этот газетный номер за 23 февраля 2001 года хранит в своём ар-
хиве ветеран завода Людмила Киприяновна Бойко.

- Он дорог мне как память о моей работе на заводе, - говорит участ-
ница нашего фотоконкурса. - На снимке небольшой коллектив на-
шей лаборатории контрольно-измерительных приборов и автомати-
ки: руководитель Николай Викторович Тетюков, молодой работник 
Дмитрий Некрасов и я. Годы работы на ШААЗе - самые интересные 
в жизни!

2001 год - казалось бы, и не такое уж далёкое время. Но чита-
ешь и понимаешь, что 17 прошедших лет - целая эпоха, зафикси-
рованная на газетном листе! В этом же номере, например, статья 
о появлении пейджинговой(!) связи в Шадринске. Кто-нибудь из 
нынешних 17-летних вообще знает это слово?

Неузнаваемо изменилась за эти 17 лет и наша газета - и по внеш-
нему виду, и по содержанию. Разница между старой и новой - как 
между пейджингом и чудесами современной сотовой связи. 

людМи лА бориСовА

Продуманная конструкция и 
полнофункциональная система 
электрического управления позво-
ляют легко согласовывать работу с 
внешним оборудованием.
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Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия
09.50 жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “золотая орда”, 9 и 10 серии 
(16+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.00 познер (16+)
01.00 детектив “шерлок ХолМС: 
Этюд в розовЫХ тонАХ” (16+)
02.50 время покажет (16+)
03.00 новости
03.05 время покажет (16+)
04.20 контрольная закупка

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
12.00 “Судьба человека” с борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
15.00 т/с “тайны следствия”. “злая 
любовь” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-урал
18.00 Андрей Малахов. прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “осколки”, 9 и 10 серии (12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
Соловьевым (12+)
01.50 т/с “Следователь тихонов”. 

“гонки по вертикали” (12+)

нтВ
05.00 т/с “Супруги”. “Суррогат” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “Супруги”. “Свои и чужие 
дети” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “Мухтар. новый след”. “роня 
и Анфиса” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 т/с “береговая охрана”. “игра на 
опережение” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 т/с “высокие ставки. реванш” (16+)
21.40 т/с “обратный отсчет” (16+)
23.40 итоги дня
00.10 поздняков (16+)
00.20 т/с “дикий”. “Ах, эта свадьба” (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 поедем, поедим!
04.05 т/с “час волкова”. “Месть для 
мамы” (16+)

Че
06.00 т/с “закон и порядок. отдел 
оперативных расследований” (16+)
07.00 Анекдоты-2 (16+)
08.30 приключения “неуловиМЫе 
МСтители” (6+)

23.05 без обмана. “Строительный 
кошмар” (16+)
00.00 События
00.30 право знать! (16+)
02.05 т/с “вера” (16+)

Пятый
05.00 известия
05.10 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
06.10 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
07.10 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
08.05 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
09.00 известия
09.25 т/с “убойная сила” (16+)
10.20 т/с “убойная сила” (16+)
11.10 т/с “убойная сила” (16+)
12.05 т/с “убойная сила” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
14.25 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
15.20 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
16.20 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
17.20 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “детективы” (16+)
18.40 т/с “След” (16+)
19.30 т/с “След” (16+)
20.20 т/с “След” (16+)
21.10 т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “След” (16+)
23.20 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “и все-таки я люблю” (16+)
01.35 т/с “и все-таки я люблю” (16+)
02.35 т/с “и все-таки я люблю” (16+)
03.35 т/с “и все-таки я люблю” (16+)

матч
08.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на Матч!
10.55 новости
11.00 дзюдо. турнир “большого шлема” 
(16+)
12.00 биатлон с дмитрием 
губерниевым (12+)
12.30 биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. женщины
13.20 новости
13.25 все на Матч!
14.00 биатлон. кубок мира. Эстафета. 
Мужчины
15.40 новости
15.45 футбол. чемпионат франции. 

“Марсель” - “лион”
17.45 новости
17.50 все на Матч!
18.30 “пСж - забава неймара?” (12+)
18.50 футбол. кубок Англии. 1/4 
финала. “лестер” - “челси”
20.50 новости
21.00 континентальный вечер
21.25 Хоккей. кХл. 1/2 финала 
конференции “запад”. прямая трансляция
23.55 новости
00.00 тотальный футбол
01.00 “россия футбольная” (12+)
01.05 все на Матч!
01.40 дневник паралимпийских игр 
(12+)
02.40 профессиональный бокс. лица 
года (16+)
04.00 керлинг. чМ. женщины. россия - 
китай. прямая трансляция 
07.00 Смешанные единоборства. лица 
года (16+)

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости

20 марта
вторник

Телепрограмма

19 марта
понедельник

Матч! Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Канады.                                                                                                                             
Вторник, 20.03.18 г.

21 марта
Среда

10.00 приключения “новЫе 
приключения неуловиМЫХ” (6+)
11.40 приключения “коронА 
роССийСкой иМперии, или СновА 
неуловиМЫе” (6+)
14.10 боевик “кровью и потоМ: 
АнАболики” (16+)
16.30 боевик “прАво нА убийСтво” 
(16+)
18.30 утилизатор (16+)
19.30 решала (16+)
23.30 т/с “Смертельное оружие” (16+)
01.15 боевик “прАво нА убийСтво” 
(16+)
03.00 100 великих (16+)
05.00 лига 8файт (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 “легенды мирового кино”. А.зархи
07.00 новости культуры
07.05 пешком... Москва бульварная
07.30 новости культуры
07.35 правила жизни
08.00 новости культуры
08.05 драма “уроки фрАнЦузСкого” 
(12+)
09.30 д/ф “итальянское счастье”
09.55 кинопоэзия. А.Смольянинов 
читает стихотворение А.пушкина “на 
холмах грузии лежит ночная мгла...”
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. “двенадцатый этаж”. 
1988 год
12.15 Мы - грамотеи!
13.00 д/ф “Марта Аргерих. дочь по 
крови”
14.40 кинопоэзия. М.карпова и 
и.Хрипунов читают стихотворение 
А.Ахматовой “он любил три вещи на 
свете...”
14.50 д/ф “константин Циолковский”
15.00 новости культуры
15.10 кинопоэзия. А.белый читает 
стихотворение С.Аксакова “вот родина моя...”
15.15 вспоминая великие страницы. 
Сольное пение
17.00 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
17.25 линия жизни
18.20 Атланты. в поисках истины. 

“нефть в океане - друг или враг?”
18.45 д/ф “Мой дом - моя слабость”, 

“городок художников на Масловке”
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.00 кинопоэзия. А.Смольянинов 
читает стихотворение А.пушкина “на 
холмах грузии лежит ночная мгла...”
20.05 правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 д/ф “Миллионный год”, “Энергия 
за пределами земли”
21.35 кинопоэзия. А.кузнецова 
читает стихотворение М.Цветаевой “в 
огромном городе моем ночь...”
21.40 кто мы? “ледяной поход”
22.05 Сати. нескучная классика...
22.45 т/с “петр первый. завещание”, 1 
серия (16+)
23.45 новости культуры
00.05 Магистр игры. “бабочка-философ”
00.35 ХХ век. “двенадцатый этаж”. 
1988 год
01.40 лауреаты ХV Международного 
конкурса им. п.и.чайковского. 
Скрипка. юй-чень Цзэнь
02.20 д/ф “итальянское счастье”
02.45 д/ф “роберт фолкон Скотт”

тВЦ
06.00 настроение
08.10 боевик “вниМАние! вСеМ 
поСтАМ...”
09.50 детектив “леди иСчезАют в 
полночь” (12+)
11.30 События
11.50 детектив “леди иСчезАют в 
полночь” (12+)
13.55 городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.05 т/с “пуаро Агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 т/с “роковое наследство” (12+)
19.40 События
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 События
22.30 украина. Страна на обочине (16+)

15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “золотая орда”, 11 и 12 
серии (16+)
23.30 вечерний ургант (16+)
00.05 детектив “шерлок ХолМС: 
Слепой бАнкир” (16+)
01.55 время покажет (16+)
03.00 новости
03.05 время покажет (16+)
03.30 Мужское/женское (16+)
04.25 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
12.00 “Судьба человека” с борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
15.00 т/с “тайны следствия”. “Маньяк” 
(12+)
17.00 вести
17.40 вести-урал
18.00 Андрей Малахов. прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “осколки”, 11 и 12 серии (12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
Соловьевым (12+)
01.50 т/с “Следователь тихонов”. 

“лекарство против страха” (12+)

нтВ
05.00 т/с “Супруги”. “Маменькин сынок” 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “Супруги”. “ладушки” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “Мухтар. новый след”. 

“Афганский коврик” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 т/с “береговая охрана”. 

“контрабанда” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 т/с “высокие ставки. реванш” (16+)
21.40 т/с “обратный отсчет” (16+)
23.40 итоги дня
00.10 т/с “дикий”. “взрывная волна” (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 квартирный вопрос
04.05 т/с “час волкова”. “индейский 
след” (16+)

Че
06.00 т/с “закон и порядок. отдел 
оперативных расследований” (16+)
07.00 Анекдоты-2 (16+)
07.30 дорожные войны (16+)
10.30 утилизатор (16+)
11.30 т/с “Меч-2” (16+)
16.20 боевик “СтрАХовЩик” (16+)
18.30 утилизатор (16+)
19.30 решала (16+)
23.30 т/с “Смертельное оружие” (16+)
01.10 боевик “СтрАХовЩик” (16+)
03.20 100 великих (16+)
05.00 лига 8файт (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 “легенды мирового кино”. 
катрин денев
07.00 новости культуры

07.05 пешком... Москва студенческая
07.30 новости культуры
07.35 правила жизни
08.00 новости культуры
08.05 т/с “петр первый. завещание”, 1 
серия (16+)
09.00 кинопоэзия. А.кортнев читает 
отрывок из стихотворения А.пушкина 

“19 октября”
09.10 кто мы? “ледяной поход”
09.35 главная роль
09.50 кинопоэзия. А.вертков читает 
стихотворение С.черного “под сурдинку”
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. д/ф “Махмуд Эсамбаев”. 
1976 год
12.00 Мировые сокровища. д/ф 

“бру-на-бойн. Могильные курганы в 
излучине реки”
12.15 гений
12.45 кинопоэзия. А.белый читает 
стихотворение в.Маяковского 

“Скрипка и немножко нервно”
12.55 Сати. нескучная классика...
13.35 д/ф “Миллионный год”, “Энергия 
за пределами земли”
14.25 кинопоэзия. н.еленев читает 
стихотворение ю.левитанского “ну что 
с того, что я там был...”
14.30 Свидетели времени. д/с 

“заслуженный бездельник рф. валерий 
Сировский”
15.00 новости культуры
15.10 кинопоэзия. М.битюков читает 
стихотворение г.шпаликова “я шагаю 
по Москве”
15.15 вспоминая великие страницы. 
Скрипка
17.00 Эрмитаж
17.25 2 верник 2
18.20 Атланты. в поисках истины. “Можно 
ли есть рыбу из балтийского моря?”
18.45 д/ф “Мой дом - моя слабость”, 

“дом полярников”
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.00 кинопоэзия. А.белый читает 
стихотворение А.пушкина “я вас 
любил...”
20.05 правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 д/ф “Миллионный год”, “за 
пределами космоса”
21.35 кинопоэзия. А.шагин читает 
стихотворение С.есенина “до свиданья, 
друг мой, до свиданья...”
21.40 кто мы?
22.05 искусственный отбор
22.45 т/с “петр первый. завещание”, 2 
серия (16+)
23.45 новости культуры
00.05 тем временем
00.45 ХХ век. д/ф “Махмуд Эсамбаев”. 
1976 год
01.35 Мировые сокровища. д/ф 

“бру-на-бойн. Могильные курганы в 
излучине реки”
01.50 лауреаты ХV Международного 
конкурса им. п.и.чайковского. вокал. 
ю. Маточкина и А. ганбаатар
02.15 д/ф “Мой дом - моя слабость”, 

“дом полярников”

тВЦ
06.00 настроение
08.15 доктор и... (16+)
08.45 детектив “приСтупить к 
ликвидАЦии” (12+)
11.30 События
11.50 петровка, 38 (16+)
12.05 т/с “коломбо” (12+)
13.35 Мой герой. лена ленина (12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.05 т/с “пуаро Агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 т/с “роковое наследство” (12+)
19.40 События
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 События
22.30 осторожно, мошенники! (16+)
23.05 90-е. ликвидация шайтанов 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 т/с “коломбо” (12+)
02.05 Мелодрама “СудьбА нАпрокАт” 
(12+)
03.50 петровка, 38 (16+)
04.10 детектив “любопЫтнАя 
вАрвАрА-3” (12+)

Пятый
05.00 известия
05.10 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
06.10 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
07.00 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
08.05 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
09.00 известия
09.25 т/с “убойная сила” (16+)
10.20 т/с “убойная сила” (16+)
11.10 т/с “убойная сила” (16+)
12.05 т/с “убойная сила” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
14.20 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
15.20 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
16.20 т/с “улицы разбитых фонарей-5” 
(16+)
17.20 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “детективы” (16+)
18.40 т/с “След” (16+)
19.25 т/с “След” (16+)
20.20 т/с “След” (16+)
21.10 т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “След” (16+)
23.10 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “и все-таки я люблю” (16+)
01.35 т/с “и все-таки я люблю” (16+)
02.30 т/с “и все-таки я люблю” (16+)
03.30 т/с “и все-таки я люблю” (16+)

матч
08.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на Матч!
10.55 новости
11.00 футбольное столетие (12+)
11.30 профессиональный бокс. 
Александр устинов против Мануэля 
чарра. бой за звание регулярного 
чемпиона WBA в супертяжелом весе 
(16+)
13.10 новости
13.15 тотальный футбол (12+)
14.15 новости
14.20 все на Матч!
14.50 Смешанные единоборства. UFC. 
фабрисио вердум против Александа 
волкова (16+)
16.55 новости
17.05 все на Матч!
18.05 “десятка!” (16+)
18.25 континентальный вечер
18.55 Хоккей. кХл. 1/2 финала 
конференции “восток”. прямая 
трансляция
21.25 Хоккей. кХл. 1/2 финала 
конференции “запад”. прямая 
трансляция
23.55 керлинг. чМ. женщины. россия - 
япония. прямая трансляция
02.00 все на Матч!
02.35 Х/ф “проект “А” (12+)
04.20 футбол. чемпионат испании. 

“барселона” - “Атлетик” (бильбао)
06.10 д/ф “барса, больше чем клуб” 
(12+)

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия
09.50 жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.20 давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское/женское (16+)
17.05 чемпионат мира по фигурному 
катанию. женщины. короткая 
программа. прямой эфир
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
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Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.20 время покажет (16+)
18.45 голос. дети
20.30 время
20.50 футбол. Сборная россии - 
сборная бразилии. товарищеский 
матч. прямой эфир
23.00 вечерний ургант (16+)
23.55 концерт пелагеи “вишневый сад”
01.15 чемпионат мира по фигурному 
катанию. женщины. произвольная 
программа. прямой эфир
02.25 детектив “шерлок ХолМС: 
СобАки бАСкервиля” (16+)
04.15 Мужское/женское (16+)
05.10 контрольная закупка

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
12.00 “Судьба человека” с борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
15.00 т/с “тайны следствия” (12+)
17.00 вести
17.40 уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. прямой эфир (16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 петросян-шоу (16+)
23.25 Мелодрама “невАляшкА” (12+)

нтВ
05.00 т/с “Супруги” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “Супруги” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “Мухтар. новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 чп. расследование (16+)
17.00 т/с “береговая охрана” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 детектив “проклятие СпяЩиХ” 
(16+)
23.55 захар прилепин. уроки русского 
(12+)
00.25 Мы и наука. наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 таинственная россия (16+)
04.05 т/с “час волкова” (16+)

Че
06.00 Мультфильмы
06.30 т/с “закон и порядок. отдел 
оперативных расследований” (16+)
07.30 Анекдоты-2 (16+)
08.45 драма “След тигрА” (16+)
10.45 т/с “пятницкий. глава вторая” (16+)
16.30 решала (16+)
19.30 боевик “профеССионАл” (16+)
21.50 боевик “МеХАник” (16+)
23.30 боевик “огрАбление нА 
бейкер-Стрит” (16+)
01.40 триллер “преСтупнАя 
деятельноСть” (18+)

21.10 т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “След” (16+)
23.20 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “и все-таки я люблю” (16+)
01.40 т/с “и все-таки я люблю” (16+)
02.40 т/с “и все-таки я люблю” (16+)
03.40 т/с “и все-таки я люблю” (16+)

матч
08.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на Матч!
10.55 новости
11.00 “россия футбольная” (12+)
11.30 Х/ф “путь дракона” (16+)
13.15 новости
13.20 все на Матч!
13.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. даррион колдуэлл против 
леандро иго. джо уоррен против джо 
таймангло (16+)
15.50 Смешанные единоборства. 
девушки в ММА (16+)
16.35 новости
16.40 все на Матч!
17.25 волейбол. лига чемпионов. 
Мужчины. плей-офф. “локомотив” 
(россия) - “нолико” (бельгия). прямая 
трансляция
19.25 новости
19.35 все на Матч!
20.25 гандбол. че-2018. женщины. 
россия - румыния. прямая трансляция
22.15 баскетбол. евролига. Мужчины. 
ЦСкА (россия) - “олимпиакос” (греция). 
прямая трансляция
23.55 фигурное катание. чМ. пары. 
короткая программа. прямая трансляция
03.00 все на Матч!
03.30 д/ф “когда звучит гонг” (16+)
05.30 Х/ф “большие гонки”
08.00 “высшая лига” (12+)

Первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия
09.50 жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.20 давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское/женское (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 “угадай мелодию” (12+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “золотая орда”, 15 и 16 
серии (16+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.10 детектив “шерлок ХолМС: 
СкАндАл в белгрАвии” (16+)
02.00 время покажет (16+)
03.00 новости
03.05 время покажет (16+)
03.40 Мужское/женское (16+)
04.30 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
12.00 “Судьба человека” с борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
15.00 т/с “тайны следствия”. 

“Секретный объект” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-урал
18.00 Андрей Малахов. прямой эфир (16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести

Телепрограмма

22 марта
четверг

Матч!  Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа. Прямая трансляция из Италии.                                                                                                                                         
Среда, 21.03.18 г.

18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “золотая орда”, 13 и 14 
серии (16+)
23.30 вечерний ургант (16+)
00.05 чемпионат мира по фигурному 
катанию. женщины. короткая программа
01.30 детектив “шерлок ХолМС: 
большАя игрА” (16+)
03.00 новости
03.05 детектив “шерлок ХолМС: 
большАя игрА”. окончание (16+)
03.25 Мужское/женское (16+)
04.15 контрольная закупка

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
12.00 “Судьба человека” с борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
15.00 т/с “тайны следствия”. “дурные 
деньги” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-урал
18.00 Андрей Малахов. прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “осколки”, 13 и 14 серии (12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
Соловьевым (12+)
01.50 т/с “Следователь тихонов”. 

“телеграмма с того света” (12+)

нтВ
05.00 т/с “Супруги”. “история с 
продолжением” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “Супруги”. “гитарист” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “Мухтар. новый след”. 

“нежелательное соседство” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 т/с “береговая охрана”. 

“браконьеры” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 т/с “высокие ставки. реванш” (16+)
21.40 т/с “обратный отсчет” (16+)
23.40 итоги дня
00.10 т/с “дикий”. “последний 
киногерой” (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 дачный ответ
04.05 т/с “час волкова”. “предатель” (16+)

Че
06.00 т/с “закон и порядок. отдел 
оперативных расследований” (16+)
07.00 Анекдоты-2 (16+)
07.30 дорожные войны (16+)
10.45 утилизатор (16+)
11.45 т/с “Меч-2” (16+)
16.25 триллер “глАзА зМеи” (16+)
18.30 утилизатор (16+)
19.30 решала (16+)
23.30 т/с “Смертельное оружие” (16+)
01.10 триллер “глАзА зМеи” (16+)
03.10 100 великих (16+)
05.00 лига 8файт (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 “легенды мирового кино”. 
л.оболенский
07.00 новости культуры
07.05 пешком... балтика сказочная
07.30 новости культуры
07.35 правила жизни
08.00 новости культуры

08.05 т/с “петр первый. завещание”, 
2 серия (16+)
09.10 кто мы? “ледяной поход”
09.35 главная роль
09.50 кинопоэзия. А.белый читает 
стихотворение С.Аксакова “вот родина моя...”
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. д/ф “в воротах яшин”, 

“леонид енгибаров, знакомьтесь!”
12.00 Мировые сокровища. д/ф 

“реймсский собор. вера, величие и красота”
12.15 игра в бисер. “Михаил булгаков. 

“бег”
12.55 искусственный отбор
13.35 д/ф “Миллионный год”, “за 
пределами космоса”
14.25 кинопоэзия. А.шагин читает 
стихотворение С.есенина “до свиданья, 
друг мой, до свиданья...”
14.30 Свидетели времени. д/с “заслуженный 
бездельник рф. валерий Сировский”
15.00 новости культуры
15.10 кинопоэзия. А.белый читает 
стихотворение А.пушкина “я вас любил...”
15.15 вспоминая великие страницы. 
виолончель
17.00 Магистр игры. “бабочка-философ”
17.25 ближний круг руслана кудашова
18.20 Атланты. в поисках истины. 

“Магнитное поле земли и глобальные 
катастрофы”
18.45 д/ф “борис и ольга из города Солнца”
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.00 кинопоэзия. н.еленев читает 
стихотворение ю.левитанского “ну что 
с того, что я там был...”
20.05 правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. д/ф 

“Алезия. последняя битва”
21.40 кто мы? “ледяной поход”
22.05 Абсолютный слух
22.45 т/с “петр первый. завещание”, 3 
серия (16+)
23.45 новости культуры
00.05 д/ф “рассекреченная история”. 

“без срока давности. палачи Хатыни”
00.35 ХХ век. д/ф “в воротах яшин”, 

“леонид енгибаров, знакомьтесь!”
01.30 лауреаты ХV Международного 
конкурса им. п.и.чайковского. 
виолончель. Андрей ионут ионица
02.00 д/ф “борис и ольга из города 
Солнца”
02.40 Мировые сокровища. д/ф 

“реймсский собор. вера, величие и красота”

тВЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.45 детектив “в полоСе прибоя”
10.30 д/ф “людмила Хитяева. 
командую парадом я!” (12+)
11.30 События
11.50 петровка, 38 (16+)
12.05 т/с “коломбо” (12+)
13.35 Мой герой. Алексей глызин (12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.05 т/с “пуаро Агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама “зАбЫтАя 
женЩинА”, 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 События
22.30 линия защиты (16+)
23.05 прощание. ян Арлазоров (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 т/с “коломбо” (12+)
02.05 драма “верьте Мне, люди!” (12+)
04.10 детектив “любопЫтнАя 
вАрвАрА-3” (12+)

Пятый
05.00 известия
05.10 - 08.05 т/с “улицы разбитых 
фонарей-5” (16+)
09.00 известия
09.25 - 12.05 т/с “убойная сила” (16+)
13.00 известия
13.25 - 16.20 т/с “улицы разбитых 
фонарей-5” (16+)
17.20 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “детективы” (16+)
18.40 т/с “След” (16+)
19.30 т/с “След” (16+)
20.20 т/с “След” (16+)

20.45 вести-урал
21.00 т/с “осколки”, 15 и 16 серии (12+)
23.15 “вечер” с владимиром 
Соловьевым (12+)
01.50 т/с “Следователь тихонов”. “еще 
одно дело тихонова” (12+)

нтВ
05.00 т/с “Супруги”. “Старые грехи” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “Супруги”. “комедианты” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “Мухтар. новый след”. 

“проверка делом” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 т/с “улицы разбитых фонарей” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 т/с “береговая охрана”. “четыре 
сбоку - ваших нет” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 детектив “проклятие СпяЩиХ” 
(16+)
23.40 итоги дня
00.10 т/с “дикий”. “третий глаз” (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 нашпотребнадзор (16+)
04.05 т/с “час волкова”. “предатель” (16+)

Че
06.00 т/с “закон и порядок. отдел 
оперативных расследований” (16+)
07.00 Анекдоты-2 (16+)
07.30 дорожные войны (16+)
10.30 утилизатор (16+)
11.30 т/с “Меч-2” (16+)
14.20 драма “След ти
16.10 боевик “бАгровЫй прилив” (16+)
18.30 утилизатор (16+)
19.30 решала (16+)
23.30 т/с “Смертельное оружие” (16+)
01.20 боевик “бАгровЫй прилив” (16+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 лига 8файт (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 “легенды мирового кино”. р. зеленая
07.00 новости культуры
07.05 пешком... Москва детская
07.30 новости культуры
07.35 правила жизни
08.00 новости культуры
08.05 т/с “петр первый. завещание”, 
3 серия (16+)
09.10 кто мы? “ледяной поход”
09.35 главная роль
09.50 кинопоэзия. А.кузнецова 
читает стихотворение М.Цветаевой “в 
огромном городе моем ночь...”
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. несколько интервью в 
театре им.Маяковского. 1985 год
12.10 д/ф “рассекреченная история”. 

“без срока давности. палачи Хатыни”
12.40 д/ф “томас Алва Эдисон”
12.50 Абсолютный слух
13.30 д/ф “Алезия. последняя битва”
14.25 кинопоэзия. М.Миронова читает 
стихотворение бориса пастернака “земля”
14.30 Свидетели времени. д/с 

“заслуженный бездельник рф. валерий 
Сировский”
15.00 новости культуры
15.10 кинопоэзия. А.вертков читает 
стихотворение С.черного “под сурдинку”
15.15 вспоминая великие страницы. 
фортепиа
17.00 Моя любовь - россия! 

“Средневековая русь - глазами англичан”
17.25 д/ф “портрет на фоне хора”
18.20 Атланты. в поисках истины. “грозит 
ли нам новое оледенение или...?”
18.45 д/ф “гиперболоид инженера 
шухова”
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.00 кинопоэзия. А.белый читает 
стихотворение в.Маяковского 

“Скрипка и немножко нервно”
20.05 правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. д/ф 

“утраченный мир древних помпеев”
21.35 кинопоэзия. М.битюков читает 

стихотворение г.шпаликова “я шагаю 
по Москве”
21.40 кто мы? “ледяной поход”
22.05 Энигма. клеменс траутманн
22.45 т/с “петр первый. завещание”, 4 
серия (16+)
23.35 кинопоэзия. А.вертков читает 
стихотворение С.черного “под сурдинку”
23.45 новости культуры
00.05 черные дыры. белые пятна
00.45 ХХ век. несколько интервью в 
театре им.Маяковского. 1985 год
01.45 лауреаты ХV Международного 
конкурса им. п.и.чайковского. 
фортепиано. д.Маслеев
02.15 д/ф “гиперболоид инженера 
шухова”

тВЦ
06.00 настроение
08.10 доктор и... (16+)
08.45 комедия “оСторожно, 
бАбушкА!” (12+)
10.30 короли эпизода. фаина 
раневская (12+)
11.30 События
11.50 петровка, 38 (16+)
12.05 т/с “коломбо” (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.05 т/с “пуаро Агаты кристи” (12+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама “зАбЫтАя 
женЩинА”, 3 и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 События
22.30 “обложка. гарри женится” (16+)
23.05 д/ф “закулисные войны в кино” 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 т/с “коломбо” (12+)
02.05 комедия “ключи от небА”
03.35 осторожно, мошенники! (16+)
04.05 детектив “любопЫтнАя 
вАрвАрА-3” (12+)

Пятый
05.00 известия
05.10 - 08.00 т/с “Холостяк” (16+)
09.00 известия
09.25 -16.15 т/с “улицы разбитых 
фонарей-5” (16+)
13.00 известия
17.20 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “детективы” (16+)
18.40 - 23.20 т/с “След” (16+)
22.00 известия
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 - 03.30 т/с “и все-таки я люблю” 
(16+)

матч
08.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на Матч!
10.55 новости
11.00 баскетбол. евролига. Мужчины. 

“Анадолу Эфес” (турция) - “Химки” (россия)
13.00 “десятка!” (16+)
13.20 новости
13.25 все на Матч!
13.55 фигурное катание. чМ. Мужчины. 
короткая программа. прямая трансляция
17.45 новости
17.50 все на Матч!
18.10 биатлон. кубок мира. Спринт. 
Мужчины. прямая трансляция
20.35 новости
20.40 все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Хоккей. кХл. 1/2 финала 
конференции “запад”. прямая трансляция
23.55 новости
00.00 фигурное катание. чМ. пары. 
произвольная программа. прямая 
трансляция
01.55 все на Матч!
02.30 фигурное катание. чМ
04.30 Х/ф “проект “А2” (12+)
06.30 д/ф “дух марафона” (16+)
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дЫХАние” 4 с. (16+)
09.00 известия
09.25-16.05  т/с “улицы разбитых 
фонарей-5” (16+)
13.00 известия
17.05 - 00 - 04.20 т/с “детективы” (16+)

матч
08.30 д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на Матч!
10.55 новости
11.00 биатлон. кубок мира. Спринт. 
Мужчины
12.40 новости
12.45 все на Матч!
13.15 футбольное столетие (12+)
13.45 новости
13.50 все на футбол! Афиша (12+)
14.35 “постолимпийский лед” (12+)
14.55 фигурное катание. чМ. танцы 
на льду. короткая программа. прямая 
трансляция
17.35 все на Матч!
17.55 футбол. че-2019. Молодежные 
сборные. отборочный турнир. 
Македония - россия. прямая трансляция
19.55 новости
20.00 все на футбол!
21.00 фигурное катание. чМ. танцы на 
льду. короткая программа
21.35 баскетбол. евролига. Мужчины. 

“Химки” (россия) - ЦСкА (россия). 
00.10 все на футбол!
00.40 футбол. товарищеский матч. 
германия - испания. прямая трансляция
02.40 все на Матч!
03.10 футбол. товарищеский матч. 
франция - колумбия
05.10 Х/ф “путь дракона” (16+)
07.05 профессиональный бокс. Мэнни 
пакьяо против джеффа Хорна. бой за 
титул чемпиона WBO в полусреднем 
весе. умар Саламов против дэмиена 
Хупера. бой за титул WBO Interna-
tional в полутяжелом весе (16+)
08.20 “детали спорта” (16+)

Первый
05.50 драма “доживеМ до 
понедельникА”
06.00 новости
06.10 драма “доживеМ до 
понедельникА”
08.00 играй, гармонь любимая!
08.45 М/с “Смешарики. новые приключения”
09.00 умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 новости
10.15 “Алексей петренко: “кто из вас 
без греха?” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 новости
12.20 идеальный ремонт
13.20 грипп. вторжение (12+)
14.20 комедия “берегиСь 
АвтоМобиля”
16.15 чемпионат мира по фигурному 
катанию. Мужчины. произвольная 
программа. прямой эфир
18.00 вечерние новости
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 чемпионат мира по фигурному 
катанию. танцы. произвольная программа
00.30 детектив “шерлок ХолМС: 
рейХенбАХСкий водопАд” (16+)
02.20 Мелодрама “уМереть 
МолодЫМ” (16+)
04.25 “Мужское/женское” (16+)
05.15 контрольная закупка

россия
04.40 т/с “Срочно в номер!” (12+)
06.35 Мульт утро. “Маша и Медведь”
07.10 живые истории
08.00 вести-урал
08.20 Местное время. урал
09.20 Сто к одному
10.10 пятеро на одного
11.00 вести
11.20 вести-урал
11.40 измайловский парк (16+)

13.20 “ералаш”
13.40 боевик “коМАндир 
СчАСтливой “Щуки” (12+)
15.20 драма “дорогой Мой человек”
17.25 комедия “вернЫе друзья”
19.25 лучше всех!
21.00 воскресное “время”
22.30 “что? где? когда?”. весенняя 
серия игр
23.40 чемпионат мира по фигурному 
катанию. показательные выступления
01.45 приключенческая драма 

“жизнь пи” (12+)
04.05 Мужское/женское (16+)

россия
04.25 т/с “Срочно в номер!” (12+)
06.20 Сам себе режиссер
07.15 “Смехопанорама” евгения 
петросяна
07.40 утренняя почта
08.20 вести-урал. События недели
09.00 Сто к одному
10.10 “когда все дома” с тимуром 
кизяковым
11.00 вести
11.20 Смеяться разрешается
12.35 Мелодрама “женЩинЫ” (12+)
16.35 комедия “ивАн вАСильевич 
Меняет профеССию”
18.30 всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица - последний 
богатырь”. Сказочный сезон
20.00 вести недели
22.00 “воскресный вечер” с 
владимиром Соловьевым (12+)
00.30 комедия “ивАн вАСильевич 
Меняет профеССию”
02.30 т/с “право на правду” (12+)
04.30 “Смехопанорама” 

нтВ
05.00 приключения “беглеЦЫ” (16+)
06.55 Центральное телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 их нравы
08.40 устами младенца
09.25 едим дома
10.00 Сегодня
10.20 первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 у нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 звезды сошлись (16+)
23.00 Мелодрама “петрович” (16+)
01.05 приключения “беглеЦЫ” (16+)
03.00 т/с “час волкова” (16+)

Че
06.00 Мультфильмы
07.00 т/с “новый агент Макгайвер” (16+)
11.30 программа испытаний (16+)
12.30 утилизатор (16+)
13.40 триллер “МедвежАтник” (16+)
16.00 боевик “оХотА нА АСфАльте” (12+)
23.00 триллер “любой Ценой” (18+)
01.00 триллер “преСтупнАя 
деятельноСть” (18+)
02.45 100 великих (16+)
05.00 лига 8файт (16+)

культура
06.30 Мир библии
07.00 детектив “незАконченнЫй 
ужин” (12+)
09.15 М/ф “Молодильные яблоки”, 

“тараканище”
09.50 кинопоэзия. А.белый читает 
стихотворение А.пушкина “я вас любил...”
09.55 обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.20 Мы - грамотеи!
11.05 приключения 

“иСпЫтАтельнЫй Срок” (12+)
12.40 кинопоэзия. С.безруков читает 
стихотворение А.пушкина “Храни 
меня, мой талисман”
12.50 что делать?
13.35 д/ф “Собаки и мы”
14.25 д/с “карамзин. проверка 

тВЦ
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Абвгдейка
06.50 комедия “ключи от небА”
08.25 православная энциклопедия (6+)
08.55 Мелодрама “СедьМой гоСть” (12+)
10.50 криминальная драма “я 
обЪявляю вАМ войну” (12+)
11.30 События
11.45 криминальная драма “я 
обЪявляю вАМ войну” (12+)
12.55 детектив “дело Судьи 
кАрелиной” (12+)
14.30 События
14.45 детектив “дело Судьи 
кАрелиной” (12+)
17.10 Мелодрама “первЫй рАз 
проЩАетСя” (12+)
21.00 постскриптум
22.10 право знать! (16+)
23.40 События
23.55 право голоса (16+)
03.05 украина. Страна на обочине (16+)
03.40 90-е. ликвидация шайтанов (16+)
04.30 прощание. ян Арлазоров (16+)
05.20 д/ф “закулисные войны в кино” 
(12+)

Пятый
05.00 Мультфильмы
08.35 день ангела
09.00 известия
09.15 - 23.15 т/с “След” (16+)
00.00 известия. главное
00.55 - 03.45 Мелодрама “нАзАд в 
СССр” 4 с. (16+)

матч
08.30 все на Матч! События недели (12+)
09.15 биатлон. кубок мира. Спринт. 
женщины
10.55 формула-1. гран-при Австралии. 
квалификация. прямая трансляция
12.00 новости
12.10 футбол. товарищеский матч. 
португалия - египет
14.10 новости
14.15 футбол. товарищеский матч. 
россия - бразилия
16.15 новости
16.20 все на Матч!
16.40 биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. Мужчины. 
18.00 все на Матч!
18.45 биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. женщины. 
20.00 “Автоинспекция” (12+)
20.30 новости
20.35 все на Матч!
21.05 “Мундиаль. наши соперники. 
уругвай” (12+)
21.25 “россия футбольная” (12+)
21.55 футбол. товарищеский матч. 
швеция - чили. прямая трансляция
23.55 после футбола с георгием 
черданцевым
00.50 “россия футбольная” (12+)
00.55 новости
01.00 все на Матч!
01.30 фигурное катание. чМ
03.30 Х/ф “побег к победе” (16+)
05.40 футбол. товарищеский матч. 
португалия - египет
07.40 д/ф “отложенные мечты” (16+)

Первый
05.50 боевик “коМАндир 
СчАСтливой “Щуки” (12+)
06.00 новости
06.10 боевик “коМАндир 
СчАСтливой “Щуки” (12+)
07.50 М/с “Смешарики. пин-код”
08.05 часовой (12+)
08.35 здоровье (16+)
09.40 непутевые заметки (12+)
10.00 новости
10.15 “нонна Мордюкова: “прости 
меня за любовь” (12+)
11.15 “в гости по утрам” с Марией 
шукшиной
12.00 новости
12.20 теория заговора (16+)

Телепрограмма

25 марта
воскресенье

Матч! Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени.                                                                                                                                      
Суббота, 24.03.18 г.

24 марта
Суббота

03.30 100 великих (16+)
05.00 лига 8файт (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 “легенды мирового кино”. 
Алексей баталов
07.00 новости культуры
07.05 пешком... Москва речная
07.30 новости культуры
07.35 правила жизни
08.00 новости культуры
08.05 т/с “петр первый. завещание” (16+)
09.00 д/ф “тихо браге”
09.10 кто мы? “ледяной поход”
09.35 главная роль
09.50 кинопоэзия. М.битюков читает 
стихотворение г.шпаликова “я шагаю 
по Москве”
10.00 новости культуры
10.20 комедия “СтАрЫй нАездник” (12+)
12.10 д/ф “борис брунов. его 
величество конферансье”
12.50 Энигма. клеменс траутманн
13.35 д/ф “утраченный мир древних 
помпеев”
14.25 кинопоэзия. С.безруков читает 
стихотворение А.пушкина “Храни 
меня, мой талисман”
14.30 д/с “заслуженный бездельник 
рф. валерий Сировский”
15.00 новости культуры
15.10 кинопоэзия. А.белый читает 
стихотворение в.Маяковского 

“Скрипка и немножко нервно”
15.15 д/ф “горовиц играет Моцарта”
16.10 письма из провинции. Астрахань
16.35 Царская ложа
17.15 кинопоэзия. М.карпова и 
и.Хрипунов читают стихотворение 
А.Ахматовой “он любил три вещи на свете...”
17.20 д/ф “национальный парк 
тингведлир. Совет исландских викингов”
17.35 драма “Мой лАСковЫй и 
нежнЫй зверь” (12+)
19.20 кинопоэзия. А.кортнев читает 
отрывок из стихотворения А.пушкина 

“19 октября”
19.30 новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 кинопоэзия. А.вертков читает 
стихотворение С.черного “под сурдинку”
20.20 “линия жизни”. Марина полицеймако
21.15 драма “бунтовЩик без 
причинЫ” (12+)
23.10 новости культуры
23.30 2 верник 2
00.25 драма “Сеть” (12+)
02.20 М/ф “ишь ты, Масленица!”, “в синем 
море, в белой пене...”, “ух ты, говорящая 
рыба!”, “кто расскажет небылицу?”

тВЦ
06.00 настроение
08.00 драма “верьте Мне, люди!” 
(12+)
10.15 детектив “АренА для убийСтвА” 
(12+)
11.30 События
11.50 детектив “АренА для убийСтвА” 
(12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.05 петровка, 38 (16+)
15.25 боевик “клАССик” (16+)
17.35 Мелодрама “СедьМой гоСть” 
(12+)
19.30 в центре событий (16+)
20.40 красный проект (16+)
22.00 События
22.30 жена. история любви (16+)
00.00 д/ф “Светлана крючкова. 
никогда не говори “никогда” (12+)
01.00 т/с “пуаро Агаты кристи” (12+)
02.50 петровка, 38 (16+)
03.05 детектив “любопЫтнАя 
вАрвАрА” (12+)
04.55 д/ф “людмила Хитяева: 

“командую парадом я!” (12+)

Пятый
05.00 известия
05.10 Мелодрама “короткое 
дЫХАние” 1 с. (16+)
06.05 Мелодрама “короткое 
дЫХАние” 2 с. (16+)
07.05 Мелодрама “короткое 
дЫХАние” 3 с. (16+)
08.00 Мелодрама “короткое 

14.00 Мелодрама “кто я” (12+)
18.00 “привет, Андрей!”. вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)
20.00 вести в субботу
21.00 Мелодрама “роднЫе пенАтЫ” (12+)
00.45 Мелодрама “крАСАвиЦА и 
чудовиЩе” (12+)
03.00 т/с “личное дело” (16+)

нтВ
05.05 чп. расследование (16+)
05.35 звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 их нравы
08.40 готовим с Алексеем зиминым
09.15 кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.05 поедем, поедим!
14.00 жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион. Алексей 
глызин (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 ты супер!
22.30 брэйн ринг (12+)
23.30 Международная пилорама (18+)
00.30 квартирник нтв у Маргулиса. 
группа “пилот” (16+)
01.40 боевик “вопроС чеСти” (16+)
03.30 поедем, поедим!
04.00 т/с “час волкова” (16+)

Че
06.00 Мультфильмы
08.30 решала (16+)
10.30 т/с “новый агент Макгайвер” (16+)
15.00 триллер “МедвежАтник” (16+)
17.15 боевик “профеССионАл” (16+)
19.30 триллер “СотовЫй” (16+)
21.15 боевик “огрАбление нА 
бейкер-Стрит” (16+)
23.30 боевик “МеХАник” (16+)
01.00 100 великих (16+)
05.00 лига 8файт (16+)

культура
06.30 библейкий сюжет
07.00 драма “Мой лАСковЫй и 
нежнЫй зверь” (12+)
08.45 М/ф “Аленький цветочек”
09.25 д/с “Святыни кремля”
09.55 кинопоэзия. н.еленев читает 
стихотворение ю.левитанского “ну что 
с того, что я там был...”
10.00 обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.25 комедия “только в Мюзик-
Холле” (12+)
11.30 власть факта. “крымская война”
12.10 д/ф “Страусы. жизнь на бегу”
13.00 великие мистификации. “борис 
Скосырев. первый и последний король 
Андорры”
13.30 Эрмитаж
13.55 кинопоэзия. А.шагин читает 
стихотворение С.есенина “до свиданья, 
друг мой, до свиданья...”
14.00 концерт “казаки российской империи”
15.15 драма “бунтовЩик без 
причинЫ” (12+)
17.00 игра в бисер. “поэзия гавриила 
державина”
17.45 искатели. “зеркало дракулы”
18.25 кинопоэзия. М.битюков читает 
стихотворение г.шпаликова “я шагаю 
по Москве”
18.30 д/ф “олег табаков. обломов на 
пути штольца”
19.25 приключения 

“иСпЫтАтельнЫй Срок” (12+)
21.00 ток-шоу “Агора”
22.00 кинопоэзия. н.еленев читает 
стихотворение ю.левитанского “ну что 
с того, что я там был...”
22.05 Анна нетребко, йонас кауфман, 
томас Хэмпсон и ильдар Абдразаков в 
гала-концерте в Мюнхене
23.30 детектив “незАконченнЫй 
ужин” (12+)
01.40 д/ф “Страусы. жизнь на бегу”
02.30 М/ф “история одного 
преступления”, “пумс”

временем”. “грозный царь”
14.50 кинопоэзия. А.кузнецова 
читает стихотворение М.Цветаевой “в 
огромном городе моем ночь...”
14.55 комедия “новЫе вреМенА” (12+)
16.30 гений
17.00 ближний круг николая коляды
18.00 драма “двА федорА” (12+)
19.25 кинопоэзия. А.Смольянинов 
читает стихотворение А.пушкина “на 
холмах грузии лежит ночная мгла...”
19.30 новости культуры с в.флярковским
20.10 романтика романса
21.05 белая студия
21.50 д/с “Архивные тайны”. “1941 год. 
нападение на перл-Харбор”
22.15 кинопоэзия. А.белый читает 
стихотворение в.Маяковского 

“Скрипка и немножко нервно”
22.20 д/ф “джордж баланчин. другие 
берега”
23.00 балет “Хрустальный дворец” на 
музыку ж.бизе. 
23.50 комедия “новЫе вреМенА” (12+)
01.15 д/ф “Собаки и мы”
02.00 искатели. “зеркало дракулы”
02.45 М/ф “Аркадия”

тВЦ
06.05 комедия “оСторожно, 
бАбушкА!” (12+)
07.50 фактор жизни (12+)
08.25 петровка, 38 (16+)
08.35 Мелодрама “дАвАйте 
познАкоМиМСя” (12+)
10.30 д/ф “Светлана крючкова. 
никогда не говори “никогда” (12+)
11.30 События
11.45 боевик “клАССик” (16+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 д/ф “политтехнолог ванга” (16+)
15.50 прощание. юрий Андропов (16+)
16.45 Хроники московского быта. 
Советские миллионерши (12+)
17.30 детектив “опАСное 
зАблуждение” (12+)
21.05 детектив “теМнАя СторонА 
души” (12+)
23.50 События
00.10 детектив “теМнАя СторонА 
души” (12+)
01.00 комедия “три СчАСтливЫХ 
женЩинЫ” (12+)
04.40 линия защиты (16+)
05.10 без обмана. “Строительный 
кошмар” (16+)

Пятый
05.00 Мультфильмы
09.00 известия. главное
10.00 истории из будущего (0+)
10.50 д/ф “Моя правда. лолита 
Милявская” (12+)
11.50 т/с “След” (16+)
12.50 - 22.55 т/с “убойная сила” (16+)
23.55 большая разница (16+)

матч
08.30 все на Матч!
09.00 биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. женщины
09.50 формула-1. гран-при Австралии. 
12.15 все на Матч!
12.45 биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. Мужчины
13.35 “Автоинспекция” (12+)
14.05 футбол. товарищеский матч. 
франция - колумбия
16.05 “россия футбольная” (12+)
16.35 новости
16.40 биатлон. кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. прямая трансляция
17.50 новости
17.55 все на Матч!
18.20 биатлон с дмитрием 
губерниевым (12+)
18.50 биатлон. кубок мира. Масс-старт. 
женщины. прямая трансляция
20.05 новости
20.10 все на Матч!
20.25 гандбол. че-2018. румыния - 
россия. прямая трансляция
22.15 новости
22.20 Х/ф “каждое воскресенье” (16+)
01.30 все на Матч!
02.00 Х/ф “гран-при” (12+)
05.30 формула-1. гран-при Австралии
08.00 д/с “вся правда про...” (12+)
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успехов! Овечкина Алевтина Алексеевна.

Выражаю сердечную благодарность со-
вету ветеранов и лично Тюшняковой А.Ф. за 
оказанную мне материальную помощь. Спа-
сибо, что не забываете своих пенсионеров. 
С уважением, Антропова Татьяна Петровна, 
ветеран СРПУ.

А у нАС во дворЦе

17 марта – отборочный этап городско-
го хореографического фестиваля-конкурса 
«Танцевальный серпантин-2018». 

18 марта в 11:00 – спектакль кукольно-
го театра «Улыбка» (0+). Вход свободный.

Продаётся или сдаётся комната в обще-
житии по ул. Советской, 2. Ремонт. Возможен 
мат. капитал. Тел. 8-912-836-25-62.

СкорбиМ

10 марта на 80-м году ушёл из жизни ве-
теран завода ТЕРЕБЕНИН Геннадий Алексан-
дрович. Все, кто знал его, помяните вместе с 
нами. Родные.

блАгод АриМ

Благодарю совет ветеранов, коллектив 
коммерческой службы за поздравления с 
юбилеем. Желаю всем здоровья, удачи и 

р-он ШААЗа. Тел.: 8-919-564-65-24.

Продаётся половина дома, есть вода, газ, 
канализация, гараж. Тел.: 3-45-77, 8-919-
599-79-13.

Продаётся 2-комнатная б/у квартира 38,9 
кв.м на втором этаже кирпичного дома по ул. 
Степная, 2а. Тел.: 6-00-33, 8-922-562-51-97.

Сдается комната без мебели по ул. Кре-
стьянской, 7. Тел. 8-951-273-21-43

Продаётся 3-ком. б/у кв. по ул. Комсо-
мольской, 21, 74 кв.м., 3 этаж, 2 балкона, с/у 
разд., закр. двор. Цена — 1 млн 800 тыс руб. 
Тел. 8-912-527-70-70.

Хроника жизни

обрАЩения

Продаётся дача в с/о Плеханово, дом кир-
пичный 6х6, баня, 2 теплицы, 2 сарая из бруса, 
металлический гараж, навес под машину, лет-
няя беседка, охрана. Тел.: 8-919-571-22-00.

Продаётся утеплитель KNAUF в рулонах. 
Тел.: 8-912-523-47-00.

Продаётся сад-дача в ТС «Мельниково» (6 
соток, есть вода, посадки). Тел.: 8-912-832-
02-94.

Продаётся шуба цигейковая, чёрная, р-р 50-
52, 2000 руб. Тел. 6-02-95, 8-922-677-12-12.

Продаётся комната ч/б, 19,6 кв.м, септик, 

Частные объяВления

красота Вокруг нас

Накануне первого весеннего 
праздника Шадринск засыпало 
снегом. А в кабинете сервисно-
го центра АО «ШААЗ» вопреки 
погодным условиям распусти-
лись… веточки сирени! Перемо-
тать время вперёд, как в сказке 
«Двенадцать месяцев», и добыть 
желанные цветы смог ведущий 
инженер-электроник - руково-
дитель группы Олег Богданов.  
О приближении Международ-
ного женского дня он задумался 
ещё в начале февраля. Сорван-
ные на морозе веточки кустарни-
ка Олег Юрьевич заботливо обо-
грел и поставил под фитолампы 
сначала просто в подслащённую 
воду, а после сменил «прикорм», 
добавив секретный, известный 
только ему компонент. Вскоре 
веточки отблагодарили заводча-
нина свежей зеленью. Регулируя 
развитие побегов, то ускоряя, то 
замедляя их рост, к началу мар-
та садовод получил первые аро-

Чудо чудное
В кабинете нженера-электроника Олега Богданова 
распустилась сирень 

матные грозди. Накануне празд-
ника это маленькое чудо ещё 
порадовало взоры заводчанок, а 
8 марта попало в руки той, кото-
рой предназначалось…

иринА булЫг инА,  
фото АвторА

Библиотека-филиал им. В.И. 
Юровских приглашает чита-
телей и жителей микрорайона 
разных возрастов ознакомить-
ся с новинками литературы, 
поступившими в фонд в дар от 
читателей. 

Будем рады предложить вам 
три новых романа Даниэлы 
Стил «Выкуп», «Клуб холостя-
ков», «Что было, что будет...». К 
настоящему времени писатель-
ница опубликовала более 40 
романов, каждый из которых 
мгновенно становился бестсел-
лером. По её книгам поставлен 
21 фильм. О себе говорит так: 
«Мои романы отвергает крити-
ка - зато их любит читатель. Я 

- самый настоящий писатель-
ский феномен».

Любители интеллектуаль-
ной литературы откроют для 
себя многие неизвестные ранее 
страницы жизни и творчества 
Людвига ван Бетховена, Никко-
ло Паганини, Ференца Листа.

В	библиотеках	муниципального	бюджетного	учреждения	
«Централизованная	библиотечная	система	г.	шадринска»	вы	
можете	воспользоваться	бесплатным	доступом	в	интернет.

ПоздраВляем

Коллективы УГТ, УГК и ТО 
поздравляют с золотым юбилеем 
Елену Евгеньевну Каракулову!

Букет из поздравлений  искренних
И самых добрых пожеланий 
От всей души, от сердца чистого
С огромной радостью вручаем:
Тепла, любви, надежд прекрасных,
Удачи, вдохновения, красоты.
Пусть безграничным будет счастье,
И все сбываются мечты!

Коллектив ЦМС поздравляет 
с юбилеем Елену Евгеньевну 
Каракулову. 

Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Совет ветеранов, коллектив 
инструментального цеха 
поздравляют с юбилеем Галину 
Григорьевну Боровинских, 
Василия Петровича Перунова.

Пусть здоровье ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют юбиляров марта 
Тамару Михайловну Мартынову, 
Леонида Иосифовича Пахотина.

У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Коллектив РСУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Людмилу 
Ивановну Малетину.

Вам желаем здоровья отменного,
Любви, красоты и добра!
Жизнь пусть радует впечатлениями,
Пусть светятся счастьем глаза!

Коллектив ТЭЦ поздравляет с 
юбилеем Михаила Германовича 
Семененко.

55 - отличный светлый праздник. 
55 - прекрасный юбилей. 
Пусть этот день 
торжественный украсят 
Улыбки добрые всех близких и 
друзей. 
Желаем Вам добра и процветания, 
Пускай судьба от горя бережёт. 
Мы дарим Вам сто лучших 
пожеланий, 
Пусть юбилей Вам счастье 
принесёт!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Марию 
Михайловну Лабутину.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

на книжной Полке

Приходите вместе с детьми!
Тинейджеры! Для вас в библи-

отеку поступили книги серии 
«Сталкер» таких авторов, как Д. 
Силлов, И. Минаков, К. Скуратов, 
А. Левицкий, В. Глумов. 

С настоящим реальным ми-
ром самой игровой зоны России, 
непридуманными опасностями 
для тех, кто туда отправляется, 
вас познакомит книга С. Пас-
кевича «Чернобыль. Реальный 
мир».

Как привлечь внимание того 
единственного, который всё вре-
мя смотрит на другую? Как стать 
самой популярной в школе? Как 
не потерять себя среди совсем не 
детских проблем? Ищите отве-
ты с героями книг С. Лубенец, Е. 
Усачёвой, И. Щегловой в коллек-
ции лучших романов о любви.

Любителей классической ли-
тературы приглашаем вспом-
нить почти забытых ныне ма-
стеров исторической прозы 

- С. Злобина (романы «Остров 
Буян», «Степан Разин», «Сала-

ват Юлаев»), П. Загребельного 
(романы «Евпраксия», «Роксо-
лана»), В. Вересаева («Записки 
врача», «Невыдуманные рас-
сказы о прошлом»), А. Чаковс-
кого (роман «Блокада»). Они по-
ведают о жизни людей Древней 
Руси, о непростых отношениях 
власти и народа в 17-м столетии, 
о событиях грозного и трагиче-
ского 20 века.  

Вологодская поэтесса Ольга 
Фокина (сборник «Колесница») 
чистым русским языком вско-
лыхнёт душу читателя родни-
ковыми строками своих сти-
хов о северной деревне, людях, 
быте и укладе жизни северян.

Приходите за новыми кни-
гами вместе с детьми! Для 
них - «Детская энциклопедия 
динозавров», «Вторая тайна 
золотого ключика» (авторы 
А. Кумм и С. Рунге), сказки 
Льва Кузьмина (иллюстрации 
В. Чижикова), нестареющие 
книги советских авторов се-

рии «Золотая библиотека для 
детей и юношества».

Золотыми буквами вписана 
в историю Зауралья страница 
о людях всех районов нашей 
области, участвовавших в лик-
видации аварии в Чернобыле. 
Их подвигу посвящена Книга 
памяти «Страну заслонили со-
бой», вышедшая в г. Кургане в 
2017 году.

Благодарим всех, кто без-
возмездно дарил и продолжа-
ет дарить библиотеке книги, 
подписку на журналы, газе-
ты. Все подаренные книги 
представлены на книжной 
выставке «Дар души» в би-
блиотеке-филиале им. В.И. 
Юровских по адресу: ул. Фа-
бричная, 20. Телефон для 
справок 9-03-18.

нАтА лья леСнЫХ,  
зАве дуюЩ А я библиотекой-

фи лиА лоМ иМ. в.и. юровСкиХ
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Социум
необоснованно	полученная	сумма	пенсии	или	социальной	выплаты	
взыскивается	с	виновного	лица.	В	2017	году	судом	удовлетворено	46	
исков	УПФр	к	получателям	социальных	выплат	в	городе	и	районе.

акт уа льно

Взносы -  
на капремонт

регион-45

Утаил? Вернёшь с лихвой
Управление ПФР в горо-

де Шадринске и Шадринском 
районе напоминает о том, что 
в соответствии с п. 5 ст. 26 Фе-
дерального закона от 28.12.2013 
года № 400–ФЗ «О страховых 
пенсиях в РФ» получатели пен-
сий и социальных выплат обя-
заны безотлагательно извещать 
о наступлении обстоятельств, 
влекущих за собой изменение 
размера пенсии (социальных 
выплат) или прекращение их 
выплаты. Переплату лучше 
предупредить, чем восстанав-
ливать излишне выплаченные 
суммы пенсий или других со-
циальных выплат.

Под переплатой пенсии следу-
ет понимать излишне выплачен-
ные по вине получателей суммы 
пенсий и иных выплат, отнесён-
ных законодательством к ком-
петенции ПФР. Причиной таких 
незаконных выплат является не-
своевременное извещение полу-
чателем пенсии об обстоятель-
ствах, влекущих изменение или 
прекращение выплаты пенсии 
или социальных выплат.

Как показывает практика 
назначения и выплаты пенсий, 
основными причинами воз-
никновения переплат по вине 
пенсионеров (получателей) яв-
ляются:

1. Несообщение в УПФР об 
отчислении (переводе на заоч-
ную форму обучения) ижди-
венца из учебного заведения, 
следовательно, неправомерное 
получение фиксированного 

Чем чревата переплата пенсии и социальных выплат

базового размера страховой 
пенсии в повышенном размере; 
несвоевременное сообщение об 
отчислении или переводе на за-
очную форму обучения студен-
тов, достигших 18 лет, являю-
щихся получателями пенсии по 
случаю потери кормильца.

2. Получение пенсии умер-
шего пенсионера другими ли-
цами по банковской карте или 
по доверенности в банке или 
почтовом отделении.

3. Несообщение в УПФР све-
дений об устройстве на работу 
лица, осуществляющего уход за 
ребёнком до 14 лет при получе-
нии пенсии по случаю потери 
кормильца.

4. Несообщение в УПФР све-
дений об устройстве на работу 
при получении федеральной 
социальной доплаты к пенсии.

При назначении компенса-
ционных выплат по уходу за 
инвалидами и престарелыми, 
или ежемесячной выплаты по 
уходу за детьми-инвалидами 
или инвалидами с детства 1 
группы заявитель подписыва-
ет заявление и обязательство 
о том, что он должен незамед-
лительно сообщить в УПФР в 
городе Шадринске и Шадрин-
ском районе о трудоустройст-
ве или получении пособия по 
безработице. Несмотря на это 
получатели не сообщают о дан-
ных обстоятельствах, поэтому 
и образуется переплата.

Кроме того, получатели счи-
тают, что если не будут офор-

млять приём на работу в тру-
довой книжке или поработают 
временно, то факт переплаты 
не будет установлен. Работода-
тели  предоставляют сведения  
в ПФР о работающих у них гра-
жданах, и факт работы будет 
установлен. Но к этому момен-
ту наберётся внушительная 
сумма переплаты. Данную пе-
реплату можно было предупре-
дить, если вовремя сообщить 
об устройстве на работу.

Дело в том, что отдельные пе-
реплаты складываются в солид-
ные суммы. Переплаты пенсий и 
других социальных выплат воз-
мещаются лицами, которые сво-
евременно не сообщили о прои-
зошедших изменениях.

В соответствии со статьей 
28 указанного закона, предус-
мотрена ответственность фи-
зических и юридических лиц 
за достоверность сведений, 
содержащихся в документах, 
представляемых ими для уста-
новления и выплаты страховой 
пенсии. В случае, если пред-
ставление недостоверных све-
дений или несвоевременное 
представление сведений, пред-
усмотренных п. 5 ст. 26 закона,  
повлекло за собой перерасход 
средств на выплату пенсий, ви-
новные лица возмещают ПФР 
причинённый ущерб в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 29 зако-
на, удержание переплат пенсий, 
излишне выплаченных пенсио-

неру, осуществляется на осно-
вании решения органов пенси-
онного обеспечения в размере, 
не превышающем 20 процентов 
страховой пенсии, а в случае 
прекращения выплаты пенсии 
и несогласия пенсионера пере-
числить сумму переплаты на 
расчётный счёт отделения ПФР 

- в судебном порядке.
Необходимо помнить, что 

необоснованно полученная 
сумма пенсии или социальной 
выплаты в любом случае взы-
скивается с виновного лица. И 
кроме основной суммы излиш-
не полученных выплат с винов-
ных будут взысканы судебные 
расходы и расходы по исполне-
нию судебных решений.

В 2017 году УПФР в горо-
де Шадринске и Шадринском 
районе подано 46 исков в  суд 
общей юрисдикции, все иски 
удовлетворены. 

Во избежание неприятных 
ситуаций гражданам необхо-
димо своевременно информи-
ровать УПФР в городе Шадрин-
ске и Шадринском районе о 
наступлении указанных выше 
обстоятельств до того, как ма-
териалы дела будут переданы 
в суд или правоохранительные 
органы.

По всем возникающим во-
просам обращайтесь в Управ-
ление ПФР в городе Шадринске 
и Шадринском районе.

т.дубовко,  
зАМеС тите ль нАчА льник А

В этом году в Зауралье пла-
нируют капитально отремонти-
ровать 312 многоквартирных 
домов. На эти цели направят бо-
лее 700 миллионов рублей – это 
ежемесячные взносы собствен-
ников жилья. В зависимости от их 
выбора, в зданиях заменят кров-
лю, обновят фасады, приведут в 
порядок подвальные помещения 
или установят новые лифты. 

Всего же на 1 января 2018 года 
количество многоквартирных до-
мов, включённых в региональную 
программу, составило 3825, боль-
шая их часть находится в Кургане и 
Шадринске. Средний срок эксплуа-
тации зданий – 45 лет.

Губернатор Алексей Кокорин 
особо подчеркнул:

- Совместно с главами муни-
ципальных образований нужно 
продолжать мониторить си-
туацию по техническому со-
стоянию многоквартирных 
домов. При этом нужно взять 
на особый контроль и текущий 
ремонт, который обязаны де-
лать управляющие компании. 
Также нужно информировать 
население, где и от кого гражда-
не могут требовать текущий 
ремонт в своём доме. Потому 
что иногда недобросовестные 
управляющие компании ссыла-
ются на программу капремонта 
и говорят, что только после 
включения в неё они начнут 
менять крышу, например. Теку-
щее содержание -  обязанность 
управляющей компании. 

преСС-С лу жбА г убернАторА 
к ургАнСкой облАС ти

«Там русский дух, там Русью пахнет» 
- именно такие мысли пришли в голову, 
когда я переступила порог Русского дома 
спорта в олимпийском городе Канныне. 
На входе всех гостей встречал весёлый 
пёс Шарик, волк из «Ну, погоди!» и кот 
Матроскин, которые радостно обнима-
лись и фотографировались со всеми же-
лающими. На первом этаже предлагали 
отметиться на карте, а именно записать 
имена на большом полотне. Как видно 
на фото, сотни и тысячи гостей остави-
ли здесь свой след. Улыбчивые девушки 
раздавали стикеры и флажки с символи-
кой России, а также с лозунгами Русско-
го дома – «Россия в моём сердце». 

На втором этаже располагалась фото-
зона: место, где каждый желающий мог 
сфотографироваться с макетами хокке-
истов, примерить на себя форму, а также 
подержать клюшку в руках. На терри-
тории работал выставочный зал. Здесь 
была представлена история зимних видов 
спорта, олимпийская форма разных лет, 
кубки и медали. Доброжелательные во-
лонтёры предлагали чай из самовара, пи-
рожки, сосиски в тесте, тульские пряники, 
баранки, блины, торты и многое другое 
абсолютно бесплатно.

олимПиа д а-2018

Там Русью пахнет
Катя Голованова из Каннына - о посещении Русского дома спорта

Каждый день организаторы пред-
ставляли новую программу: открытие 
Русского дома, Масленица, неделя со-
ветских мультфильмов, встречи с ак-
тёрами фильма «Лёд», с олимпийскими 

ветеранами, сольный концерт Аниты 
Цой, экскурсии по музею, прямые тран-
сляции с экспертами БК Лига Ставок, 
выступления музыкальных и танце-
вальных коллективов, а также офици-

альной группы поддержки, просмотры 
трансляций с соревнований и многое 
другое. Кроме того, Русский дом прово-
дил мероприятия на свежем воздухе со 
всевозможными играми и выступлени-
ями на пляже.

Русский дом спорта – это место объ-
единения российских спортсменов и 
болельщиков. Место, которое стало убе-
жищем и глотком воздуха для многих 
русских, проживающих в Корее. С 9 по 
25 февраля Русский дом спорта пред-
ставлял всем желающим знаменитое 
русское гостеприимство и радость от 
каждой встречи.

ек АтеринА головАновА, фото АвторА

русский дом спорта стал глотком воздуха для многих русских, проживающих в корее. 

Стена с именами и географией болельщиков. 
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Мини-футбол

Турнир по мини-футболу 
в зачёт 70-й спартакиады АО 
«ШААЗ» открыли команды вто-
рой группы. В двух подгруппах 
на предварительном этапе они 
выявили четырёх полуфинали-
стов соревнований. 

Футболисты производства 
теплообменников «Ноколок» 
в острой борье одержали верх 
над командой СРПУ 4:3 и выш-
ли в финал. 

Команда АМП с крупным 
счётом победила «ШААЗ-охрану». 

Проигравшие встретились в 
матче за третье место. Первыми 
отличились спортсмены «ШААЗ-
охраны», причём дважды. Но 
итог сложился в пользу СРПУ, у 
них третье место.

В финале играли две силь-
нейшие команды второй группы. 
Связка Михаил Кривокулинский 
и Муса Юсупов сделала своё 
дело. Единственный мяч, вле-
тевший в ворота команды АМП,  
принёс победу футболистам 
производства теплообменников 
«Ноколок». 

В первой группе коман-
да прессового производства 
с большим преимуществом 
переиграла почти всех своих 
соперников. Достойную конку-
ренцию им в последнем туре 
составила лишь команда ПАТ. Но 
и их прессовщики победили со 
счётом 6:5.

В итоге второе место у ко-
манды ТЭЦ, третье - у команды 
ПАТ, хотя футболисты производ-
ства автомобильных теплооб-
менников явно рассчитывали 
на более высокий результат. К 
старту готовятся биатлонисты.

юрий бу торов

Бои  
с «изюминкой»

Второй чемпионат контак-
тных единоборств «N1» прой-
дёт в Шадринске 31 марта в 
ФОК «Парус». Лучшие бойцы 
Урала и Сибири сойдутся в по-
единках. Центральным боем ве-
чера станет матч-реванш между 
тяжеловесами (категория 93+) 
Ильёй Лямановым (г. Сухой Лог) 
и Абдулой Долгатовым (г. Ала-
паевск). «Изюминкой» чемпио-
ната станет женский поединок 
в категории 60 кг между Анной 
Руденко (г. С.-Петербург) и Вик-
торией Ходько (г. Магнитогорск). 
Болельщиков ждут восемь зре-
лищных поединков, накал стра-
стей, демонстрация силы и ха-
рактера, яркое, красочное шоу.

Билеты, стоимость которых 
варьируется от 2500 рублей 
(VIP-ряды) до 350 рублей (бал-
кон), можно приобрести в ФОК 
«Парус», в медицинском центре 
«Семейный доктор», салоне кра-
соты «Визави». 

История вещей
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16.03 / ПТ 

День -2
Ночь -6

17.03 / СБ 

День  0
Ночь -7

18.03 / ВС 

День -7
Ночь -12

19.03 / ПН 

День -8
Ночь -10

20.03 / ВТ 

День -3      
Ночь -7

21.03 / СР 

День -2
Ночь -11

22.03 / чТ 

День    -4 
Ночь -7

сПортиВна я арена
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Что общего можно найти на рабочем месте 
инженера, бухгалтера и секретаря? Телефонный 
аппарат! В марте устройство, которое уже 
давно вошло в наш обиход, «празднует» день 
рождения.

телефонный	аппарат	впервые	запатентовал	
александр	Белл	7	марта	1876	г.	В	один	день	с	ним	
подал	заявку	Элайша	Грей,	но	удача	была	на	
стороне	александра.	он	опередил	соперника	всего	
на	два	часа	и	получил	патент,	известность	и	славу.	

раритет

Алло! ШААЗ на проводе!

Интересные факты
Расстояние, на котором могли между собой переговариваться два 

человека по первым телефонным аппаратам, было всего 250 метров. 
Основа работы каждого аппарата – связь со станцией, которая автоматиче-

ски соединяет с абонентом. До 1930 года это вручную делали телефонистки. 
На престижную в то время работу принимали высоких девушек с размахом 
рук не менее 154 см, знанием иностранных языков и хорошей памятью. 

20 августа 1896 года в США запатентовали телефон с наборным диском. 
Первая модель не имела привычных отверстий – вместо них были зубчики. 
Телефон с отверстиями по всей окружности диска впервые выпустила ком-
пания Bell Systems в 1919 году.

Прогресс шагает по планете. 
Сегодняшняя технологическая 
новинка станет устаревшей уже 
завтра. Особенно это заметно 
на примере смартфонов: всё 
новые и новые модели удивля-
ют возможностями и электрон-
ной начинкой. А вот в кладо-
вых центра информационных 
технологий и связи АО «ШААЗ» 
хранятся экземпляры телефон-
ных аппаратов с тех времён, 
когда сотовая связь казалась 
недостижимой фантастикой. 

Один из самых старых - воен-
но-полевой телефонный аппа-
рат ТА-57 универсального типа с 
системой индукторного вызова. 
Разрабатывался он для связи во 
время боя. Экземпляр, сохра-
нившийся на заводе, конечно, 
«не воевал», так как поступил на 
вооружение уже в 1965 году. Но 
он является дальнейшей модер-
низацией ТАИ-43, с помощью ко-
торой с 1943 года налаживалось 
сообщение на полях сражений 
Великой Отечественной.

Ещё один интересный эк-
земпляр - телефонный аппарат 
ТА 200. Долгое время он исполь-
зовался на проходной заводо-
управления, хотя изначально 
подобные аппараты предназ-
начались для связи в тяжёлых 
климатических условиях: на 
шахтах, карьерах горнодобы-
вающих предприятий и в ме-
таллургических цехах. К ним 
предъявлялись повышенные 
требования по защите от влаги, 
пыли и механических воздей-
ствий. Аппарат до сих пор нахо-
дится в рабочем состоянии. Вес 
такого «крепыша» 8 кг.

В 1970-х годах на рабочем 
столе секретаря можно было 
увидеть очень забавный аппа-
рат, представляющий собой не-
что среднее между телефоном 

Фразы, за которые бы вас по-
считали сумасшедшим ещё 20 
лет назад:

- Я буду в лесу, но ты мне по-
звони.

- Сфотографируй меня на те-
лефон.

- У меня уже рука замёрзла с 
тобой разговаривать.

- Я не могу с тобой говорить, 
ты всё время пропадаешь.

- Положи мне деньги на теле-
фон.

- Да ты на телефоне посчитай.
- Воткни мне зарядку.
- У меня зарядка на телефоне 

села.
- Скачай музыку на телефон.
- Не подскажете, который час? 

А то я телефон дома забыл?

и роялем - концентратор се-
кретаря КС-6 на шесть линий. О 
его предназначении догадаться 
несложно, он обеспечивал кон-
ференц-связь до 6 абонентов. В 
комплект к нему устанавливал-
ся аппарат КД-6 (концентратор 
директора на 6 линий). Вес по-
добного агрегата меньше, чем у 
предыдущего, - всего 4 кг.

Самый ценный с точки зре-
ния истории и самый непри-
мечательный на вид аппарат в 
коллекции ЦИТ и связи - чёр-
ный дисковый телефон. По весу 
его трубка намного тяжелее, 
чем у современного аппара-
та. Да и сам телефон кажется 
словно вытесанным из куска 
металла. Но «изюминка» за-
ключается в другом. По словам 
хранителей коллекции, когда-
то он стоял на рабочем столе 
самого директора Московского 
автомобильного завода Ивана 
Алексеевича Лихачева! Он же 
использовался для воссоздания 
атмосферы кабинета директо-
ра при съёмках исторического 
фильма к 75-летию ШААЗа.

Если предыдущие телефон-
ные аппараты уже «вышли на 
пенсию», то экземпляр, который 
удалось найти в технологиче-
ском бюро инструментального 
цеха, до сих пор в строю. Как рас-
сказал его нынешний владелец, 

тА-57.кС-6. тА-200.Аппарат с подводной лодки.

начальник технологического 
бюро Станислав Голованов, этот 
аппарат достался ему от предше-
ственников. Каким образом он 
появился на ШААЗе - неизвестно. 
Известно лишь, что раньше он 
исправно «служил» на подвод-
ной лодке. Иногда этот аппарат 
по старой памяти перехватывает 
не предназначенные ему сигна-
лы, а громкость его звонка нико-
му не даст заскучать на рабочем 
месте.

иринА булЫг инА,  
фото АвторА

Эту трубку держал в руках сам директор Московского автозавода иван Алексеевич 
лихачёв.
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