
Один плюс три

На этой неделе производст-
во теплообменников «Ноколок» 
направило в США, в адрес ком-
пании Generac, очередную пар-
тию теплообменников-гигантов. 
Первый блок охлаждения габа-
ритами 1,84 на 2,34 метра и ве-
сом 303 килограмма был изго-
товлен по заказу американской 
стороны в ноябре 2016 года. 
Весной этого года наши амери-
канские партнёры получат ещё 
три образца новых блоков. Они 
необходимы для проведения 
испытаний и более точного оп-
ределения характеристик блока 
охлаждения для генераторной 
установки мощностью 600-750 
киловатт с газовым двигате-
лем объёмом 33,9 литра. После 
проведения испытаний будет 
принято решение о серийных 
поставках этого изделия.

Пусть меня 
научат

ШААЗ  с ознакомительной 
экскурсией посетили школьни-
ки 8-9 классов — участники фе-
стиваля «Профпробы», который 
проводится ШГПУ при поддержке 
образовательных учреждений 
и предприятий города. Будущие 
абитуриенты имеют возможность 
более предметно узнать о различ-
ных профессиях по таким направ-
лениям, как IT-технологии, эконо-
мика, медицина, общественное 
питание и другим. На ШААЗе по-
бывали ребята, которые выбрали 
для себя направление «Машино-
строение». Они посмотрели, как 
делают радиаторы в производст-
ве теплообменников «Ноколок», 
и познакомились с историей за-
вода в музее трудовой славы АО 
«ШААЗ».
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“Поддомкратить” продажи.
Большая сводка.

Прокатились, порезвились!
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Как посоревновались?
андрей кузнецов, 
оператор лазерной установки прессового 
производства:

вла димир бологов, 
ведущий специалист отдела 
рекламы:

спортивна я арена

наши - в жёлтом.

На пьедестале -  
футболисты ШААЗа

сергей хомяков, 
инженер-технолог угТ:

- Соревнования орга-
низованы на высоком 
уровне. Мне есть с чем 
сравнить, ведь я уже 

принимал в них участие. 
Очень красочными были открытие и 
закрытие спартакиады, своего рода 
праздник для всех спортсменов-лю-
бителей. Поскольку в ней принимали 
участие около 30 предприятий со всей 
страны, то, конечно, мы чувствовали 
большую ответственность перед заво-
дом. Очень рад за наших футболистов, 
занявших третье место.

- Очень понравилось размещение 
спортсменов. Мы жили в отличных 
номерах с холодильником, телевизо-
ром и душем. От гостиницы до цен-

тра - 20 минут, была возможность 
погулять по городу, настроиться психологически на со-
ревнования. Поскольку я лыжник, то хочу отметить от-
личную подготовку трассы - как классическую часть, так и 
коньковую. После прохождения дистанции лыжников ждал 
чай, кофе, печенье - тоже приятное внимание со стороны 
организаторов. О том, как прошла церемония открытия 
спартакиады, мне сложно судить, потому что я принимал 
в ней непосредственное участие, нёс табличку с названием 
нашего предприятия. Но всем спортсменам понравилось! 

- Состав участников 
на нынешней спарта-
киаде, безусловно, очень 
сильный. Я знаю, что в 

соревнованиях принима-
ли участие и кандидаты в мастера спорта, 
и мастера. Так что расслабляться никто не 
собирался. Мне кажется, мы неплохо показали 
себя в стрельбе, хотя и заняли пятое место. 
Как говорится, есть куда стремиться. Орга-
низация спартакиады была хорошо продума-
на, до места соревнования нас доставляли на 
транспорте, что очень важно для некоторых 
спортсменов, у которых тяжёлый инвентарь.

Заводская команда выступила в 15-й спартакиаде УГМК

получила к Международному 
женскому Дню 8 Марта каждая 
многодетная мама, работающая 
на Шадринском автоагрегатном 
заводе. Таковых героинь на на-
шем предприятии 86!

15-я спартакиада УГМК прош-
ла в г. Верхняя Пышма с 28 фев-
раля по 3 марта и выявила побе-
дителей по пяти видам спорта. 

На параде открытия в день 
приезда команду АО «ШААЗ» 
представляли четыре автоаг-
регатовца: Данил Обухов (ми-
ни-футбол), Владимир Боло-
гов (теннис), Андрей Кузнецов 
(лыжные гонки) и Алексей Ки-
зеров (стрельба). Вечером ор-
ганизаторы дали возможность 
спортсменам насладиться кра-
сочным шоу, а уже утром на 
следующий день начались жар-
кие баталии. Один участник ко-
манды мог выступить только в 
одном виде спорта. 

Футболисты встретились с 
командой Медногорского мед-
но-серного комбината. Начали 
с атак и к концу матча довели 
счёт до 4:3 в нашу пользу. Со-
перник атаковал до последних 
минут, но шадринцы не дрог-
нули. Вечером этого же дня по-
бедили команду Бурибаевского 
ГОКа со счётом 8:2. 

Стрелки после первого дня 
оказались на третьем месте. В 
десятку попали и лыжники, а 

Андрей Кузнецов занял пятое 
место в личном зачёте класси-
ческим ходом. Результат под-
портило отсутствие в команде 
женщины. За неполный состав 
лыжная дружина АО «ШААЗ» 
откатилась на 21 место. 

На следующий день наши фут-
болисты вничью сыграли с ко-
мандой АО «Сафьяновская медь» 
и заняли первое место в группе. В 
четвертьфинале встретились с ко-
мандой МЗ «Электросталь» (г. Тю-
мень). За 10 секунд соперник срав-
нивает счёт матча - 2:2. Назначается 

по три пенальти. Наш вратарь Алек-
сей Злодеев отражает два удара, а 
наши нападающие свои мячи за-
бивают - и мы в полуфинале, где 
бились с командой «Электроцинка». 
Счёт 3:1 в пользу южан не отражает 
всей страсти соперничества. За Вла-
дикавказ два раза «сыграла» штан-
га и один раз - перекладина.  В игре 
за третье место с командой Учалин-
ского ГОКа шадринцы проявили 
всё своё мастерство. Четыре мяча 
забил Михаил Кривокулинский, по 
одному - Тимофей Черемисин, Ана-
толий Вильников и Данил Обухов.

Команда из Владикавказа 
в финале встретилась с сопер-
никами АО «Уралэлектромедь». 
Основное время закончилось 
вничью 1:1. По пенальти выигра-
ли футболисты «Электроцинка». 

В общем зачёте победителем 
спартакиады стала команда АО 
«Уралэлектромедь». На втором 
месте - спортсмены Учалинского 
ГОКа, на третьем - ПАО «Надеж-
динский металлургический за-
вода им. Серова».

юрий бу Торов
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В	2017	году	капитальные	вложения	ао	“шааз”	
составят	более	110	млн	рублей.

Производство и люди

модернизаЦия

Позиции плана
и подразделения

По заводу:
готовые изделия             текущий
	 	 												ТПФП
товарная продукция         текущий
              ТПФП
По подразделениям:
производство автомобильных 
теплообменников
 в т.ч. готовые изделия
         участок № 6  
         участок № 10
тарный цех,
 в т.ч. готовые изделия
пр-во теплообменник. Ноколок
 в т.ч. готовые изделия
производство отопителей 
и топливной аппаратуры,
 в т.ч. готовые изделия
автоматно-метизное произ-во,
 в т.ч. готовые изделия
прессовое производство
ЦМТ
инструментальный цех
станкоремонтное 
производственное управление
          в т.ч. цех станкостроения
            ремонтный цех
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
 в т.ч. готовые изделия
транспортный цех
железнодорожный участок
ремонтно-строит. управление

	 				
План           Факт                 %
(тыс. руб.)     (тыс. руб.)

  300 660           301 482            100,3                   
  227 460                                     132,5
 383 680           384 920            100,3
  312 280                              123,3

  155 610,0          156 216,6 100,4
  148 710,0          149 272,5 100,4
  97 690,0            97 970,0 100,3
  51 020,0            51 302,5 100,6
  4 090,0            4 109,7 100,5
  4 025,0            4 035,6 100,3
  86 635,0            86 961,5 100,4
  83 500,0            83 742,4 100,3

  80 370,0            80 553,2  100,2                 
  66 370,0            66 376,9 100,0
  16 625,0            16 785,4 101,0
  2 025,0            2 029,3  100,2               
  28 300,0            28 364,4           100,2
  77 220,0            77 493,7           100,4       
  8 532,8            8 537,2 100,1

  10 913,0            10 939,0 100,2
  4 904,0            4 930,0 100,5
  6 009,0            6 009,0 100,0
  7 457,6               7 457,6 100,0
  17 949,0            17 949,0 100,0
  3 505,0             3 558,1 101,5
  55,0             60,8     110,5
  6 669,3             6 669,3 100,0
  848,1             848,1  100,0
  1 980,0             1 980,0 100,0

(предварительные)

февраль

установка обратного осмоса снизит солесодержание в очищенной воде и вернёт её 
в технологический процесс.

больша я сводк а

- Что актуально для инже-
неров?

- Традиционно это самый 
широкий круг вопросов, свя-
занных с модернизацией обо-
рудования, освоением новых 
технологий и изделий. В 2017 
году капитальные вложения со-
ставят более 110 млн рублей. Из 
наиболее крупных инвестици-
онных проектов назову запуск 
новой технологии сборки в про-
изводстве теплообменников 
«Ноколок». ШААЗ приступит к 
выпуску пластинчатых сбор-
ных радиаторов без примене-
ния пайки. Технология изготов-
ления сравнительно недорогая, 
и мы видим большой потенци-
ал у этой продукции на рынке. 
В основном это радиаторы ото-
пителя и водяные радиаторы 
для легковых автомобилей. В 
настоящее время занимаемся 
выбором поставщиков обору-
дования, необходимую оснаст-
ку изготовим сами. Внедрение 
в производство запланировано 
на четвёртый квартал 2017 года. 

Ещё одно перспективное 
изделие - секции охлаждения 
для тепловозов. Сейчас две сек-
ции 7317 и Р62 установлены на 
тепловоз одного из предприя-
тий  «Трансмашхолдинга» для 
проведения ходовых испыта-
ний. При положительном исхо-
де наши изделия допустят на 
предприятия «Трансмашхол-
динга», где они будут устанав-
ливаться взамен изношенных. 
В будущем возможно исполь-
зование секций и для нужд 
РЖД. Объём проведённых ис-
пытаний достаточен для того, 
чтобы шаазовскими секциями 
могли комплектоваться вновь 
выпускаемые маневровые те-
пловозы. Тем более, что свои 
тепловозы мы оснащаем секци-
ями охлаждения собственного 
изготовления.

- Что нового в модерниза-
ции тепловозов?

- Самый актуальный вопрос 
на сегодня - сертификация 
тепловозов на соответствие  
Техническому регламенту Та-
моженного союза. Испытания 
модернизированного теплово-
за ТЭМ2-УГМК завершены, мы 
получили протоколы приёмоч-

О проектах по развитию производства в 2017 году рассказал технический 
директор АО «ШААЗ» Андрей Ворошнин

ных испытаний. Сейчас прово-
дится сертификация основных 
узлов и агрегатов, которые ис-
пользуются в локомотиве: ком-
прессора, генератора и других. 
Этим занимаются непосредст-
венно производители комплек-
тующих. Только после того, как 
будет сформирован полный 
пакет документов, мы сможем 
получить сертификат на нашу 
машину. То же самое относится 
и к тепловозу ТГМ4Б-УГМК, он 
сейчас также находится на ис-
пытаниях в Коломне.

Что касается работы цеха 
модернизации тепловозов, то в 
плане 2017 года у нас стоит  15 
машин: ТЭМ2, ТГМ4Б, ТГМ6, а 
также два локомотива на базе 
рамы и экипажа ТЭМ18. Это бу-
дет абсолютно новый тепловоз, 
в котором используются только 
новые узлы и агрегаты. Раму и 
экипаж покупаем у Брянского 
машиностроительного завода. 
Выпуск первой такой машины 
запланирован на октябрь.

- Какие новинки, кроме ра-
диаторов?

- Продолжаем работу по про-
движению на рынок и конвей-
еры заводов нового подогре-
вателя ОЖД30 для автобусов. 
Сейчас коммерческая служба 
готовит поставки первых про-
мышленных партий.

На «КАМАЗ» со второго по-
лугодия начнём поставлять 
подогреватель ПЖД30М с авто-
матическим управлением, им 
будут комплектоваться авто-
мобили в рамках государствен-
ного заказа. Также обсуждаем 
с автозаводом «Урал» поставки 
подогревателя ПЖД12Д.

Постепенно набирает обороты 
производство электродвигателей, 
которое мы начали осваивать 
в прошлом году. Двигатели 252, 
250Ш и 250Р уже устанавливаем 
на свои изделия для граждан-
ских автомобилей и готовим 
квалификационные испытания 
в целях их использования на из-
делиях для военных нужд.

- Чем ознаменуется Год эко-
логии?

- Хотя вопросы охраны окру-
жающей среды постоянно на-
ходятся в центре внимания, так 
совпало, что как раз в 2017-м, в 

Год экологии, мы завершаем 
очередной этап программы 
модернизации схемы очистки 
сточных вод. К её реализации 
завод приступил в 2012 году. В 
течение этого времени уста-
новили новые напорные пес-
чаные фильтры для доочистки 
воды от механических частиц 
после отстойников и угольные 
фильтры от нефтепродуктов. В 
настоящее время на очистных 
сооружениях завершается мон-
таж установки обратного осмо-
са. Это оборудование позволит 
снизить солесодержание в очи-
щенной воде и после очистки 
вернуть её в технологический 
процесс. В начале марта уста-
новка будет запущена в эксплу-
атацию. Пока она обеспечит 
возврат только 25% объёмов 
сточных вод, но при положи-
тельном результате будем про-
должать эту работу.

Также в 2017 году установим 
печь для сжигания отходов, в 
которой сможем  собственны-
ми силами утилизировать не-
которые отходы. Конечно, для 
этого нужно будет получить со-
ответствующую лицензию.

- Где ещё обновят оборудо-
вание?

- Планируется несколько 
крупных приобретений. В 
прессовом цехе появится но-
вый пресс усилием 300 тонн, 
в автоматно-метизном - два 
токарных станка с ЧПУ на за-
мену одношпиндельных авто-
матов.

Завершим замену морально 
устаревшего оборудования в 
компрессорной, установим там 
турбокомпрессор Atlas Copco 
и реализуем автоматическую 
систему управления всеми 
компрессорами в зависимости 
от фактического потребления 
сжатого воздуха в производст-
вах.

В целях развития испыта-
тельной базы и выполнения 
требований головных заводов 
будет приобретён современный 
вибростенд с возможностью ре-
гулировки параметров испыта-
ний.

наТа лья колесникова,  
фоТо ларисы паТракеевой

Вложения в достижения
производство электродвигателей набирает обороты.

На 1 марта численность ра-
ботников АО составила 2314 
человек (без учёта заводчан, 
находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребёнком). В феврале она 
увеличилась на 13 сотрудников. 
В плане трудовой дисциплины 
прошедший месяц выдался спо-
койным -  составлен один про-
токол за нахождение на работе 
в состоянии алкогольного опья-
нения, двое заводчан наказаны 
за прогулы, один за опоздание, 
семь человек - за различные на-
рушения правил внутреннего 
трудового распорядка.

В феврале завод выпустил 
продукции на 301,5 млн рублей, 
с текущим планом справились 
все основные, вспомогательные 
и заготовительные производ-
ства. Техпромфинплан пере-
выполнили на 73 млн рублей. 
Наибольшую лепту в заводской 
объём внесли производство 
автомобильных теплообмен-
ников (149 млн рублей) и про-
изводство теплообменников 
«Ноколок» (83 млн рублей).  А 
вот производство отопителей 
и топливной аппаратуры хотя и 
отработало значительно лучше, 
чем в январе, по-прежнему ис-
пытывает трудности с обеспе-
чением необходимого объёма 
домкратов и шприцев. «Помо-

«Поддомкратить» 
продажи
Главными задачами марта являются обеспечение 
объёмов производства и освоение новых изделий

гают» ему в этом автоматно-ме-
тизное производство и другие 
службы завода, на что обратил 
внимание исполнительный ди-
ректор Сергей Азанов:

- Эти группы изделий востре-
бованы на рынке, и нам нужно 
сделать всё, чтобы  обеспечить 
необходимый для реализации 
объём. Это наши с вами дополни-
тельная прибыль, - отметил Сер-
гей Васильевич.

В феврале ШААЗ отгрузил про-
дукции на 308 млн рублей, это на 
46 млн рублей больше, чем годом 
ранее. Поступление денежных 
средств составило 355 млн ру-
блей. Все необходимые платежи, 
а также перечисление заработной 
платы завод произвёл вовремя и в 
полном объёме.

В целом за два месяца с на-
чала года АО «ШААЗ» выпу-
стило товарной продукции на 
695 млн рублей, что составля-
ет 139% плана. По сравнению с 
аналогичным периодом прош-
лого года объём производства 
в действующих ценах вырос на 
178 млн рублей или 34%. В мар-
те план сформирован на уровне 
321 млн рублей, что позволит 
перевыполнить показатели 
ТПФП за 1 квартал 2017 года.

наТа лья колесникова
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23.25 новости
23.35 “спортивный репортер” (12+)
23.55 все на футбол!
00.40 футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. “ювентус” (италия) - “порту” 
(португалия). прямая трансляция
02.40 все на матч! 
03.10 обзор лиги чемпионов (12+)
03.40 волейбол. лига чемпионов. 
мужчины
05.40 д/ф “отложенные мечты” (16+)
06.30 профессиональный бокс. 
максим власов против Томаша лоди 
(16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.20 контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
14.00 новости
14.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 первая студия (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.35 Т/с “мурка” (16+)
23.40 вечерний ургант (16+)
00.15 ночные новости
00.30 николай II. последняя воля 
императора (16+)
01.35 х/ф “порочный круг” (16+)
03.00 новости
03.05 х/ф “порочный круг” (16+)
04.10 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
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести. местное время
11.55 Т/с “каменская” (16+)
14.00 вести
14.40 вести. местное время
14.55 Т/с “Тайны следствия” (12+)
17.00 вести
17.20 вести. местное время
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести. местное время
21.00 Т/с “круговорот” (12+)
23.30 вечер с владимиром 
соловьевым (12+)
02.00 Т/с “екатерина” (12+)
03.45 Т/с “дар” (12+)

нтв
05.10 Т/с “адвокат” (16+)
06.00 сегодня
06.05 Т/с “адвокат” (16+)
07.00 деловое утро нТв (12+)
09.00 Т/с “возвращение мухтара” (16+)
10.00 сегодня
10.20 Т/с “пасечник” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня
16.30 Т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
17.30 говорим и показываем (16+)
18.35 обзор. чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня
19.40 Т/с “лесник. своя земля” (16+)
21.40 Т/с “охота на дьявола” (16+)
23.40 итоги дня (16+)
00.10 Т/с “демоны” (16+)
01.10 место встречи (16+)
02.45 дачный ответ
03.40 Т/с “час волкова” (16+)

20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 осторожно, мошенники! (16+)
23.05 прощание. борис березовский 
(16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 право знать! (16+)
02.05 х/ф “разреШиТе Тебя 
поцеловаТь” (16+)
04.00 петровка, 38 (16+)
04.15 д/ф “любовь под контролем” 
(12+)
05.05 мой герой (12+)

Че
06.00 большой барьерный риф (0+)
07.00 как это работает (16+)
08.00 дорожные войны (16+)
09.30 Т/с “солдаты” (12+)
11.30 утилизатор (12+)
12.00 боевик “проекТ “а”-2” (12+)
14.00 Т/с “чикаго в огне” (16+)
15.00 Т/с “ясновидец” (12+)
16.00 боевик “леон” (16+)
18.00 квн. бенефис (16+)
21.30 комедия “гудзонский ясТреб” 
(16+)
23.30 Т/с “больница никербокер-2” 
(18+)
01.45 боевик “голубая бездна” (16+)
04.15 100 великих (16+)
05.00 большой барьерный риф (0+)

пятый
06.00 сейчас
06.10 утро на “5” (6+)
09.10 место происшествия
10.00 сейчас
10.30 детектив “ночное 
происШесТвие” (12+)
12.00 сейчас
12.30 драма “Туман-2” 1, 4 с. (16+)
15.30 сейчас
16.00 Т/с “улыбка пересмешника” 
(16+)
16.55 Т/с “улыбка пересмешника” 
(16+)
17.50 Т/с “детективы” (16+)
18.30 сейчас
19.00 Т/с “детективы” (16+)
19.30 Т/с “детективы” (16+)
19.55 Т/с “детективы” (16+)
20.25 Т/с “след” (16+)
21.15 Т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 Т/с “майор и магия” (16+)
23.15 Т/с “след” (16+)
00.00 комедия “сТарые клячи” (12+)
02.30 Т/с “улыбка пересмешника” 
(16+)
03.25 Т/с “улыбка пересмешника” 
(16+)
04.20 детектив “ночное 
происШесТвие” (12+)

матч!
08.30 “спортивный детектив” (16+)
09.30 новости
09.35 все на матч! 
10.55 новости
11.00 евроТур. обзор матчей недели 
(12+)
11.30 д/ф “я верю в чудеса” (16+)
13.30 д/с “Жестокий спорт” (16+)
14.00 новости
14.05 все на матч! 
14.35 профессиональный бокс. 
максим власов против Томаша лоди 
(16+)
16.35 “спортивный репортер” (12+)
16.55 новости
17.00 все на матч! 
17.30 профессиональный бокс. 
николай потапов против антонио 
ниевеса. бой за титул чемпиона по 
версии WBO NABO в легчайшем весе. 
кларесса Шилдс против сильвии 
Шабадос. бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем весе (16+)
19.25 новости
19.30 все на матч! 
20.00 “спортивный заговор” (16+)
20.30 континентальный вечер
20.55 хоккей. кхл. 1/2 финала 
конференции “запад”. “локомотив” 
(ярославль) - цска. прямая 
трансляция

14.55 Т/с “Тайны следствия” (12+)
17.00 вести
17.20 вести. местное время
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести. местное время
21.00 Т/с “круговорот” (12+)
23.30 вечер с владимиром 
соловьевым (12+)
02.00 Т/с “екатерина” (12+)
03.45 Т/с “дар” (12+)

нтв
05.10 Т/с “адвокат” (16+)
06.00 сегодня
06.05 Т/с “адвокат” (16+)
07.00 деловое утро нТв (12+)
09.00 Т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня
10.20 Т/с “пасечник” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня
16.30 Т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
17.30 говорим и показываем (16+)
18.35 обзор. чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня
19.40 Т/с “лесник. своя земля” (16+)
21.40 Т/с “охота на дьявола” (16+)
23.40 итоги дня (16+)
00.10 Т/с “демоны” (16+)
01.10 место встречи (16+)
02.45 квартирный вопрос
03.40 Т/с “час волкова” (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 х/ф “рок, рок, рок!” (12+)
12.45 д/ф “хранители мелихова”
13.10 правила жизни
13.40 Т/с “люди и дельфины”
14.45 д/ф “палех”
15.00 новости культуры
15.10 д/с “крым. загадки 
цивилизации”. “бакла”
15.40 сати. нескучная классика...
16.20 больше, чем любовь. сергей 
вавилов и ольга багриновская
17.05 андрис нельсонс и бостонский 
симфонический оркестр
17.55 д/ф “сакро-монте-ди-оропа”
18.15 фильмы валентина Тернявского. 

“евгений светланов. воспоминание...”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 правила жизни
20.30 искусственный отбор
21.10 игра в бисер. “в.распутин. 

“прощание с матерой”
21.55 д/ф “река жизни”. “мертвая вода”
23.20 д/ф “антуан лоран лавуазье”
23.30 новости культуры
23.45 худсовет
23.50 х/ф “Тайна “мулен руЖ” (12+)
01.20 д/ф “лев гумилев. преодоление 
хаоса”
01.50 д/ф “фидий”
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.15 доктор и... (16+)
08.45 х/ф “максим перепелица”
10.35 д/ф “Татьяна пельтцер. 
осторожно, бабушка!” (12+)
11.30 события
11.50 Т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.15 без обмана. “чебурек и братья” 
(16+)
16.00 Тайны нашего кино. “вокзал для 
двоих” (12+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.35 Т/с “парфюмерша” (12+)
19.30 события

21.10 Т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 Т/с “майор и магия” (16+)
23.10 Т/с “след” (16+)
23.55 открытая студия
00.55 Т/с “улыбка пересмешника” 
(16+)
01.55 Т/с “улыбка пересмешника” 
(16+)
02.50 боевик “проекТ “альфа” (12+)
04.35 Т/с “оса” (16+)

матч!
08.30 “спортивный детектив” (16+)
09.30 новости
09.35 все на матч! 
10.55 новости
11.00 д/ф “русская сельта” (12+)
11.30 биатлон. кубок мира. 
одиночная смешанная эстафета
12.30 новости
12.35 биатлон. кубок мира. 
смешанная эстафета
14.05 новости
14.10 все на матч! 
14.40 футбол. чемпионат англии. 

“ливерпуль” - “бернли”
16.40 “десятка!” (16+)
17.00 новости
17.05 все на матч! 
17.35 “спортивный репортер” (12+)
17.55 континентальный вечер
18.25 хоккей. кхл. 1/2 финала 
конференции “восток”. “барыс” 
(астана) - “металлург” (магнитогорск). 
прямая трансляция
20.55 евроТур. обзор матчей недели 
(12+)
21.25 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “локомотив” (москва) - 

“краснодар”. прямая трансляция
23.25 “Тотальный разбор” с валерием 
карпиным
00.40 футбол. кубок англии. 1/4 
финала. “челси” - “манчестер юнайтед”. 
прямая трансляция
02.40 все на матч! 
03.25 х/ф “боксер” (16+)
05.05 х/ф “неоспоримый-3” (16+)
06.50 х/ф “кольцевые гонки” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.20 контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
14.00 новости
14.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 первая студия (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.35 Т/с “мурка” (16+)
23.40 вечерний ургант (16+)
00.15 ночные новости
00.30 из племени гончих псов (12+)
01.35 х/ф “Три дюйма”
03.00 новости
03.05 х/ф “Три дюйма”
03.20 наедине со всеми (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
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести. местное время
11.55 Т/с “каменская” (16+)
14.00 вести
14.40 вести. местное время

14.00 линия жизни. николай лебедев
15.00 новости культуры
15.10 х/ф “дневной поезд” (12+)
16.45 анне-софи муттер, чен рейс, 
зубин мета, сейджи озава и оркестр 
венской филармонии
18.20 д/ф “дома хорта в брюсселе”
18.35 д/ф “любовь и страсть 
уравновешенного человека”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 правила жизни
20.30 сати. нескучная классика...
21.10 Тем временем
21.55 больше, чем любовь. сергей 
вавилов и ольга багриновская
22.35 80 лет владимиру маканину. 
линия жизни
23.30 новости культуры
23.45 худсовет
23.50 Энигма. гэри граффман
00.30 документальная камера. “робер 
брессон и андрей Тарковский. диалог 
посредством изображений”
01.10 д/ф “левон лазарев. Шаг в 
вечность”
01.40 наблюдатель
02.40 Э.Шоссон. “поэма”

твЦ
06.00 настроение
08.05 х/ф “дело судьи карелиной” 
(12+)
11.30 события
11.50 х/ф “дело судьи карелиной” 
(12+)
12.25 постскриптум (16+)
13.25 в центре событий (16+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.15 городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. “не могу 
сказать “прощай” (12+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.35 Т/с “парфюмерша” (12+)
19.30 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 крым. воспоминания о будущем 
(16+)
23.05 без обмана. “чебурек и братья” 
(16+)
00.00 события
00.30 х/ф “Три дороги” (12+)
04.30 д/ф “признания нелегала” (12+)
05.25 10 самых... звезды в завязке 
(16+)

Че
06.00 большой барьерный риф (0+)
07.00 как это работает (16+)
08.00 дорожные войны (16+)
09.30 Т/с “солдаты” (12+)
11.30 утилизатор (12+)
12.00 боевик “проекТ “а” (12+)
14.00 Т/с “чикаго в огне” (16+)
15.00 Т/с “ясновидец” (12+)
16.00 боевик “умри, но не сейчас” 
(12+)
18.30 квн. бенефис (16+)
21.30 боевик “леон” (16+)
23.30 Т/с “больница никербокер” 
(18+)
01.30 боевик “снайпер: наследие” 
(18+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 большой барьерный риф (0+)

пятый
06.00 сейчас
06.10 утро на “5” (6+)
09.10 место происшествия
10.00 сейчас
10.30 боевик “проекТ “альфа” (12+)
12.00 сейчас
12.30 драма “Туман” 1, 4 с. (16+)
15.30 сейчас
16.00 Т/с “улыбка пересмешника” 
(16+)
16.55 Т/с “улыбка пересмешника” 
(16+)
17.50 Т/с “детективы” (16+)
18.30 сейчас
19.00 Т/с “детективы” (16+)
19.40 Т/с “детективы” (16+)
20.20 Т/с “след” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.20 контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
14.00 новости
14.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 первая студия (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 Т/с “мурка” (16+)
23.30 вечерний ургант (16+)
00.00 наина ельцина. объяснение 
любви (12+)
01.00 ночные новости
01.15 х/ф “валланцаска - ангелы 
зла” (18+)
03.00 новости
03.05 х/ф “валланцаска - ангелы 
зла” (18+)
03.45 наедине со всеми (16+)

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 вести-урал
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести. местное время
11.55 Т/с “каменская” (16+)
14.00 вести
14.40 вести. местное время
14.55 Т/с “Тайны следствия” (12+)
17.00 вести
17.20 вести. местное время
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести. местное время
21.00 Т/с “круговорот” (12+)
23.30 вечер с владимиром 
соловьевым (12+)
02.00 Т/с “екатерина” (12+)
03.45 Т/с “дар” (12+)

нтв
05.10 Т/с “адвокат” (16+)
06.00 сегодня
06.05 Т/с “адвокат” (16+)
07.00 деловое утро нТв (12+)
09.00 Т/с “возвращение мухтара” 
(16+)
10.00 сегодня
10.20 Т/с “пасечник” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня
16.30 Т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
17.30 говорим и показываем (16+)
18.35 обзор. чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня
19.40 Т/с “лесник. своя земля” (16+)
21.40 Т/с “охота на дьявола” (16+)
23.40 итоги дня (16+)
00.10 Т/с “демоны” (16+)
01.10 место встречи (16+)
02.45 еда без правил
03.35 Т/с “час волкова” (16+)

культура
07.00 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 х/ф “бриолин” (12+)
13.05 д/ф “прусские сады берлина и 
бранденбурга в германии”
13.20 д/ф “честь мундира”

Телепрограмма

13 марта
понедельник

15 марта
среда

14 марта
вторник
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14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня
16.30 Т/с «улицы разбитых фонарей» 
(16+)
17.30 говорим и показываем (16+)
18.35 чп. расследование (16+)
19.00 сегодня
19.40 Т/с «лесник. своя земля» (16+)
23.30 д/ф «сталинские соколы. 
расстрелянное небо» (12+)
00.40 мы и наука. наука и мы (12+)
01.30 место встречи (16+)
03.05 авиаторы (12+)
03.30 Т/с «час волкова» (16+)

культура
06.30 «евроньюс» на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 х/ф «вТорой хор» (12+)
12.45 россия, любовь моя! «сибир-
ские самоходы»
13.15 правила жизни
13.40 Т/с «люди и дельфины»
14.40 д/ф «гоа. соборы в джунглях»
15.00 новости культуры
15.10 д/с «крым. загадки цивилиза-
ции». «мангуп-кале»
15.40 абсолютный слух
16.20 документальная камера. «ро-
бер брессон и андрей Тарковский. 
диалог посредством изображений»
17.05 сэр саймон рэттл и берлин-
ский филармонический оркестр
18.15 фильмы валентина Тернявско-
го. «страсти по Щедрину»
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 правила жизни
20.30 д/ф «красное и белое. Эрмлер 
и Шульгин»
21.25 д/ф «перед судом истории»
23.00 дело N 1. отречение николая 
II: последний документ империи
23.30 новости культуры
23.45 худсовет
23.50 х/ф «Тайна «гранд-опера» 
(12+)
01.20 д/ф «лев карсавин. метафи-
зика любви»
01.50 д/ф «кацусика хокусай»
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.20 доктор и... (16+)
08.55 х/ф «кольцо из амсТерда-
ма» (12+)
10.35 д/ф «александр збруев. 
небольшая перемена» (12+)
11.30 события
11.50 Т/с «чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.15 дикие деньги. сергей полон-
ский (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «судьба 
резидента» (12+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.35 Т/с «парфюмерша» (12+)
19.30 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 10 самых... несчастные краса-
вицы (16+)
23.05 д/ф «смерть на сцене» (12+)
00.00 события. 25-й час
00.30 х/ф «ЖенЩина его мечТы» 
(12+)
04.30 осторожно, мошенники! (16+)
05.00 мой герой (12+)

Че
06.00 планета людей (0+)
07.00 как это работает (16+)
08.00 дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «солдаты» (12+)
11.35 боевик «полицейская 
исТория-2» (16+)
14.00 Т/с «чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «ясновидец» (12+)
16.00 боевик «Топ ган» (12+)
18.00 квн на бис (16+)
18.30 квн. бенефис (16+)

финала. «атлетико» (испания) - 
«байер» (германия)
16.35 «спортивный репортер» (12+)
16.55 новости
17.00 все на матч! 
17.30 смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)
18.30 Т/с «Тяжеловес» (16+)
20.30 новости
20.40 все на матч! 
21.10 «спортивный репортер» (12+)
21.30 «наши в лиге европы». специ-
альный репортаж (12+)
22.00 все на футбол!
22.50 футбол. лига европы. 1/8 фи-
нала. «краснодар» (россия) - «сель-
та» (испания). прямая трансляция
00.55 футбол. лига европы. 1/8 
финала. «манчестер юнайтед» 
(англия) - «ростов» (россия). прямая 
трансляция
03.00 все на матч! 
03.30 обзор лиги европы (12+)
04.00 х/ф «кольцевые гонки» (16+)
05.40 д/ф «ложь армстронга» (16+)
08.00 «спортивный заговор» (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.20 контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
14.00 новости
14.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 вечерние новости
18.45 человек и закон (16+)
19.50 поле чудес
21.00 время
21.30 Т/с «голос. дети»
23.15 вечерний ургант (16+)
00.00 студия звукозаписи (16+)
01.55 комедия «он, я и его дру-
зья» (16+)
03.55 х/ф «верные ходы» (16+)

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 вести-урал
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести. местное время
11.55 Т/с «каменская» (16+)
14.00 вести
14.40 вести. местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 вести
17.25 местное время. вести. ураль-
ский меридиан
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 вести
20.45 вести. местное время
21.00 юморина (12+)
23.20 х/ф «нарочно не придума-
еШь» (12+)
01.40 х/ф «Жених» (12+)
03.40 Т/с «дар» (12+)

нтв
05.10 Т/с «адвокат» (16+)
06.00 сегодня
06.05 Т/с «адвокат» (16+)
07.00 деловое утро нТв (12+)
09.00 Т/с «возвращение мухтара» 
(16+)
10.00 сегодня
10.20 Т/с «пасечник» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное проис-
шествие

твЦ
06.00 настроение
08.20 доктор и... (16+)
08.55 х/ф «кольцо из амсТерда-
ма» (12+)
10.35 д/ф «александр збруев. 
небольшая перемена» (12+)
11.30 события
11.50 Т/с «чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.15 дикие деньги. сергей полон-
ский (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «судьба 
резидента» (12+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.35 Т/с «парфюмерша» (12+)
19.30 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 10 самых... несчастные краса-
вицы (16+)
23.05 д/ф «смерть на сцене» (12+)
00.00 события. 25-й час
00.30 х/ф «ЖенЩина его мечТы» 
(12+)
04.30 осторожно, мошенники! (16+)
05.00 мой герой (12+)

Че
06.00 планета людей (0+)
07.00 как это работает (16+)
08.00 дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «солдаты» (12+)
11.35 боевик «полицейская 
исТория-2» (16+)
14.00 Т/с «чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «ясновидец» (12+)
16.00 боевик «Топ ган» (12+)
18.00 квн на бис (16+)
18.30 квн. бенефис (16+)
21.30 боевик «двойной удар» 
(16+)
23.30 Т/с «больница никербокер-2» 
(18+)
01.50 боевик «молодой масТер» 
(12+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 планета людей (0+)

пятый
06.00 сейчас
06.10 утро на «5» (6+)
09.10 место происшествия
10.00 сейчас
10.30 детектив «город принял» 
(12+)
12.00 сейчас
12.30 Т/с «отряд кочубея» (16+)
15.30 сейчас
16.00 Т/с «улыбка пересмешника» 
(16+)
16.55 Т/с «улыбка пересмешника» 
(16+)
17.50 Т/с «детективы» (16+)
18.30 сейчас
19.00 Т/с «детективы» (16+)
19.30 Т/с «детективы» (16+)
19.55 Т/с «детективы» (16+)
20.25 Т/с «след» (16+)
21.15 Т/с «след» (16+)
22.00 сейчас
22.25 Т/с «майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «след» (16+)
00.00 мелодрама «если бы я Тебя 
любил...» (16+)
02.05 Т/с «улыбка пересмешника» 
(16+)
03.05 Т/с «улыбка пересмешника» 
(16+)
04.05 детектив «город принял» 
(12+)

матч!
08.30 «спортивный детектив» (16+)
09.30 новости
09.35 все на матч! 
10.55 новости
11.00 х/ф «парень-каратист 4» (12+)
13.05 д/ф «бой в большом городе. 
Шоу продолжается» (16+)
14.00 новости
14.05 все на матч! 
14.35 футбол. лига чемпионов. 1/8 

03.05 комедия «она его обоЖаеТ» 
(16+)
03.20 наедине со всеми (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
09.00 вести
09.15 утро россии
09.55 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести. местное время
11.55 Т/с «каменская» (16+)
14.00 вести
14.40 вести. местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 вести
17.20 вести. местное время
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 вести
20.45 вести. местное время
21.00 Т/с «круговорот» (12+)
23.30 «поединок». программа 
владимира соловьева (12+)
01.30 Т/с «екатерина» (12+)
03.05 Т/с «дар» (12+)

нтв
05.10 Т/с «адвокат» (16+)
06.00 сегодня
06.05 Т/с «адвокат» (16+)
07.00 деловое утро нТв (12+)
09.00 Т/с «возвращение мухтара» 
(16+)
10.00 сегодня
10.20 Т/с «пасечник» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное проис-
шествие
14.00 место встречи (16+)
16.00 сегодня
16.30 Т/с «улицы разбитых фонарей» 
(16+)
17.30 говорим и показываем (16+)
18.35 обзор. чрезвычайное проис-
шествие
19.00 сегодня
19.40 Т/с «лесник. своя земля» (16+)
21.40 Т/с «охота на дьявола» (16+)
23.40 итоги дня (16+)
00.10 Т/с «демоны» (16+)
01.10 место встречи (16+)
02.45 судебный детектив (16+)
03.45 Т/с «час волкова» (16+)

культура
06.30 «евроньюс» на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 х/ф «вТорой хор» (12+)
12.45 россия, любовь моя! «сибир-
ские самоходы»
13.15 правила жизни
13.40 Т/с «люди и дельфины»
14.40 д/ф «гоа. соборы в джунглях»
15.00 новости культуры
15.10 д/с «крым. загадки цивилиза-
ции». «мангуп-кале»
15.40 абсолютный слух
16.20 документальная камера. «ро-
бер брессон и андрей Тарковский. 
диалог посредством изображений»
17.05 сэр саймон рэттл и берлин-
ский филармонический оркестр
18.15 фильмы валентина Тернявско-
го. «страсти по Щедрину»
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 правила жизни
20.30 д/ф «красное и белое. Эрмлер 
и Шульгин»
21.25 д/ф «перед судом истории»
23.00 дело N 1. отречение николая 
II: последний документ империи
23.30 новости культуры
23.45 худсовет
23.50 х/ф «Тайна «гранд-опера» 
(12+)
01.20 д/ф «лев карсавин. метафи-
зика любви»
01.50 д/ф «кацусика хокусай»
01.55 наблюдатель

12.00 сейчас
12.30 Т/с “отряд кочубея” (16+)
15.30 сейчас
16.00 Т/с “улыбка пересмешника” 
(16+)
16.55 Т/с “улыбка пересмешника” 
(16+)
17.50 Т/с “детективы” (16+)
18.30 сейчас
19.00 Т/с “детективы” (16+)
19.30 Т/с “детективы” (16+)
19.55 Т/с “детективы” (16+)
20.20 Т/с “след” (16+)
21.15 Т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 Т/с “майор и магия” (16+)
23.15 Т/с “след” (16+)
00.00 мелодрама “Жизнь одна”
02.05 Т/с “улыбка пересмешника” 
(16+)
03.00 Т/с “улыбка пересмешника” 
(16+)
04.00 детектив “дело № 306” (12+)

матч!
08.30 «спортивный детектив» (16+)
09.30 новости
09.35 все на матч! 
10.55 новости
11.00 «спортивный заговор» (16+)
11.30 д/с «высшая лига» (12+)
12.00 смешанные единоборства. 
Fight Nights. николай алекcахин 
против ясубея Эномото (16+)
14.00 новости
14.05 все на матч! 
14.35 футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. «лестер» (англия) - «севи-
лья» (испания)
16.35 «спортивный репортер» (12+)
16.55 новости
17.00 все на матч! 
17.30 смешанные единоборства. 
UFC. витор белфорт против келвина 
гастелума (16+)
19.25 новости
19.30 все на матч! 
20.00 «десятка!» (16+)
20.20 новости
20.25 континентальный вечер
20.55 хоккей. кхл. 1/2 финала 
конференции «восток». «ак барс» 
(казань) - «авангард» (омская 
область). прямая трансляция
23.25 новости
23.30 «спортивный репортер» (12+)
00.10 все на футбол!
00.40 футбол. лига чемпионов. 
1/8 финала. «монако» (франция) - 
«манчестер сити» (англия). прямая 
трансляция
02.40 все на матч! 
03.10 обзор лиги чемпионов (12+)
03.40 волейбол. лига чемпионов. 
мужчины
05.40 смешанные единоборства. 
Fight Nights. николай алекcахин 
против ясубея Эномото (16+)
07.45 д/с «1+1» (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.20 контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 время покажет (16+)
14.00 новости
14.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 время покажет (16+)
16.00 мужское/Женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 первая студия (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.35 Т/с «мурка» (16+)
23.40 вечерний ургант (16+)
00.15 ночные новости
00.30 на ночь глядя (16+)
01.25 комедия «она его обоЖаеТ» 
(16+)
03.00 новости

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 х/ф “все ЭТо - риТм” (12+)
12.20 цвет времени. ар-деко
12.30 Энигма. гэри граффман
13.10 правила жизни
13.40 Т/с “люди и дельфины”
15.00 новости культуры
15.10 д/с “крым. загадки 
цивилизации”. “кыз-кермен и Тепе-
кермен”
15.40 искусственный отбор
16.20 85 лет ежи гофману. “Те, с 
которыми я... польская тетрадь”
17.05 “чайковский - гала”. владимир 
федосеев и бсо им.п.и.чайковского в 
золотом зале музикферайн
18.15 фильмы валентина Тернявского. 

“Жизнь и смерть чайковского”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 правила жизни
20.30 абсолютный слух
21.10 власть факта. “афганский 
коридор”
21.55 д/ф “река жизни”. “Живая вода”
23.30 новости культуры
23.45 худсовет
23.50 х/ф “Тайна Эйфелевой 
баШни” (12+)
01.20 д/ф “звезда маир. федор 
сологуб”
01.45 цвет времени. анатолий зверев
01.55 наблюдатель

твЦ
06.00 настроение
08.00 доктор и... (16+)
08.35 х/ф “госТь с кубани” (12+)
09.55 х/ф “дамы приглаШаюТ 
кавалеров” (12+)
11.30 события
11.50 Т/с “чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.15 прощание. борис березовский 
(16+)
16.00 Тайны нашего кино. “родня” 
(12+)
16.35 естественный отбор (12+)
17.35 Т/с “парфюмерша” (12+)
19.30 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 линия защиты (16+)
23.05 дикие деньги. сергей 
полонский (16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 х/ф “расплаТа” (12+)
04.25 д/ф “вспомнить все” (12+)
05.10 мой герой (12+)

Че
06.00 большой барьерный риф (0+)
07.00 как это работает (16+)
08.00 дорожные войны (16+)
09.30 Т/с “солдаты” (12+)
11.30 утилизатор (12+)
12.00 боевик “полицейская 
исТория” (16+)
14.00 Т/с “чикаго в огне” (16+)
15.00 Т/с “ясновидец” (12+)
16.00 комедия “гудзонский ясТреб” 
(16+)
18.00 квн. бенефис (16+)
20.30 квн на бис (16+)
21.00 квн. бенефис (16+)
21.30 боевик “Топ ган” (12+)
23.30 Т/с “больница никербокер-2” 
(18+)
01.45 приключения “горец: исТок” 
(12+)
03.35 100 великих (16+)
05.00 большой барьерный риф (0+)

пятый
06.00 сейчас
06.10 утро на “5” (6+)
09.10 место происшествия
10.00 сейчас
10.30 детектив “дело № 306” (12+)

Телепрограмма

16 марта
четверг

17 марта
пятница
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пятый
09.05 мультфильмы (0+)
10.00 сейчас
10.10 истории из будущего (0+)
11.00 комедия «особенносТи на-
циональной подледной ловли, 
или оТрыв по полной» (16+)
12.30 комедия «особенносТи 
национальной полиТики» (16+)
14.10 комедия «особенносТи 
национальной рыбалки» (16+)
16.05 комедия «особенносТи 
национальной охоТы» (16+)
18.00 главное c никой стрижак
20.00 детектив «снег и пепел» 1, 
4 с. (12+)
23.40 драма «сильнее огня» 1, 4 
с. (16+)
03.20 комедия «не будиТе спя-
Щую собаку» (12+)

матч!
08.30 профессиональный бокс. 
геннадий головкин против даниэля 
джейкобса. бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе. прямая трансляция
09.00 новости
09.10 д/ф «мэнни» (16+)
10.55 новости
11.05 биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. Женщины
12.00 керлинг. чм. Женщины. россия 

- канада. прямая трансляция
14.00 новости
14.05 биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. мужчины
15.05 новости
15.10 биатлон. кубок мира. масс-
старт. Женщины. прямая трансляция
16.15 д/с «несвободное падение» 
(16+)
16.45 новости
16.50 все на матч! 
17.20 биатлон. кубок мира. масс-
старт. мужчины. прямая трансляция
18.25 росгосстрах. чемпионат рос-
сии по футболу. «Терек» (грозный) 

- цска. прямая трансляция
20.25 новости
20.30 все на матч! 
21.25 росгосстрах. чемпионат рос-
сии по футболу. «зенит» (санкт-пе-
тербург) - «арсенал» (Тула). прямая 
трансляция
23.25 после футбола с георгием 
черданцевым
01.00 все на матч! 
01.45 лыжный спорт. кубок мира. 
гонка преследования. мужчины
02.45 х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
04.50 бобслей и скелетон. кубок 
мира
05.20 х/ф «судью на мыло» (16+)
07.05 после футбола с георгием 
черданцевым (12+)
08.10 «десятка!» (16+)

16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» (16+)
20.30 х/ф «долЖок» (16+)
22.35 х/ф «по следу зверя» (18+)
02.00 Т/с «время синдбада» (18+)
03.35 Т/с «час волкова» (18+)

культура
06.30 «евроньюс» на русском языке
10.00 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.35 х/ф «уроки французского» 
(12+)
12.00 легенды кино. стэнли кубрик
12.30 россия, любовь моя! «песни 
рязанского края»
13.00 кто там...
13.25 д/ф «край медведей и лоша-
дей - Тянь-Шань»
14.20 что делать?
15.05 д/ф «оркни. граффити 
викингов»
15.20 д/ф «гиперболоид инженера 
Шухова»
16.00 гении и злодеи. александр 
алехин
16.30 пешком... москва шаляпинская
16.55 цвет времени. клод моне
17.05 библиотека приключений
17.20 х/ф «сТрелы робин гуда» 
(12+)
18.35 искатели. «сокровища русско-
го самурая»
19.25 х/ф «сТранная ЖенЩина» 
(12+)
21.45 Теодор курентзис и оркестр 
musiсаеtеrnа пермского государ-
ственного академического театра 
оперы и балета им.п.и. чайковского. 
сергей прокофьев. музыка балета 
«золушка»
23.20 х/ф «любимая девуШка» 
(12+)
00.50 д/ф «гиперболоид инженера 
Шухова»
01.30 м/ф «хармониум»
01.55 искатели. «сокровища русско-
го самурая»
02.40 д/ф «наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. зашифро-
ванное послание из камня»

твЦ
06.30 х/ф «безбилеТная пасса-
Жирка» (12+)
07.55 фактор жизни (12+)
08.25 короли эпизода. роман 
филиппов (12+)
09.15 х/ф «муЖчина с гаран-
Тией» (16+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30 события
11.45 х/ф «разреШиТе Тебя поце-
ловаТь... снова» (16+)
13.55 смех с доставкой на дом (12+)
14.30 московская неделя
15.00 х/ф «механик» (16+)
16.55 х/ф «порТреТ любимого» 
(12+)
20.35 х/ф «опасное заблуЖде-
ние» (12+)
00.10 события
00.25 петровка, 38 (16+)
00.40 д/ф «смерь на сцене» (12+)
01.30 х/ф «ТревоЖное воскресе-
нье» (12+)
03.05 д/ф «олег даль - между 
прошлым и будущим» (12+)
03.50 д/ф «знаки судьбы» (12+)

Че
06.00 100 великих (16+)
07.30 мультфильмы
09.30 комедия «побег» (12+)
11.30 комедия «часТный деТек-
Тив, или операция «коопера-
ция» (12+)
13.30 Т/с «солдаты» (12+)
22.00 боевик «скалолаз» (16+)
00.05 боевик «бронеЖилеТ» (16+)
01.55 комедия «побег» (12+)
03.55 100 великих (16+)
04.25 дорожные войны (16+)

(москва) - «спартак» (москва). 
прямая трансляция
20.30 биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. мужчины
21.25 все на матч! 
21.55 лыжный спорт. кубок мира. 
масс-старт. мужчины. прямая 
трансляция
22.45 новости
22.55 х/ф «Женский бой» (16+)
01.00 все на матч! 
02.00 смешанные единоборства. 
UFC. джими манува против кори 
андерсона. прямая трансляция
04.00 бобслей и скелетон. кубок 
мира
04.30 керлинг. чм. Женщины. россия 

- корея
06.00 профессиональный бокс. 
геннадий головкин против даниэля 
джейкобса. бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе. прямая трансляция

первый
05.30 наедине со всеми (16+)
06.00 новости
06.10 наедине со всеми (16+)
06.40 комедия «дачная поездка 
серЖанТа цыбули»
08.15 смешарики
08.25 «часовой» (12+)
08.55 «здоровье» (16+)
10.00 новости
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 фазенда
12.00 новости

12.15 ТилиТелеТесто
13.45 Теория заговора (16+)
14.45 церемония вручения народ-
ной премии «золотой граммофон» 
(16+)
17.45 комедия «иван васильевич 
меняеТ профессию»
19.30 лучше всех!
21.00 время
22.30 что? где? когда?
23.40 цари океанов (12+)
00.40 х/ф «полиция майами: 
оТдел нравов» (16+)
03.10 модный приговор
04.10 контрольная закупка

россия
05.00 Т/с «чокнутая» (12+)
07.00 мульт утро. «маша и медведь»
07.30 сам себе режиссер
08.20 смехопанорама
08.50 утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 вести-урал
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается
13.10 семейный альбом (12+)
14.00 вести
14.20 х/ф «родное сердце» (12+)
18.00 Танцуют все!
20.00 вести недели
21.50 воскресный вечер с владими-
ром соловьевым (12+)
23.50 х/ф «крым. пуТь на роди-
ну» (12+)
02.20 Т/с «Женщины на грани» (12+)
03.20 смехопанорама

нтв
05.15 х/ф «агенТ особого назна-
чения» (16+)
07.00 центральное телевидение 
(16+)
08.00 сегодня
08.20 лотерея «счастливое утро»
09.25 едим дома
10.00 сегодня
10.20 первая передача (16+)
11.05 чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ
13.05 нашпотребнадзор (16+)
14.10 поедем, поедим!
15.05 своя игра
16.00 сегодня

твЦ
06.15 марш-бросок (12+)
06.50 абвгдейка
07.15 х/ф «похиЩение «савойи» 
(12+)
09.10 православная энциклопедия 
(6+)
09.40 х/ф «доброе уТро» (12+)
11.30 события
11.45 х/ф «добро поЖаловаТь, 
или посТоронним вход вос-
преЩен»
13.10 х/ф «невесТа из москвы» 
(12+)
14.30 события
14.45 х/ф «невесТа из москвы» 
(12+)
17.15 х/ф «парфюмерШа» (12+)
21.00 постскриптум
22.10 право знать! (16+)
23.40 события
23.55 право голоса (16+)
03.05 крым. воспоминания о 
будущем (16+)
03.40 х/ф «инспекТор морс» (16+)
05.30 д/ф «ролан быков. вот такой я 
человек!» (12+)

Че
06.00 планета людей (0+)
07.00 100 великих (16+)
07.30 мультфильмы
09.30 Т/с «светофор» (16+)
14.30 боевик «рЭмбо. первая 
кровь» (16+)
16.30 боевик «рЭмбо-2» (16+)
18.20 боевик «рЭмбо-3» (16+)
20.15 боевик «скалолаз» (16+)
22.25 драма «Тюряга» (16+)
00.35 Триллер «в одну сТорону» 
(16+)
02.45 боевик «слепая яросТь» 
(16+)
04.30 дорожные войны (16+)
05.00 планета людей (0+)

пятый
06.10 мультфильмы (0+)
09.05 м/ф «маша и медведь» (0+)
09.35 день ангела (0+)
10.00 сейчас
10.10 Т/с «след» (16+)
11.00 Т/с «след» (16+)
11.50 Т/с «след» (16+)
12.40 Т/с «след» (16+)
13.30 Т/с «след» (16+)
14.20 Т/с «след» (16+)
15.05 Т/с «след» (16+)
16.00 Т/с «след» (16+)
16.50 Т/с «след» (16+)
17.40 Т/с «след» (16+)
18.30 сейчас
19.00 комедия «особенносТи 
национальной охоТы» (16+)
20.55 комедия «особенносТи 
национальной рыбалки» (16+)
22.50 комедия «особенносТи 
национальной полиТики» (16+)
00.30 комедия «особенносТи на-
циональной подледной ловли, 
или оТрыв по полной» (16+)
02.00 Т/с «группа Zeta-2» (16+)

матч!
08.30 «спортивный детектив» (16+)
09.30 новости
09.35 все на матч! события недели 
(12+)
10.05 новости
10.15 «диалоги о рыбалке» (12+)
11.15 новости
11.25 биатлон. кубок мира. спринт. 
Женщины
13.10 новости
13.15 биатлон. кубок мира. спринт. 
мужчины
15.00 все на футбол! афиша (12+)
16.00 новости
16.05 биатлон с дмитрием губерни-
евым (12+)
16.35 биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. Женщины. прямая 
трансляция
17.25 новости
17.30 все на матч! 
18.00 росгосстрах. чемпионат 
россии по футболу. «локомотив» 

10.00 новости
10.15 «роза сябитова. сваха на 
выданье» (12+)
11.20 «смак» (12+)
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе (16+)
14.00 комедия «новая Жена» (12+)
16.10 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 «крид: наследие 
рокки» (16+)
02.05 х/ф «дело ск1» (16+)
04.20 модный приговор

россия
05.15 Т/с «чокнутая» (12+)
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. местное время
11.40 измайловский парк (16+)
14.00 вести
14.20 х/ф «вопреки всему» (12+)
18.00 субботний вечер
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «напрасные надеЖды» 
(12+)
00.50 х/ф «Тариф «счасТливая 
семья» (12+)
02.50 Т/с «марш Турецкого-2» (12+)

нтв
05.05 их нравы
05.35 Т/с «агент особого назначе-
ния» (16+)
07.25 смотр
08.00 сегодня
08.20 устами младенца
09.00 готовим с алексеем зиминым
09.25 умный дом
10.00 сегодня
10.20 главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.05 битва шефов (12+)
14.00 двойные стандарты (16+)
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 однажды... (16+)
17.00 секрет на миллион (16+)
19.00 центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 международная пилорама 
(16+)
00.20 х/ф «оТцы» (16+)
02.00 Т/с «время синдбада» (16+)
03.40 Т/с «час волкова» (16+)

культура
06.30 «евроньюс» на русском языке
10.00 библейский сюжет
10.35 х/ф «романовы. венцено-
сная семья» (12+)
12.55 пряничный домик. «металли-
ческие чудеса»
13.25 на этой неделе... 100 лет 
назад. нефронтовые заметки
13.50 д/ф «птицы, которые летают 
не отрываясь от земли»
14.45 спектакль «последний срок»
17.00 новости культуры с владисла-
вом флярковским
17.30 д/ф «пастухи солнца»
18.25 романтика романса. валерия 
ланская и друзья
19.20 х/ф «уроки французского» 
(12+)
20.40 легендарные дружбы. распу-
тин о вампилове
21.10 х/ф «Живи и помни» (12+)
23.00 белая студия
23.40 х/ф «сТепфордские Жены» 
(12+)
01.45 м/ф «сизый голубочек»
01.55 д/ф «пастухи солнца»
02.50 д/ф «Жюль верн»

21.30 боевик «двойной удар» 
(16+)
23.30 Т/с «больница никербокер-2» 
(18+)
01.50 боевик «молодой масТер» 
(12+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 планета людей (0+)

пятый
06.00 сейчас
06.10 утро на «5» (6+)
09.10 место происшествия
10.00 сейчас
10.40 Т/с «спецотряд «Шторм» (16+)
11.40 Т/с «спецотряд «Шторм» (16+)
12.00 сейчас
12.40 Т/с «спецотряд «Шторм» (16+)
13.20 Т/с «спецотряд «Шторм» (16+)
14.20 Т/с «спецотряд «Шторм» (16+)
15.30 сейчас
15.40 Т/с «майор и магия» (16+)
18.30 сейчас
19.00 Т/с «след» (16+)
19.50 Т/с «след» (16+)
20.40 Т/с «след» (16+)
21.25 Т/с «след» (16+)
22.20 Т/с «след» (16+)
23.05 Т/с «след» (16+)
00.00 Т/с «след» (16+)
00.45 Т/с «след» (16+)
01.40 Т/с «детективы» (16+)
02.05 Т/с «детективы» (16+)
02.40 Т/с «детективы» (16+)
03.05 Т/с «детективы» (16+)
03.40 Т/с «детективы» (16+)
04.10 Т/с «детективы» (16+)
04.35 Т/с «детективы» (16+)
05.10 Т/с «детективы» (16+)
05.35 Т/с «детективы» (16+)

матч!
08.30 «спортивный детектив» (16+)
09.30 новости
09.35 все на матч! 
10.55 новости
11.00 «звезды футбола» (12+)
11.30 футбол. лига европы. 1/8 
финала
13.30 новости
13.35 все на матч! 
14.00 футбол. лига европы. 1/8 
финала
16.00 футбол. лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. прямая 
трансляция
16.20 «десятка!» (16+)
16.40 «спортивный репортер» (12+)
17.00 футбол. лига европы. 
Жеребьевка 1/4 финала. прямая 
трансляция
17.20 новости
17.25 все на матч! 
17.55 хоккей. кхл. 1/2 финала 
конференции «восток». прямая 
трансляция
20.30 биатлон. кубок мира. спринт. 
мужчины. прямая трансляция
22.00 новости
22.10 все на футбол! афиша (12+)
23.10 лыжный спорт. кубок мира. 
спринт. финал. прямая трансляция
01.00 все на матч! 
01.45 профессиональный бокс. айк 
Шахназарян против Эла риверы. бой 
за титул WBC International Silver в 
первом полусреднем весе (16+)
03.30 баскетбол. евролига. муж-
чины. «баскония» (испания) - цска 
(россия)
05.30 бобслей и скелетон. кубок 
мира
06.00 х/ф «ледяные замки» (16+)
07.45 д/с «1+1» (16+)

первый
06.00 новости
06.10 х/ф «одинокая ЖенЩина 
ЖелаеТ познакомиТься»
08.00 играй, гармонь любимая!
08.40 смешарики
09.00 умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря

Телепрограмма

18 марта
 суббота

19 марта
воскресенье

Первоклассник Вовоч-
ка:

- Мама, сегодня дирек-
тор школы спросил, един-
ственный ли я ребёнок в 
семье.

- Единственный. И что?
- Директор сказал: «Сла-

ва Богу!»

По-настоящему не-
рвным человеком можно 
назвать не того, кто кри-
чит и повышает голос на 
своих подчинённых, а 
того, кто кричит и повы-
шает голос на своё на-
чальство.

Заметил, что женщи-
на только тогда слушает 
мужчину внимательно, 
когда он разговарива-
ет по телефону с другой 
женщиной.
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как ушёл из жизни любимый нами 
БРАГИН Сергей Александрович.

Нашу боль не измерить, 
И в слезах не излить.
Мы тебя как живого
Будем вечно любить.
Родные.

а у нас во дворце

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

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

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.

25 марта в 16:00 – концерт 
образцового вокального ансамбля 
«Хрустальная нотка». (0+). Цена би-
лета – 100 руб.

обраЩения

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

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

скорбим

5 марта 2012 года ушёл из жиз-
ни скромный человек, дорогой и 
любимый муж, отец ВоРоНИН 
Анатолий Алексеевич. Кто знал его, 
помяните вместе с нами.

И не лечит нас время,
И боль не стихает,
И сжимает объятия свои всё сильней.
Только память всё помнит
И не забывает
Дорогих наших людей.
Жена, дочери, внуки и правнуки.

11 марта исполнится четыре года, 

Хроника жизни

поздравляем

Частные объявления

шадринск	и	шадринский	район	обслуживают	
девять	бригад	скорой	медицинской	помощи.	 
В	среднем	за	сутки	на	одну	выездную	бригаду	
приходится	9,5	вызовов.

Совет ветеранов и коллектив СРПУ 
поздравляют юбиляров Виктора 
Афанасьевича Брагина и Василия 
Андреевича Кокотеева.

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

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
Вячеслава Ивановича Берочкина. 

Желаем жизненного счастья,
Здоровья, бодрости всегда.
Пусть Вас годы не сгибают,
Всегда ликует пусть душа,
Чтобы до сотни лет шагая,
Была бы жизнь Вам хороша!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
Татьяну Анатольевну Дмитриевских. 

С юбилеем Вашим, ярким и 
прекрасным!
Поздравления мы дарим Вам свои.
Вдохновения, удачи в жизни, счастья
Пожелать хотим сегодня от души!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с юбилеем Анатолия 
Георгиевича Горшкова.

Пусть улетают вдаль года,
И волос меняет свой цвет.
Но после любой непогоды
Всегда приходит рассвет.
Пусть солнце всё ярче светит,
И радость приходит в твой дом,
А сердце пусть будет согрето
Близких твоих теплом! 

Коллектив хозотдела поздравляет 
с 60-летним юбилеем Светлану 
Анатольевну Черепанову и Татьяну 
Владимировну Смирнову.

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

Коллектив прессового производства 
от всей души поздравляет с юбилеем 
Владимира Анисимовича Мурзина. 

Мы Вам желаем здоровья, достатка,
Чтоб всё в вашей жизни было в 
порядке.

Счастья, добра, удачи, везения
И прекрасного вам настроения! 

Поздравляем с юбилеем Владимира 
Анисимовича Мурзина.

Мы празднуем рождение
Того, кому сегодня пятьдесят!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда - не только в день 
рождения - 
Исполняются заветные мечты!
Мама, семьи Ворошниных и 
Юровских.

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК, ТС от всей души поздравляют с 
замечательным юбилеем ветерана 
труда Ираиду Фёдоровну Артёмову.

Здоровья Вам на много лет.
Годам не поддавайтесь!
Сильнее будьте всяких бед
И чаще улыбайтесь!

Коллектив и совет ветеранов 
коммерческой службы поздравляют 
с юбилеем Марию Петровну 
Авдееву и Татьяну Викторовну 
Ломову. 

Мы пожелать хотим сейчас 
душевного покоя,
Пусть льётся счастье через край, 
И жизнь течёт рекою.
Пускай в любых ваших делах
Не мучают сомнения,
От жизни получается одно лишь 
наслаждение!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Татьяну 
Егоровну Попову.

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом.
Пусть будет Ваша жизнь согрета
Любовью, радостью, теплом.
Пусть будет всё, что сердце любит,
Придёт на долгие года.
Пусть в жизни всё нормально будет
Сегодня, завтра и всегда!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Александра Григорьевича 
Шахматова. В жизни человека 
много юбилеев. Так пусть же все 
они запомнятся Вам прекрасными, 
светлыми днями в календаре! 
Живите без болезней, без тревог, 
без забот. Пусть в Вашей жизни 
будет счастье, здоровье и только 
добро!

с лу жба 03

Глава города Людмила Новикова и директор 
Департамента здравоохранения Курганской об-
ласти Лариса Кокорина оценили новое здание 
станции скорой медицинской помощи Шадрин-
ска. Поздравить коллектив с новосельем 1 мар-
та приехали также депутаты городской Думы и 
представители общественности. Экскурсию для 
гостей провели главный врач БСМП Вячеслав 
Лазарев и его заместитель Павел Белов. 

Здание на ул. Володарского, 19 полностью от-
вечает всем санитарно-гигиеническим нормам. 
Основные преимущества переезда - это наличие 
отдельного, просторного двора с более удобным 
выездом на городскую улицу, а также большая, 
по сравнению со зданием по ул. Михайловской, 
общая площадь рабочих кабинетов.

До передачи здания БСМП в нём уже был про-
ведён капитальный ремонт крыши и инженер-
ных коммуникаций, сама же больница скорой 
медицинской помощи в течение прошлого года 
занималась внутренними работами и космети-
ческой отделкой. Были заменены двери, полы, 
заасфальтирована часть двора, проведён ремонт 
части фасада, стен, потолков и полов цокольного 
помещения.

Гости станции скорой медицинской помощи 
смогли оценить не только ремонт и удобство 
новых помещений, но и новейшее медицинское 
оборудование. Так,  в распоряжении фельдшеров 
появился телекардиограф для дистанционной 
передачи ЭКГ посредством системы GPS врачам 
для расшифровки. Это позволит оказывать сво-
евременную и качественную помощь пациентам 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Приедут вовремя и спасут
У станции скорой помощи 
появилось не только новое здание, 
но и современное оборудование для 
экстренной помощи сердечникам.

Лариса Кокорина также рассказала, что в 
планах на 2017 год введение в регионе единой 
диспетчеризации, когда все вызовы на «03» бу-
дут заводиться в единый диспетчерский центр. 
Основная цель данного нововведения - упоря-
дочить и ускорить работу служб скорой помо-
щи. Система автоматически будет предлагать 
наиболее близкую к месту вызова бригаду СМП, 
строить маршрут проезда с учётом дорожной 
ситуации. Лариса Ивановна отметила, что Ша-
дринск станет одним из первых муниципальных 
образований, где заработает эта система. Также в 
ближайших планах - оборудование вертолётной 
площадки возле здания БСМП для санавиации.

Поздравляя коллектив станции с новосельем, 
Людмила Николаевна отметила: «Спасение жизни 
пациента, эффективность его дальнейшего лече-
ния зависят практически от нескольких минут, от-
ветственность за которые возлагается именно на 
вас. Уверена, новые достойные и комфортные ус-
ловия работы позволят повысить эффективность 
службы скорой помощи Шадринска».

ольга водопьянова, пресс-с лу Жба 
а дминис Трации г. Ша дринск а 

а дрес а дос уга

Музыка, рождённая ветром
26 марта во Дворце куль-

туры Министерство культу-
ры Республики Башкортостан, 
Башкирская государственная 
филармонии им. Х. Ахметова 
представляют проект «Курай». В 
нём участвуют: национальный 
оркестр народных инструментов 
РБ (худ. руководитель и дирижёр 
Линар Давлетбаев), этно-рок-
группа «Аргымак» (худ. руково-
дитель Ринат Рамазанов).

В звучании оркестра сое-
динились тембры старинных 
башкирских народных инстру-
ментов (курай, кубыз, кыл-
кубыз, думбыра), инструмен-
тов симфонического оркестра 
(флейта, скрипка, виолончель, 
контрабас) и оркестра русских 
народных инструментов (баян, 
домра), что придало звучанию 
своеобразный колорит.

Коллектив был создан в мар-
те 2001 года. Основа репертуа-
ра - произведения башкирских 
композиторов (обработки на-
родных мелодий и оригиналь-
ные сочинения). В творческом 
багаже также произведения 
русских, татарских, казахских 
и узбекских композиторов, об-
работки народных мелодий, а 
также переложения мировой 
музыкальной классики.

За свою 15-летнюю историю 
оркестр - обладатель Гран-при 

многих международных и рос-
сийских конкурсов и фестивалей.

Этно-рок группа «Аргымак» 
- флагман современной этни-
ческой музыки Республики 
Башкортостан. Коллектив был 
образован в 2009 году. За ко-
роткое время стал популярным 
не только на родине в Башкор-
тостане, но за рубежом.

Группа является лауреатом 
фестивалей в Лондоне и Пари-
же, в Алма-Аты и Бишкеке, в 
Москве и Санкт-Петербурге.

Репертуар этно-рок группы 
состоит из авторских песен, на-
писанных солистом Ринатом 
Рамазановым в разных стилях 
и направлениях, и башкирских 
народных песен, мелодий и на-
певов, кубаиров, эпосов и ле-
генд. 

Основу составляют башкир-
ские народные инструменты: 
курай думбыра, кубыз, кыл-
кубыз, редкое в мире горловое 
пение в сочетании с гитарами, 
басом и ударными.

Этно-рок группа “аргымак”

Этот компактный прибор даёт возможность дистанционно 
получать экстренную консультацию кардиолога. 
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Эстрада:	12	солистов-профессионалов,	18	солистов-любителей,	
6	профессиональных	ансамблей,	3	любительских.	
народный	вокал:	8	солистов,	5	ансамблей. Социум

знай наших!

сергей фёдоров успешно сочетает работу на производстве и увлечение вокалом.

Покорил “Доверием”
Шаазовец Сергей Фёдоров завоевал Гран-при на 
восьмом вокальном фестивале-конкурсе «Стиль 
УГМК», который прошёл 18 февраля в Ревде.

Шадринцы приехали на фе-
стиваль внушительной коман-
дой из 21 человека. Солисты 

- Наталья Дагаева, Александр 
Антонян в категории «Про-
фессионалы»,  Сергей Фёдоров, 
Ольга Старцева, Андрей Ма-
слаков в категории «Любите-
ли». Молодёжная студия «Эк-
сперимент» выступала среди 
ансамблей. Остальные участ-
ники - танцоры коллективов 
«Рандеву» и «Квант» - обеспе-
чивали хореографическое со-
провождение номеров. 

Выступлению на фестива-
ле предшествовала серьёзная 
подготовка, которая заклю-
чалась не только в отработке 
вокального исполнения, но и 
в создании полноценных кон-
цертных номеров. Костюмы, 
подтанцовка, бэк-вокал, ви-
деооформление на светодиод-
ном экране - всё имело значе-
ние и требовало продуманной 
режиссёрской работы. 

Всего на фестиваль при-
были полторы сотни само-
деятельных артистов из Ека-
теринбурга, Тюмени, Гая, 
Красноуральска и других го-
родов, где находятся предпри-
ятия Уральской горно-метал-
лургической компании. Жюри 
предстояла нелёгкая задача 
выбрать лучших из лучших 
среди множества солистов и 

ансамблей. Это при том, что 
исполнительский уровень 
участников был очень высок.

Впервые организаторы кон-
курса выделили номинацию 
любителей, т.е. непосредст-
венных работников предпри-
ятий УГМК, для которых пение 
является хобби. И в ней сразу 
«выстрелил» оператор лазер-
ной установки прессового про-
изводства АО «ШААЗ» Сергей 
Фёдоров, завоевав Гран-при. 

Сергей подготовил два но-
мера, русский и зарубежный 
хиты по условиям конкурса. 
Как рассказал победитель, 
ему пришлось учить песню 
Джорджа Майкла «Faith» на 
английском языке, хотя в 
школе он учил немецкий. Тем 
не менее, исполнителю уда-
лось выигрышно представить 
композицию не только благо-
даря вокальным данным, но 
и обыграв её эмоционально. 
Не могло не покорить членов 
жюри и глубоко прочувство-
ванное исполнение шадрин-
цем лирической песни «Это 
любовь» группы «Яхонт». 

Хорошим результатом ста-
ли также дипломы лауреатов 
третьей степени, которые за-
служили Наталья Дагаева в 
номинации «Народный вокал» 
и молодёжная студия «Эк-
сперимент» среди ансамблей. 

Достойно выступили и осталь-
ные шадринские вокалисты, и 
только жёсткий конкурсный 
отбор не позволил им стать 
призёрами.

В марте-апреле «Стиль 
УГМК» определит победите-
лей и призёров в хореогра-
фическом, цирковом и теа-
тральном жанрах. А 13 мая в 

Шадринске состоится гала-
концерт и награждение луч-
ших из лучших.

ларис а паТракеева

28 февраля на базе Каменск-Ураль-
ского агропромышленного техникума 
состоялась I межрегиональная военно-
спортивная игра «Рубеж», посвящённая 
памяти Героя Российской Федерации 
генерала армии Виктора Петровича Ду-
бынина. Она проводится в рамках ре-
ализации областной программы «Па-
триотическое воспитание граждан и 
формирование основ безопасности жиз-
недеятельности обучающихся в Свер-
дловской области». Организаторами 
игры выступили руководители студен-
ческих клубов патриотического воспи-
тания молодёжи.

В соревнованиях приняли участие 
семь команд: Шадринский политех-
нический колледж, Екатеринбургский 
экономико-технологический колледж, 
Каменск-Уральский филиал Свер-
дловского областного медицинского 
колледжа, Свердловский областной 
педагогический колледж, колледж эле-
троэнергетики и машиностроения, ко-
торый представили целых две команды, 

вести коллед ж а

Шадринцы  
взяли «Рубеж»
Команда МСО ШПК одержала победу в межрегиональной 
военно-спортивной игре

и Каменск-Уральский агропромышлен-
ный техникум.

Для команд было приготовлено семь 
этапов. Среди них сборка-разборка ав-
томата, стрельба из пневматической 
винтовки, медицинская подготовка, 
обустройство лагеря. Одним из самых 
интересных и захватывающих этапов 
стал этап военно-спортивной игры ст-
райкбол.

После всех пройденных этапов и пра-
вильно выполненных заданий команды 
с аппетитом отведали военно-полевой 
обед – гречневую кашу и горячий чай. 
Также после соревнований был показан 
мастер-класс по тактико-специальной и 
горной подготовке.В конце дня были под-
ведены итоги соревнований. Победите-
лей наградили грамотами и кубками.

Победу одержала команда МСО Ша-
дринского политехнического колледжа 
(руководитель команды – преподава-
тель физвоспитания МСО Андрей Алек-
сандрович Кошелев, состав - 10 студен-
тов). Второе место занял Свердловский 

областной педагогический колледж, 
третье разделили команды колледжа 
элетроэнергетики и машиностроения и 
Екатеринбургского экономико-техноло-
гического колледжа.

Рубеж» - это не только возможность 
проявить себя, но и один из ключевых 
способов патриотического воспитания 
молодёжи. Именно в такой форме лучше 
всего можно привлечь к занятиям воен-
но-прикладными видами спорта и при-
вить чувство патриотизма.

ольга прокопьева, фоТо авТора

Силён не только 
на лыжне

Изюминкой пятнадцатых 
корпоративных игр стала новая 
дисциплина «Селфиспринт». По 
условиям конкурса, нужно было 
запечатлеть яркие моменты 
спартакиады УГМК на смартфон 
и выложить в социальную сеть 
Вконтакте с хештегом #Селфи-
спринтУГМК. 

Всего на конкурс было присла-
но более 300 работ. По мнению 
команд, благодаря селфиспринту 
был создан эффект присутствия, 
и даже те, кто не смог приехать 
поболеть за любимую команду, в 
режиме он-лайн наблюдали за 
соревнованиями. Победителя 
селфиспринта определил гене-
ратор случайных чисел. Им стал 
лыжник Владимир Хлызов (АО 
«ШААЗ»), который выкладывал 
снимки о подготовке спортивно-
го инвентаря, лыжных стартах и 
о прогулках по вечернему городу. 

победите ль

Экшн-видеокамера, которую в 
подарок получил владимир хлызов, 
специально предназначена для 
съёмки в условиях агрессивной 
окружающей среды и во время 
движения. Такие камеры – для 
экстремалов и людей, не 
представляющих свою жизнь без 
адреналина и острых ощущений. а 
это и есть владимир хлызов.

Словарик
Faith (англ.) - вера, доверие.
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Приглашаем	девочек	7	лет	и	старше	в	секцию	
настольного	тенниса.	занятия	бесплатные.	
тренер	-	татьяна	Борисовна	Бологова.	 
тел.	8-912-978-58-57.

погод а на неде лю / ис Точник: W W W.gISmeteO.rU

10.03 / ПТ 

День -4
Ночь -11

11.03 / СБ 

День -2
Ночь -9

12.03 / ВС 

День -1
Ночь -8

13.03 / ПН 

День  -1
Ночь -10

14.03 / ВТ 

День -1
Ночь -12

15.03 / СР 

День -3
Ночь -12

16.03 / ЧТ 

День -2
Ночь -10

Спортивный город
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Первый корпоративный конкурс «Батл-сани» 
прошёл 5 марта на увалах. 

Шааз рулит! сани прессового производства. автор - дмитрий ковалёв и его 
команда .

Дата проведения конкурса 
была выбрана неспроста. На Руси 
существовала традиция  именно 
в этот день кататься с горы на 
санях, чтобы в последний раз 
порезвиться в сезон «перезимья», 
как тогда называли март. Авто-
агрегатовцы не упустили такую 
возможность, прибыли на место 
проведения конкурса целыми 
семьями. Пять эксклюзивных 
санных устройств только и жда-
ли своего часа, чтобы удивить 
окружающих своей необычной 
фактурой и продемонстрировать 
ходовые качества. Если внешние 
данные «конкурсантов» можно 
было оценить при первом бли-
жайшем рассмотрении, то для 
определения  скорости и дально-
сти заезда было организовано по 
две попытки спуска с горы для 
каждого. 

Первым делом  команды, 
принявшие участие в конкурсе, 
представили себя и своих бое-
вых «коней». А затем, согласно 
жеребьёвке, каждый наездник 
на своём санном устройстве с 
толкача, т. е. с помощью ещё од-
ного представителя команды, 
съезжал с горы. От падений не 
был застрахован никто. Неко-
торые улетали в сугроб, но под-
нимались и продолжали путь 
до финиша, где учитывалось 
время заезда. У представите-
лей прессового производства 
при падении чуть не постра-
дала картонная основа тран-
спортного средства. Команды 
инструментального цеха и ТЭЦ 
с их добротными металличе-
скими санями могли попере-
живать только за наездников, 
но те справились со своей за-
дачей без ущерба для здоровья. 

Прокатились, порезвились!

я - молодой!

Представитель СРПУ  на случай 
экстремальной ситуации был 
экипирован шлемом.

По завершению санных за-
ездов на старт вышли желаю-
щие посостязаться в скорости 
спуска на бубликах. Таких ока-
залось немало. В финальном 
заезде среди троих участников, 
которые победили на предва-
рительных этапах, самым бы-
стрым «бублоездом» оказалась 
Надежда Патракеева (прессо-
вое производство). 

Далее пришло время для са-
мых отважных, тех, кто решил-
ся спуститься с горы на охотни-
чьих лыжах без палок. Быстрее 
всех это сделал Дмитрий Сы-
чугов (инструментальное про-
изводство), за 18, 27 сек. Самый 
медленный спуск был проделан 
за 1 мин. 45 сек. 

На месте дислокации шаазов-
ского десанта вовсю работала 
полевая кухня, заведовал кото-
рой Иван Ершов. Приготовлен-
ные на мангале сосиски были 
как нельзя кстати проголодав-
шимся участникам конкурса и 
их группам поддержки. После 
того, как все подкрепились и 
согрелись горячим чаем, жюри 
в составе начальника отдела по 
связям с общественностью На-
тальи Колесниковой, старшего 
спортсмена-инструктора Юрия 
Буторова и специалиста отдела 
по связям с общественностью 
Ирины Булыгиной огласили 

итоги конкурса. Приз в номина-
ции «Мал золотник да дорог» до-
стался самому юному участнику, 
трёхлетнему Данилу Булыгину. 
За самые корпоративные сани 
были награждены представите-
ли ТЭЦ. За самые сказочные сани 
приза удостоилась команда ин-
струментального производства.   
Приз в номинации «Тише едешь 

- дальше будешь» получили пред-
ставители прессового производ-
ства. А за самый быстрый спуск 
на санях была награждена ко-
манда СРПУ. 

Покатались, повеселились, 
набрались положительных эмо-
ций, укрепили корпоративный 
дух - воскресный день прошёл 
на подъёме!

ларис а паТракеева,   
фоТо авТора

правильная тактика спуска - и ты победитель! самые корпоративные сани сделаны 
в ТЭц.

мастерство инструментальщиков и современное 
обрудование позволяют изготовить вот такие сказочные, 
поистине эксклюзивные сани!

“санолёд люкс” от српу показал отличные ходовые качества. 
пилот болида - егор черных.


