
К юбилею -  
по тысяче

В текущем году с восьмисот 
до тысячи рублей увеличено 
вознаграждение юбилярам, 
достигшим 60-летнего (жен-
щины) и 65-летнего  (мужчины) 
возраста. Нынче свою знаме-
нательную дату - 70, 75 лет и 
так далее - отметят 544 вете-
рана. Соответственно завод на 
эти цели направит 544 тыс. ру-
блей. Самый почтенный юби-
лей будет у отпраздновавших 
90-летие. Но среди долгожите-
лей немало и тех, кто уже пе-
решагнул этот рубеж. Живите 
долго, наши дорогие ветераны!

Приглашаем  
на митинг!

Шадринское городское от-
деление партии «Единая Рос-
сия» приглашает горожан на 
митинг-концерт, посвящённый 
трёхлетней годовщине присо-
единения Крыма к России. Он 
состоится 18 марта в 11:00 в 
сквере Победы. Праздничное 
весеннее настроение собрав-
шимся обеспечат творческие 
коллективы Дворца культуры.
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портрет с доски почёта

Мастер со знанием 
психологии не был 
подкован технически, 
но после каждой смены 
говорил подчинённым 
«Спасибо!» - и это 
подкупало.

Благодарю за труд!

Накануне женского праздника в 
Кургане состоялось торжественное со-
брание, посвящённое 15-летию обра-
зования Курганского регионального 
отделения партии «Единая Россия». Гу-
бернатор области Алексей Кокорин вру-
чил Благодарственное письмо секретаря 
Генерального совета «Единой России» 
Сергея Неверова члену Генсовета пар-
тии, заместителю председателя про-
фкома АО «ШААЗ» Татьяне Глоткиной.

Говоря о работе, которую единороссы 
проводят на благо развития своего реги-
она, глава Зауралья отметил:

- У «Единой России» выстроены кон-

«Единой России» - 15 лет
д ата

С автоагрегатным заводом 
Алексей Лаптев знаком со вре-
мени учёбы в ГПТУ-14. Посту-
пив на газоэлектросварщика, 
юноша проходил на ШААЗе 
практику. Но судьба распоря-
дилась так, что работать по 
этой специальности не при-
шлось. Во время армейской 
службы в Пермском высшем ко-
мандном училище МВД СССР в 
качестве газоэлектросварщика 
в ремонтных мастерских  Алек-
сей получил травму глаза. Путь 
в профессию был заказан. 

Тогда молодой человек пред-
принял неожиданный для окру-
жающих шаг - поступил на фа-
культет дошкольной педагогики 
и психологии Шадринского пе-
динститута. Его привлекала от-
нюдь не роль «усатого няня», а 
наука психология и перспектива 
реализовать себя в этой сфере де-
ятельности. В то время психологи 
работали во многих учреждениях 

и на предприятиях. Однако с при-
ходом кризиса ставки психологов 
стали сокращать, разрушив тем 
самым планы Алексея. 

Так или иначе, но наш герой 
всё-таки получил возможность 
применить знания, получен-
ные в вузе. В 2001 году он при-

шёл на ШААЗ. В прессовом про-
изводстве как раз открывалась 
вторая смена. Начальник цеха 
Степанов сказал ему тогда: «Да-
вайте-ка мы доверим вас Вла-
димиру Пирогову, он сделает 
из вас мастера». За неделю сов-
местной работы с опытным ма-

стером второго участка Алексей 
освоил специфику своей новой 
профессии. Но если в плане об-
щения с людьми всё было в по-
рядке, то в технических вопро-
сах молодой автоагрегатовец 
был не очень подкован.

структивные взаимоотношения со всеми 
органами государственной власти и  мест-
ного самоуправления. Здесь присутству-
ют ветераны, которые стояли у истоков 
партии, на  протяжении многих лет они 
трудились на общественных началах, де-
лая всё, чтобы  «Единая Россия» стала 
главным политическим ядром. Выборы 
показали, что партия -  очень важная по-
литическая сила: значительно увеличено 
представительство депутатов от Заура-
лья в Государственной Думе. Впереди у нас  - 
выборы Президента Российской Федерации.

Отметим, что сегодня в составе ре-
гионального отделения партии «Единая 

Россия» - более 14 тысяч человек, она 
имеет парламентское большинство в 
региональном парламенте, районных, 
городских и сельских Думах.  В Курган-
ской области открыто 1431 первичное 
отделение, на территории Зауралья ра-
ботают общественные приёмные, ре-
ализуется около 60 проектов, направ-
ленных на повышение качества жизни 
граждан и социально-экономическое 
развитие региона.

Пресс-с лу жба  
г убернатора К ургансКой облас ти

Среди активистов Курганского регионального отделения партии - автоагрегатовцы
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с	1	июля	2017	года	тариф	на	электроэнергию	для	
населения	Курганской	области	снизится.

Производство и люди

к 75-летию инструмента льного цех а

Начало на стр. 1 <

город

Это было давно,  
а как будто вчера

Вот такая новая мерная рей-
ка, отвечающая всем современ-
ным требованиям, установлена 
специалистами энергоцеха в 
районе заводских очистных со-
оружений. Спроектирована и 
изготовлена она силами СРПУ и 
отдела рекламы. Специальная 
организация провела измери-
тельные работы по корректи-
ровке шкалы футштока мерной 
рейки в балтийской системе 
высот, о чём выдан соответст-
вующий документ.

В период половодья спе-
циалисты энергоцеха будут 
контролировать подъём или 
спад воды.

Современное  
и успешное

Выездное заседание Про-
мышленного клуба состоялось 
на базе филиала «Молочный 
комбинат «Шадринский» АО 
«Данон Россия». 

Новый формат проведения 
встреч руководителей крупней-
ших предприятий Шадринска 
ввёл гендиректор АО «ШААЗ» 
Андрей Попов. Первое такое за-
седание в прошлом году состо-
ялось на базе автоагрегатного 
завода. Члены Промышленного 
клуба тогда сошлись во мнении, 
что выездные встречи полезны 
как для обмена опытом и ин-
формацией, так и для налажи-
вания сотрудничества.

Молочный комбинат с почти 
сорокалетней историей сегодня 
представляет собой современ-
ное успешное предприятие. О 
высоких технологиях в области 
производства молочных про-
дуктов членам Промышленного 
клуба рассказала директор фи-
лиала Наталья Максак: 

- Сырьё мы получаем из 27 хо-
зяйств, в основном Курганской, 
Челябинской, Свердловской обла-
стей. Ежедневно перерабатыва-
ется порядка 300 тонн молока, 
а это 210-250 тонн готовой 
продукции в сутки. Поставля-
ем на Урал, в Сибирь, Казахстан, 
Москву – география обширна. 
На относительно небольшой 
площади (8,2 га) выпускается 
ежедневно 55 наименований 
продукции пяти брендов. В про-
изводстве задействованы 228 
сотрудников. Всего же штат 
предприятия насчитывает по-
рядка четырёхсот человек. И за-
работная плата на комбинате 
выше средней по городу. Особое 
внимание руководство уделяет 
соблюдению мер безопасности 
и бережливому производству. 
Это основные инвестицион-
ные направления. К примеру, в 
модернизацию оборудования в 
прошлом году комбинат вложил 
77 миллионов рублей, в безопа-
сность - 22 миллиона. Сегодня 
всё оборудование интегрирова-
но в общую автоматизирован-
ную систему управления техно-
логическими процессами. 

Осмотрев линии розлива, 
фасовки и погрузки некоторых 
видов продукции, в этом убеди-
лись и гости предприятия. Глава 
города отметила высокий уро-
вень соблюдения на производ-
стве санитарных норм и безопа-
сность труда. Именно лучшими 
практиками в сфере безопасно-
сти предложила делиться колле-
гам Наталья Максак.

Пресс-с лу жба 
а дминис трации  

г. Ша дринсК а

Тариф - вниз!

С 1 июля тарифы на электри-
ческую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий 
потребителей станут не выше, чем 
в среднем по субъектам РФ, вхо-
дящим в Уральский Федеральный 
округ. 

Соответствующее распоряжение 
подписал Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 9 мар-
та текущего года. Он поручил Феде-
ральной антимонопольной службе 
до 1 апреля 2017 года пересмо-
треть установленные цены на элек-
трическую энергию и мощность для 
населения и приравненных к нему 
категорий потребителей.

Напомним, проблему высоких 
тарифов на электрическую энер-
гию Алексей Кокорин обозначил 
в  августе 2014 года на встрече с 
Президентом РФ Владимиром Пу-
тиным. Затем эта работа не один 
год продолжалась на уровне феде-
ральных министерств и ведомств. 
Большое содействие в решении 
этой проблемы оказала и Предсе-
датель Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Валентина 
Матвиенко.

Губернатор Алексей Кокорин 
прокомментировал принятое рас-
поряжение:

- Проделана титаническая рабо-
та. И то, что со второго полугодия 
тариф для всех жителей Курган-
ской области будет не повышен 
впервые за всю историю, а снижен, 
возможно, до 15-19%, будет зави-
сеть от качественной работы, в 
первую очередь, Департамента 
государственного регулирования 
цен и  тарифов  совместно с Феде-
ральной антимонопольной службой 
России. В любом случае не менее 
15% - это на самом деле большая 
победа всех тех, кто участвовал в 
трёхлетней работе. 

Пресс-с лу жба г убернатора 
К ургансКой облас ти

В 1963 году я трудился в ин-
струментальном цехе масте-
ром участка по изготовлению 
и ремонту измерительного 
инструмента. Это были годы, 
когда на заводе работали де-
сятки производственных це-
хов с большим количеством 
персонала. Как сейчас помню, 
в арматурном цехе трудились 
1200 рабочих, а в нашем ин-
струментальном - 400. Этим 
производственным цехам тре-
бовалось большое количество 
специального измерительно-
го инструмента: контрольных 
приспособлений, сложных 
шаблонов, резьбовых колец, 
пробок, измерительных скоб 

и многого другого. Именно его 
мы и делали.

Кроме изготовления нового 
инструмента, слесари-инстру-
ментальщики (их ещё называ-
ли лекальщиками) занимались 
восстановлением универсально-
го инструмента: микрометров, 
штангенциркулей и т.д. Точ-
ность изготовления и ремонта 
составляла от двух-пяти микрон 
до двух-пяти сотых миллиметра. 
Именно поэтому рабочие данно-
го участка были высококвалифи-
цированными специалистами 
пятого-восьмого разрядов всех 
специальностей. 

Чтобы стать универсалом ра-
бочей профессии (токарем, шли-

фовщиком, доводчиком, лекаль-
щиком, резьбошлифовщиком), 
нужно было много знать о свой-
ствах металла различных марок 
и, конечно, любить профессию. 
Вот почему многие тут работали 
по 15-30 лет, параллельно осваи-
вая смежные профессии. 

На снимке, сделанном 13 
апреля 1963 года, вместе с рабо-
чими участка сфотографирова-
лись и контролёры центральной 
измерительной лаборатории 
(ЦИЛ), потому что без них уча-
сток не мог выпускать высоко-
точного инструмента. 

Коллектив измерительного 
участка считался в цехе элит-
ным, дружным. Люди активно 
участвовали в социалистиче-
ском соревновании, занимая 
высокие места, вечерами учи-
лись в техникуме, школе рабо-
чей молодёжи. Иван Суханов 
стал техником-технологом, 
Семён Васильевич Наймушин 

- начальником цеха на Курган-
машзаводе. 

Но не всех рабочих участка 
можно увидеть на этой фотог-
рафии. Нет, например, лучшего 
шлифовщика 8 разряда Нико-
лая Павловича Малофеева, ко-
торый первым освоил шлифов-
ку роликов для радиаторного 
производства. Нет на фотог-
рафии Аркадия Афанасьевича 
Стрекалёва - отличного резь-
бошлифовщика, Михаила Ива-
новича Кузнецова - шлифовщи-
ка круглой шлифовки, токаря 
Артемона Мурзина - изготови-
теля резьбовых колец.

Когда смотришь на эту фо-
тографию, кажется, что это 
было так недавно... И хоть 
прошло уже много лет, память 
о славных и самоотверженных 
тружениках осталась на всю 
жизнь. 

Ва лерий ме лЬШин,  
фото из архиВа 

инс трумента лЬного цех а

на фото: первый ряд слева направо - мария Визгина, доводчица, мария Пустынных, 
контролёр цил, Валерий мельшин, мастер участка, зоя михайловна горшкова, 
старший контролёр-лаборант, галина Крохалева, контролёр цил, евстолия 
Печёнкина, нормировщица; второй ряд слева направо - Владимир селиванов, 
строгальщик, иван суханов,техник-технолог, леонид Черепанов, лекальщик, 
анатолий голованов, токарь, семён наймушин, слесарь-инструментальщик, 
Владимир трескин, доводчик; третий ряд слева направо -  Валерий Прямоносов, 
лекальщик 8 разряда, алексей федотов, токарь-резьбовик, иван балашов, доводчик.

регион-45

больша я вод а

Половодье 
врасплох  
не застанет

Кстати
В этом году с учётом про-

гноза ожидается сложное про-
хождение весеннего половодья. 
В зоне подтопления могут ока-
заться 92 населённых пункта.

портрет с доски почёта

Благодарю за труд!
Тогда он снова пошёл учить-

ся, теперь уже заочно в Ша-
дринский автомеханический 
техникум на «Технологию ма-
шиностроения». 

В подчинении у Алексея как 
мастера смены было семь че-
ловек, с ними он находил об-
щий язык. Понимая, насколь-
ко тяжела и монотонна работа 
штамповщиков, мастер после 
каждой смены благодарил их за 
труд, что не могло не вызывать 
у рабочих улыбку и моральное 
удовлетворение. 

Восемь лет назад после ре-
структуризации в цехе Алексей 
Лаптев перешёл из мастеров в 
операторы лазерной установки. 
Делать своё дело качественно и в 
срок стало его основной задачей. 
Судя по тому, что фотопортрет 
автоагрегатовца помещён на за-
водскую Доску почёта, он с этой 
задачей хорошо справляется. 

Алексей с юности увлекал-
ся музыкой, играл на гитаре. И 
хотя сейчас поводов для музы-
кальных ангажементов не так 
много, всё-таки бывает време-
нами, что зазвучат мелодично 
под пальцами упругие струны.  

Ещё одним увлечением на-
шего героя стало выращивание 
винограда и, что снова доволь-
но неожиданно, клематисов на 
дачном участке. Уж очень пон-
равились ему эти цветы. Су-
пруга Ирина сказала: «Хочешь 

- выращивай». Вот несколько 
лет назад и потянулись ввысь 
четыре виноградные лозы и 
лианы прекрасных клемати-
сов. Вскоре должны появиться 
и плоды актинидии коломик-
ты (киви). Так что, есть чем за-
няться, чему научиться, к чему 
стремиться.

ларис а ПатраКееВа,  
фото аВтора
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12.25 смешанные единоборства. UFC. 
джими манува против Кори андерсона 
(16+)
14.00 новости
14.05 Все на матч! 
14.35 д/ф “сенна” (16+)
16.40 спортивный репортер (12+)
17.00 новости
17.05 Все на матч! 
17.35 Профессиональный бокс. айк 
Шахназарян против Эла риверы. бой за 
титул WBC International Silver в первом 
полусреднем весе (16+)
18.35 Континентальный вечер
18.55 хоккей. Кхл. 1/2 финала 
конференции “Восток”. Прямая 
трансляция
21.25 новости
21.30 Все на матч! 
22.00 спортивный заговор (16+)
22.30 новости
22.40 спортивный репортер (12+)
23.00 х/ф “Костолом” (16+)
01.00 Все на матч! 
01.45 Волейбол. лига чемпионов. 
мужчины. “динамо” (москва, россия) - 

“аркас” (турция)
03.45 д/ф “мэнни” (16+)
05.30 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+)
07.30 Профессиональный бокс. 
геннадий головкин против даниэля 
джейкобса. бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 женский журнал
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
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 “мата хари”, 5 и 6 серии 
(16+)
23.35 Вечерний ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 т/с “салам масква” (18+)
01.30 мюзикл “ПлаКса” (16+)
03.00 новости
03.05 мюзикл “ПлаКса”. окончание 
(16+)
03.15 наедине со всеми (16+)
04.10 Контрольная закупка

россия
05.00 утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести-урал
09.00 Вести
09.15 утро россии
11.00 Вести
11.40 Вести-урал
11.55 т/с “склифосовский”, 5 и 6 
серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-урал
14.55 т/с “тайны следствия”. “любовь к 
деньгам с первого взгляда” (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-урал (12+)
21.00 т/с “Круговорот”, 7 серия (12+)
23.30 “Вечер” с В.соловьевым (12+)
02.00 т/с “сонька, золотая ручка”, 5 и 
6 серии (16+)

и м.бронштейн
17.40 на концертах международного 
фестиваля м.ростроповича. м.Венгеров
18.30 “мировые сокровища”. д/ф 

“сиань. глиняные воины первого 
императора”
18.45 “жизнь замечательных идей”. 

“свободная энергия или нефтяная игла”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 игра в бисер. “а.н.толстой. 

“аэлита”
21.55 д/ф “гиппократ”
22.05 “ступени цивилизации”. д/ф 

“божественное правосудие оливера 
Кромвеля”, 2 с.
23.00 одиночество на вершине
23.30 новости культуры
23.45 худсовет
23.50 х/ф “антон ЧехоВ” (12+)
01.30 д/ф “австрия. зальцбург. дворец 
альтенау”
01.55 наблюдатель

твц
06.00 настроение
08.15 доктор и... (16+)
08.50 х/ф “доброе утро” (12+)
10.35 д/ф “татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 естественный отбор (12+)
16.05 без обмана. “Каша из топора” 
(16+)
17.00 детектив “с небес на землЮ” 3, 
4 с. (12+)
18.50 откровенно (16+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 осторожно, мошенники! 

“гастроли аферистов” (16+)
23.05 Прощание. игорь тальков (16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 х/ф “разреШите тебЯ 
ПоцелоВатЬ... сноВа” (16+)
04.35 тайны нашего кино. “Вам и не 
снилось...” (12+)
05.05 мой герой (12+)

пятый
05.05 т/с “улыбка пересмешника” (16+)
06.00 т/с “улыбка пересмешника” (16+)
07.00 утро на “5”
09.00 сейчас
09.30 боевик “отВетнЫй ход” (12+)
11.05 драма “силЬнее огнЯ” 1, 4 с. 
(16+)
12.00 сейчас
12.30 драма “силЬнее огнЯ” 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 “мимино” (12+)
01.55 боевик “отВетнЫй ход” (12+)
03.35 т/с “оса” (16+)

матч
08.30 д/с “Второе дыхание” (12+)
09.00 новости
09.05 д/с “жестокий спорт” (16+)
09.35 новости
09.40 Все на матч! 
10.55 новости
11.00 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
11.20 “тотальный разбор” с В.Карпиным 
(12+)
12.20 новости

03.05 биографический фильм “сПасти 
мистера бЭнКса”. окончание (12+)
04.05 Контрольная закупка

россия
05.00 утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести-урал
09.00 Вести (12+)
09.15 утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-урал (12+)
11.55 т/с “склифосовский”, 3 и 4 серии 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“Подозреваемый джип” (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-урал (12+)
21.00 т/с “Круговорот”, 6 серия (12+)
23.30 “Вечер” с В.соловьевым (12+)
02.00 т/с “сонька, золотая ручка”, 3 и 4 
серии (16+)

нтв
05.10 т/с “дорожный патруль”. “ночные 
гонщики” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. “Верну 
за вознаграждение” (16+)
07.00 деловое утро нтВ (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “зуб за зуб” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
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 “свидетели”. “заложник” (16+)
21.30 т/с “охота на дьявола” (16+)
23.35 итоги дня
00.05 т/с “демоны” (16+)
01.05 место встречи (16+)
02.45 Квартирный вопрос
03.35 т/с “Час Волкова” (16+)

че
06.00 Планета людей (0+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 дорожные войны (16+)
09.30 утилизатор (12+)
10.20 т/с “солдаты” (12+)
14.00 т/с “Чикаго в огне” (16+)
15.00 т/с “Ясновидец” (12+)
16.00 триллер “сПартанец” (16+)
18.00 КВн. бенефис (16+)
20.00 Комедия “голЫй Пистолет” 
(16+)
21.45 Комедия “голЫй Пистолет-2: 
1/2. заПах страха”
23.30 т/с “больница никербокер-2” 
(18+)
01.30 драма “флеминг” (18+)
02.30 мелодрама “на Колесах” (16+)
05.00 Планета людей (0+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 х/ф “рассКазЫ о лЮбВи” (12+)
12.45 алеша димитриевич. до 
свиданья, друг мой...
13.25 Пятое измерение
13.55 х/ф “ЧелоВеК В Проходном 
дВоре”, 1 с. (12+)
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “божественное правосудие 
оливера Кромвеля”, 1 с.
16.05 сати. нескучная классика...
16.45 “мировые сокровища”. д/ф 

“трогир. старый город. упорядоченные 
лабиринты”
17.00 больше, чем любовь. л.Чуковская 

12.00 сейчас
12.30 детектив “снег и ПеПел” 1, 4 
с. (12+)
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+)
23.55 открытая студия
00.55 Приключения “слуЧай В 
КВадрате 36-80” (12+)
02.20 драма “Перед рассВетом” 
(16+)
04.00 т/с “оса” (16+)

матч
08.30 д/с “Второе дыхание” (12+)
09.00 новости
09.05 д/с “жестокий спорт” (16+)
09.35 новости
09.40 Все на матч! 
10.55 новости
11.00 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
11.20 биатлон с дмитрием 
губерниевым (12+)
11.50 биатлон. Кубок мира. масс-старт. 
женщины
12.50 новости
12.55 биатлон. Кубок мира. масс-старт. 
мужчины
13.55 новости
14.00 Все на матч! 
14.30 футбол. Чемпионат англии. 

“манчестер сити” - “ливерпуль”
16.30 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
16.50 новости
16.55 Все на матч! 
17.30 Профессиональный бокс. 
геннадий головкин против даниэля 
джейкобса. бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе (16+)
19.50 спортивный репортер (12+)
20.10 евротур. обзор матчей недели 
(12+)
20.40 новости
20.50 Все на матч! 
21.25 хоккей. Кхл. 1/2 финала 
конференции “запад”. Прямая 
трансляция
23.55 новости
00.00 “тотальный разбор” с 
В.Карпиным (12+)
01.00 спортивный репортер (12+)
01.20 Все на матч! 
02.00 х/ф “женский бой” (16+)
04.10 смешанные единоборства. 
женские бои (16+)
05.05 х/ф “ледяные замки” (16+)
06.45 х/ф “уилл” (12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 Контрольная закупка. 
Потребительская энциклопедия
09.40 женский журнал
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
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 “мата хари”, 3 и 4 серии 
(16+)
23.35 Вечерний ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 т/с “салам масква” (18+)
01.40 биографический фильм “сПасти 
мистера бЭнКса” (12+)
03.00 новости

09.30 утилизатор (12+)
10.15 Комедия “ЧастнЫй детеКтиВ, 
или оПерациЯ “КооПерациЯ” (12+)
12.10 т/с “солдаты” (12+)
14.00 т/с “Чикаго в огне” (16+)
15.00 т/с “Ясновидец” (12+)
16.00 триллер “деВЯтЫе Врата” (16+)
18.30 КВн. бенефис (16+)
19.30 боевик “тЮрЯга” (16+)
21.40 Комедия “голЫй Пистолет” 
(16+)
23.30 т/с “больница никербокер-2” 
(18+)
01.45 драма “флеминг” (18+)
02.45 Комедия “налеВо от лифта” 
(12+)
04.30 100 великих (16+)
05.00 Планета людей (0+)

культура
07.00 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 библиотека приключений
11.30 х/ф “стрелЫ робин гуда” (12+)
12.55 александр Вертинский. мне 
нужна лишь “тема...”
13.35 Юбилей и.антоновой. “Пятое 
измерение”. избранное
14.05 “линия жизни”. е.Водолазкин
15.00 новости культуры
15.10 х/ф “стеПфордсКие женЫ” 
(12+)
17.10 д/ф “надо жить, чтобы все 
пережить. людмила макарова”
17.40 на концертах международного 
фестиваля м.ростроповича. Парад 
виолончелистов
18.45 “жизнь замечательных идей”. 

“золото “из ничего”, или алхимики ххI 
века”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 сати. нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 тем временем
22.05 “ступени цивилизации”. д/ф 

“божественное правосудие оливера 
Кромвеля”, 1 с.
23.00 Юбилей и.антоновой. 

“одиночество на вершине”
23.30 новости культуры
23.45 худсовет
23.50 Энигма. теодор Курентзис
00.30 Кинескоп. роттердамский мКф
01.15 с.накаряков, с.тарарин и 
симфонический оркестр “русская 
филармония”
01.40 наблюдатель
02.40 д/ф “Порто - раздумья о 
строптивом городе”

твц
06.00 настроение
08.05 х/ф “ПарфЮмерШа” (12+)
11.30 события
11.50 х/ф “ПарфЮмерШа” (12+)
12.25 Постскриптум (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 естественный отбор (12+)
16.05 городское собрание (12+)
17.00 детектив “с небес на землЮ”, 1 
и 2 с. (12+)
18.50 откровенно (16+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 украина. руины будущего (16+)
23.05 без обмана. “Каша из топора” 
(16+)
00.00 события
00.30 х/ф “неВеста из мосКВЫ” (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 тайны нашего кино. “берегись 
автомобиля” (12+)
05.05 д/ф “Владимир басов. львиное 
сердце” (12+)

пятый
05.25 детектив “малиноВое Вино” 
(12+)
07.00 утро на “5”
09.00 сейчас
09.30 драма “Перед рассВетом” 
(16+)
11.10 детектив “снег и ПеПел” 1, 4 
с. (12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 Контрольная закупка. 
Потребительская энциклопедия
09.40 женский журнал
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
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 “мата хари”, 1 и 2 серии 
(16+)
23.25 Вечерний ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 ночные новости
01.10 исторический фильм “библиЯ” 
(12+)
03.00 новости
03.05 исторический фильм “библиЯ”. 
окончание (12+)
04.30 Контрольная закупка

россия
05.00 утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести-урал
09.00 Вести (12+)
09.15 утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-урал (12+)
11.55 т/с “склифосовский”. 1 и 2 
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “Кровь за 
кровь” (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-урал (12+)
21.00 т/с “Круговорот”. 5 серия (12+)
23.30 “Вечер” с В.соловьевым (12+)
02.00 т/с “сонька, золотая ручка”. 1 и 
2 серии (16+)

нтв

05.10 т/с “дорожный патруль”. 
“инциндент на трассе” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. “Вас 
подвезти?” (16+)
07.00 деловое утро нтВ (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “Пасечник”. “жадность и 
порок” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
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 “свидетели”. “заложник” 
(16+)
21.30 т/с “охота на дьявола” (16+)
23.35 итоги дня
00.05 т/с “демоны” (16+)
01.05 место встречи (16+)
02.45 еда без правил
03.35 т/с “Час Волкова” (16+)

че
06.00 Планета людей (0+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 дорожные войны (16+)

Телепрограмма

20 марта
Понедельник

22 марта
среда

21 марта
Вторник

Матч. Кёрлинг. Россия - США. Среда, 22.03.17. Женская сборная 
России продолжает борьбу на чемпионате мира, проходящем 
в Китае.
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10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 Время покажет (16+)
16.10 мужское/женское (16+)
17.10 давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 жди меня
19.40 угадай мелодию
20.05 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 голос. дети
23.15 футбол. сборная россии - 
сборная Кот-д’ивуара. товарищеский 
матч
01.20 Вечерний ургант (16+)
02.05 студия звукозаписи (16+)
04.05 х/ф “фантастиЧесКаЯ 
ЧетВерКа” (12+)

россия
05.00 утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести-урал
09.00 Вести (12+)
09.15 утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-урал (12+)
11.55 т/с “склифосовский” (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “гоп-стоп” 
(12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-урал
17.25 уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-урал (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.20 мелодрама “По сеКрету Всему 
сВету” (12+)
01.20 мелодрама “Вторжение” (12+)
03.25 т/с “дар” (12+)

нтв
05.10 т/с “дорожный патруль”. 

“Круглосуточный сервис” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. 

“бумажная работа” (16+)
07.00 деловое утро нтВ (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след”. 

“нежелательное соседство” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “Кровь на траве” 
(16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 сегодня
16.30 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

“со смертельным исходом” (16+)
17.30 говорим и показываем (16+)
18.35 ЧП. расследование (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “свидетели” (16+)
23.35 д/ф “сколько стоит ваше счастье” 
(16+)
00.35 мы и наука. наука и мы (12+)
01.25 место встречи (16+)
03.00 Поедем, поедим!
03.25 т/с “Час Волкова” (16+)

че
06.00 Планета людей (0+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 дорожные войны (16+)
10.30 Комедия “ПридурКи” (16+)
12.15 триллер “сЧастлиВое Число 
слеВина” (16+)
14.25 боевик “на расстоЯнии удара” 
(16+)
16.30 т/с “светофор” (16+)
19.30 драма “КрестнЫй отец” (16+)
23.00 драма “КрестнЫй отец-2” 
(16+)
03.00 100 великих (16+)
05.00 Планета людей (0+)

00.30 х/ф “оПасное заблуждение” 
(12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.25 д/ф “жанна болотова. девушка 
с характером” (12+)
05.10 мой герой (12+)

пятый
05.05 т/с “улыбка пересмешника” 
(16+)
06.00 т/с “улыбка пересмешника” 
(16+)
07.00 утро на “5”
09.00 сейчас
09.30 Комедия “Президент и его 
ВнуЧКа” (12+)
11.25 т/с “группа Zeta-2” (16+)
12.00 сейчас
12.30 т/с “группа Zeta-2” (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 “барЫШнЯ-
КрестЬЯнКа” (12+)
02.15 Комедия “Президент и его 
ВнуЧКа” (12+)
04.15 т/с “оса” (16+)

матч
08.30 д/с “Второе дыхание” (12+)
09.00 новости
09.05 д/с “жестокий спорт” (16+)
09.35 новости
09.40 Все на матч! 
10.55 новости
11.00 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
11.20 звезды футбола (12+)
11.50 д/ф “марадона-86” (16+)
12.20 смешанные единоборства. 
лучшее (16+)
13.45 новости
13.50 Все на матч! 
14.15 х/ф “легенда о красном 
драконе” (16+)
15.55 Керлинг. Чм. женщины. россия - 
Китай. Прямая трансляция
16.55 новости
17.00 Все на матч! 
17.35 Керлинг. Чм. женщины. россия - 
Китай. Прямая трансляция
19.00 десятка! (16+)
19.20 “голы, которые не состоялись” 
(12+)
19.50 новости
19.55 Все на матч! 
20.25 спортивный заговор (16+)
20.55 Континентальный вечер (12+)
21.25 хоккей. Кхл. финал 
конференции “запад”. Прямая 
трансляция
23.55 десятка! (16+)
00.15 Все на футбол! афиша (12+)
00.45 спортивный репортер (12+)
01.05 Все на матч! 
01.55 мини-футбол. Кубок россии. 
финал. “дина” (москва) - “динамо” 
(московская область)
03.55 футбол. Чм-2018. отборочный 
турнир. уругвай - бразилия. Прямая 
трансляция
05.55 футбол. Чм-2018. отборочный 
турнир. аргентина - Чили
08.00 звезды футбола (12+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 жить здорово! (12+)

24 марта
Пятница

23.35 итоги дня
00.05 т/с “демоны” (16+)
01.05 место встречи (16+)
02.45 судебный детектив (16+)
03.35 т/с “Час Волкова” (16+)

че
06.00 Планета людей (0+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 дорожные войны (16+)
09.30 утилизатор (12+)
10.00 т/с “солдаты” (12+)
14.00 т/с “Чикаго в огне” (16+)
15.00 т/с “Ясновидец” (12+)
16.00 триллер “сЧастлиВое Число 
слеВина” (16+)
18.00 КВн. бенефис (16+)
19.30 боевик “убойнаЯ ПароЧКа: 
старсКи и хатЧ” (12+)
21.30 детектив “на расстоЯнии 
удара” (16+)
23.30 т/с “больница никербокер-2” 
(18+)
01.45 драма “флеминг” (18+)
02.45 Комедия “Полтора рЫцарЯ. 
В ПоисКах ПленителЬной 
херцелиндЫ” (12+)
05.00 Планета людей (0+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 х/ф “дуЭлЬ” (12+)
12.50 Письма из провинции. марий Эл
13.25 Пятое измерение. избранное
13.55 х/ф “ЧелоВеК В Проходном 
дВоре”, 3 с. (12+)
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “александр Великий. 
Человек-легенда”
16.05 абсолютный слух
16.45 цвет времени. “Камера-обскура”
16.55 д/ф “иоанн Каподистрия. 
русская судьба”
17.40 на концертах международного 
фестиваля м.ростроповича. николай 
цнайдер
18.25 “мировые сокровища”. д/ф 

“леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство”
18.45 “жизнь замечательных идей”. 

“есть ли жизнь на марсе?”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 Черные дыры. белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 “ступени цивилизации”. д/ф 

“история о легендарном короле артуре”
22.50 одиночество на вершине
23.30 новости культуры
23.45 худсовет
23.50 х/ф “дуЭлЬ” (12+)
01.20 м.Янсонс, Ю.башмет и 
академический симфонический 
оркестр московской филармонии
01.55 наблюдатель

твц
06.00 настроение
08.20 доктор и... (16+)
08.50 х/ф “Весенние хлоПотЫ”
10.35 д/ф “александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 естественный отбор (12+)
16.05 дикие деньги. убить банкира 
(16+)
16.55 детектив “неразрезаннЫе 
страницЫ” 3, 4 с. (12+)
18.50 откровенно (16+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 10 самых... фальшивые романы 
(16+)
23.05 д/ф “ельцин против горбачева. 
Крушение империи” (12+)
00.00 события. 25-й час

23.50 д/с “несвободное падение” 
(12+)
00.20 спортивный репортер (12+)
00.40 футбол. товарищеский матч. 
германия - англия. Прямая трансляция
02.40 Все на матч! 
03.25 Волейбол. лига чемпионов. 
мужчины. “зенит-Казань” (россия) - 

“Кнак” (бельгия)
05.25 х/ф “руди” (16+)
07.35 д/с “Капитаны” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 женский журнал
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.00 новости
12.15 наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
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 “мата хари”, 7 и 8 серии 
(16+)
23.35 Вечерний ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 т/с “салам масква” (18+)
01.30 д/ф “стиВ маККуин: ЧелоВеК 
и гонЩиК” (16+)
03.00 новости
03.05 д/ф “стиВ маККуин: ЧелоВеК 
и гонЩиК”. окончание (16+)
03.40 наедине со всеми (16+)

россия
05.00 утро россии (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести-урал
09.00 Вести (12+)
09.15 утро россии (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-урал (12+)
11.55 т/с “склифосовский”, 7 и 8 
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “Кто 
старое помянет” (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-урал (12+)
21.00 т/с “Круговорот”, 8 серия (12+)
23.30 “Поединок”. Программа 
В.соловьева (12+)
01.30 т/с “сонька, золотая ручка”, 7 и 
8 серии (16+)
03.30 т/с “дар”, 83 серия (12+)

нтв
05.10 т/с “дорожный патруль”. 

“Вредная привычка” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. 

“Порожний рейс” (16+)
07.00 деловое утро нтВ (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “охота” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
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 “свидетели” (16+)
21.30 т/с “охота на дьявола” (16+)

нтв
05.10 т/с “дорожный патруль”. 

“Последний маршрут” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. “с 
ветерком...” (16+)
07.00 деловое утро нтВ (12+)
09.00 т/с “мухтар. новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “беглецы” (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
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 “свидетели” (16+)
21.30 т/с “охота на дьявола” (16+)
23.35 итоги дня
00.05 т/с “демоны” (16+)
01.05 место встречи (16+)
02.45 дачный ответ
03.35 т/с “Час Волкова” (16+)

че
06.00 Планета людей (0+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 дорожные войны (16+)
09.30 утилизатор (12+)
10.00 т/с “солдаты” (12+)
14.00 т/с “Чикаго в огне” (16+)
15.00 т/с “Ясновидец” (12+)
16.00 “средь бела дня” (16+)
17.30 КВн. бенефис (16+)
20.00 Комедия “голЫй Пистолет-2: 
1/2. заПах страха”
21.35 боевик “убойнаЯ ПароЧКа: 
старсКи и хатЧ” (12+)
23.30 т/с “больница никербокер-2” 
(18+)
01.40 драма “флеминг” (18+)
02.30 Комедия “соблазнителЬ-2” 
(12+)
05.00 Планета людей (0+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 х/ф “КаШтанКа” (12+)
12.25 “мировые сокровища”. д/ф 

“лимес. на границе с варварами”
12.45 разбитое сердце аполлона 
григорьева, или история первого 
русского барда
13.25 Пятое измерение. избранное
13.55 х/ф “ЧелоВеК В Проходном 
дВоре”, 2 с. (12+)
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “божественное правосудие 
оливера Кромвеля”, 2 с.
16.05 искусственный отбор
16.45 “мировые сокровища”. д/ф 

“ассизи. земля святых”
17.00 Эпизоды
17.40 на концертах международного 
фестиваля м.ростроповича. оркестр 
де Пари (франция)
18.35 д/ф “абулькасим фирдоуси”
18.45 “жизнь замечательных идей”. 

“Внутриклеточный ремонт”
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта. “господин 
Великий новгород”
21.55 д/ф “Вильгельм рентген”
22.05 “ступени цивилизации”. д/ф 

“александр Великий. Человек-легенда”
23.00 одиночество на вершине
23.30 новости культуры
23.45 худсовет
23.50 х/ф “три сестрЫ” (12+)
01.40 д/ф “цодило. Шепчущие скалы 
Калахари”
01.55 наблюдатель

Телепрограмма

23 марта
Четверг

Матч. Хоккей. КХЛ. Финал конференции “Запад”.                         
Четверг, 23.03.17. В финалах конференций 
определяются два главных претендента на трофей 
Континентальной хоккейной лиги.

твц
06.00 настроение
08.15 доктор и... (16+)
08.50 х/ф “треВожное 
ВосКресенЬе” (12+)
10.30 д/ф “три жизни Виктора 
сухорукова” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.35 мой герой (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 естественный отбор (12+)
16.05 Прощание. игорь тальков (16+)
16.55 детектив “неразрезаннЫе 
страницЫ”, 1, 2 с. (12+)
18.50 откровенно (16+)
19.40 события
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 линия защиты (16+)
23.05 дикие деньги. убить банкира 
(16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 х/ф “Портрет лЮбимого” 
(12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 тайны нашего кино. “дети 
понедельника” (12+)
05.05 мой герой (12+)

пятый
05.05 т/с “улыбка пересмешника” 
(16+)
06.05 т/с “улыбка пересмешника” 
(16+)
07.00 утро на “5”
09.00 сейчас
09.40 Приключения “слуЧай В 
КВадрате 36-80” (12+)
11.05 т/с “группа Zeta-2” (16+)
12.00 сейчас
12.40 т/с “группа Zeta-2” (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 Куда приводят мечты (16+)
22.00 сейчас
22.25 т/с “майор и магия” (16+)
23.10 т/с “след” (16+)
00.00 Комедия “гараж” (12+)
02.00 детектив “малиноВое Вино” 
(12+)
03.55 т/с “оса” (16+)

матч
08.30 д/с “Второе дыхание” (12+)
09.00 новости
09.05 д/с “жестокий спорт” (16+)
09.35 новости
09.40 Все на матч! 
10.50 новости
10.55 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
11.15 х/ф “Костолом” (16+)
13.10 Все на матч! 
13.25 “Комментаторы. геннадий орлов” 
(12+)
13.45 футбол. лига чемпионов - 
2011. 1/8 финала. “зенит” (россия) 

- “бенфика” (Португалия)
15.55 Керлинг. Чм. женщины. россия - 
сШа. Прямая трансляция
17.00 новости
17.05 Все на матч! 
17.35 Керлинг. Чм. женщины. россия - 
сШа. Прямая трансляция
19.00 новости
19.05 спортивный репортер (12+)
19.25 Все на матч! 
20.00 д/с “Высшая лига” (12+)
20.30 новости
20.35 баскетбол. евролига. мужчины. 
цсКа (россия) - “дарюшшафака” 
(турция). Прямая трансляция
23.00 десятка! (16+)
23.20 “голы, которые не состоялись” 
(12+)
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22.10 Право знать! (16+)
23.40 события
23.55 Право голоса (16+)
03.05 украина. руины будущего (16+)
03.40 х/ф “инсПеКтор морс” (16+)

пятый
06.05 мультфильмы (0+)
09.00 сейчас
09.15 т/с “след” (16+)
10.05 т/с “след” (16+)
11.00 Куда приводят мечты (16+)
11.50, 12.40, 13.25, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 т/с “след” (0+)
18.30 мелодрама “лЮбоВЬ с 
оружием” 1, 4 с. (16+)
22.05 детектив “Подсадной” (16+)
00.00 т/с “звездочет” (16+)

матч!
08.30 спортивный заговор (16+)
09.00 новости
09.05 Все на матч! события недели 
(12+)
09.30 спортивный репортер (12+)
09.50 новости
09.55 лыжный спорт. Чемпионат 
россии. скиатлон. женщины. Прямая 
трансляция
10.50 новости
10.55 формула-1. гран-при австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция
12.05 диалоги о рыбалке (12+)
12.30 лыжный спорт. Чемпионат 
россии. скиатлон. мужчины. Прямая 
трансляция
13.55 биатлон. Чемпионат россии. 
спринт. мужчины. Прямая трансляция
14.55 баскетбол. единая лига Втб. 

“локомотив-Кубань” (Краснодар) 
- “зенит” (санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
16.50 новости
16.55 футбол. товарищеский матч. 
россия - Кот-д’ивуар
18.55 хоккей. Кхл. финал 
конференции “запад”. Прямая 
трансляция
21.25 Все на матч! 
21.55 футбол. товарищеский матч. 

“црвена звезда” (сербия) - “спартак” 
(россия). Прямая трансляция
23.55 новости
00.00 Все на футбол! (12+)
00.40 футбол. Чм-2018. отборочный 
турнир. Португалия - Венгрия. Прямая 
трансляция
02.40 Все на матч! 
03.25 футбол. Чм-2018. отборочный 
турнир. Швейцария - латвия
04.20 х/ф “тело и душа” (16+)
06.00 биатлон. Чемпионат россии. 
спринт. женщины
07.05 д/ф “длительный обмен” (12+)

первый
05.30 наедине со всеми (16+)
06.00 новости
06.10 наедине со всеми (16+)
06.30 детектив “уснуВШий 
Пассажир” (12+)
08.10 м/с “смешарики. Пин-код”
08.25 Часовой (12+)
08.55 здоровье (16+)
10.00 новости
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 фазенда
12.00 новости
12.15 тилителетесто
13.45 теория заговора (16+)
14.45 д/ф “романовы” (12+)
16.50 “Кавказская пленница”
рождение легенды (12+)
17.55 Комедия “КаВКазсКаЯ 
Пленница, или ноВЫе 
ПриКлЮЧениЯ ШуриКа”
19.30 лучше всех!
21.00 Время
22.30 Клуб Веселых и находчивых. 
Высшая лига (16+)

25 марта
 суббота

09.05 д/с “жестокий спорт” (16+)
09.35 новости
09.40 Все на матч! 
10.50 новости
10.55 “Кто хочет стать легионером?” 
(12+)
11.15 футбол. Чм-2018. отборочный 
турнир. уругвай - бразилия
13.15 новости
13.20 Все на матч! 
13.40 футбол. Чм-2018. отборочный 
турнир. аргентина - Чили
15.40 д/ф “йохан Кройф - последний 
матч” (16+)
17.05 новости
17.10 Все на матч! 
17.35 Все на футбол! афиша (12+)
18.05 “сборная Черчесова” (12+)
18.25 новости
18.30 Континентальный вечер (12+)
18.55 хоккей. Кхл. финал 
конференции “Восток”. Прямая 
трансляция
21.25 новости
21.30 Все на матч! 
21.55 футбол. Чм-2018. отборочный 
турнир. грузия - сербия. Прямая 
трансляция
23.55 Все на футбол! (12+)
00.40 футбол. Чм-2018. отборочный 
турнир. хорватия - украина. Прямая 
трансляция
02.40 Все на матч! 
03.35 футбол. Чм-2018. отборочный 
турнир. испания - израиль
05.35 “сборная Черчесова” (12+)
05.55 футбол. обзор отборочного 
турнира Чм-2018 (12+)
06.25 футбол. Чм-2018. отборочный 
турнир. сШа - гондурас. Прямая 
трансляция

первый
06.00 новости
06.10 наедине со всеми (16+)
06.30 х/ф “тайна заПисной 
КнижКи” (12+)
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 “Кавказская пленница”. 
рождение легенды (12+)
11.20 смак (12+)
12.00 новости
12.20 идеальный ремонт
13.20 на 10 лет моложе (16+)
14.10 бельмондо глазами бельмондо 
(16+)
16.15 голос. дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 минута славы
21.00 Время
21.20 сегодня вечером (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон (16+)
23.30 Комедия “ноЧЬ В музее: 
сеКрет гробницЫ” (12+)
01.20 Комедия “один ПреКраснЫй 
денЬ”
03.20 х/ф “ПотоПитЬ “бисмарК”

россия
05.15 т/с “Чокнутая” (12+)
07.10 живые истории (12+)
08.00 Вести-урал
08.20 Вести-урал. местное время
09.20 сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 драма “медоВаЯ лЮбоВЬ” 
(12+)
18.00 субботний вечер (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 мелодрама “аКуШерКа” (12+)
00.50 мелодрама “лЮбоВЬ длЯ 
беднЫх” (12+)
02.55 т/с “марш турецкого-2” (12+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 новости культуры
10.20 д/ф “доктор Чехов. рецепт 
бессмертия”
11.20 х/ф “ВанЯ с 42-й улицЫ” (12+)
13.15 д/ф “Эрнест резерфорд”
13.25 Пятое измерение. избранное
13.55 х/ф “ЧелоВеК В Проходном 
дВоре” (12+)
15.00 новости культуры
15.10 д/ф “история о легендарном 
короле артуре”
16.00 царская ложа
16.45 д/ф “австрия. зальцбург. дворец 
альтенау”
17.15 Энигма. теодор Курентзис
17.55 теодор Курентзис и оркестр 
Пермского театра оперы и балета им. 
П.и.Чайковского. с.Прокофьев. музыка 
балета “золушка”
19.30 новости культуры
19.45 смехоностальгия
20.15 искатели. “гранитное чудо 
баболовского дворца”
21.05 х/ф “Полоса ПреПЯтстВий” 
(12+)
22.35 “линия жизни”. В.симонов
23.30 новости культуры
23.45 худсовет
23.50 х/ф “ВанЯ с 42-й улицЫ” (12+)
01.45 мультфильм
01.55 искатели. “гранитное чудо 
баболовского дворца”
02.40 д/ф “гереме. скальный город 
ранних христиан”

твц
06.00 настроение
08.00 тайны нашего кино. “женщины” 
(12+)
08.35 х/ф “Под КаблуКом” (12+)
11.30 события
11.50 х/ф “Под КаблуКом” (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 х/ф “Под КаблуКом” (12+)
17.35 мелодрама “забудЬ менЯ, 
мама!” (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 события
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 д/ф “михаил ульянов. горькая 
исповедь” (12+)
01.15 х/ф “ВзрослаЯ доЧЬ, или 
тест на...” (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.30 х/ф “ЧужаЯ” (12+)
05.00 д/ф “арнольд Шварценеггер. он 
вернулся” (12+)

пятый
05.05 т/с “улыбка пересмешника” 
(16+)
06.00 т/с “улыбка пересмешника” 
(16+)
07.00 утро на “5”
09.00 сейчас
09.30 т/с “звездочет” (16+)
12.00 сейчас
12.30 т/с “звездочет” (16+)
15.30 сейчас
15.40 т/с “майор и магия” (16+)
18.30 сейчас
19.00 т/с “след” (16+)
19.45 т/с “след” (16+)
20.40 т/с “след” (16+)
21.25 т/с “след” (16+)
22.20 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 д/с “Второе дыхание” (12+)
09.00 новости

Телепрограмма

26 марта
Воскресенье

нтв
05.05 их нравы
05.35 т/с “агент особого назначения”. 

“случай на охоте” (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+)
23.35 международная пилорама (16+)
00.30 Комедия “не родисЬ 
КрасиВЫм” (16+)
02.10 т/с “агент особого назначения” 
(16+)
03.40 т/с “Час Волкова” (16+)

че
06.00 100 великих (16+)
06.15 мультфильмы
08.15 Комедия “ПридурКи” (16+)
10.00 т/с “светофор” (16+)
14.30 драма “КрестнЫй отец” (16+)
18.00 драма “КрестнЫй отец-2” 
(16+)
22.00 драма “КрестнЫй отец-3” 
(16+)
01.30 триллер “фаКулЬтет” (16+)
03.30 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 библейский сюжет
10.35 х/ф “Полоса ПреПЯтстВий” 
(12+)
12.00 д/ф “олег меньшиков”
12.40 Пряничный домик. “от сердца 
к сердцу...”
13.10 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
13.40 д/ф “море жизни”
14.35 д/с “мифы древней греции”. 

“зевс. завоевание власти”
15.05 д/ф “автопортрет”
16.15 рихард Вагнер. избранное
17.00 новости культуры с 
В.флярковским
17.30 д/с “Предки наших предков”. 

“Чатал-гуюк. загадка индоевропейской 
прародины”
18.15 романтика романса. советская 
песня 70-х
19.15 д/ф “инна ульянова... инезилья”
19.50 х/ф “К Кому залетел ПеВЧий 
Кенар” (12+)
21.30 70 лет Элтону джону. Концерт, 
2013 г.
22.30 белая студия
23.10 х/ф “ЧелоВеК, КоторЫй 
слиШКом много знал” (12+)
01.15 мультфильмы
01.55 д/ф “тайная жизнь шмелей”
02.50 д/ф “иоганн Вольфганг гете”

твц
06.15 марш-бросок (12+)
06.50 абВгдейка
07.15 х/ф “В КВадрате 45” (12+)
08.45 Православная энциклопедия 
(6+)
09.10 х/ф “аКВаланги на дне”
10.55 детектив “ноЧной ПатрулЬ” 
(12+)
11.30 события
11.45 детектив “ноЧной ПатрулЬ” 
(12+)
13.10 х/ф “сережКа КазаноВЫ” 
(12+)
14.30 события
14.45 х/ф “сережКа КазаноВЫ” 
(12+)
17.10 мелодрама “ПарфЮмерШа-3” 
(12+)
21.00 Постскриптум

00.45 триллер “особо оПаснЫ” (18+)
03.10 Комедия “моложе себЯ и не 
ПоЧуВстВуеШЬ” (12+)

россия
05.00 т/с “Чокнутая” (12+)
07.00 м/ф “маша и медведь” (12+)
07.30 сам себе режиссер (12+)
08.20 “смехопанорама” е.Петросяна 
(12+)
08.50 утренняя почта (12+)
09.30 сто к одному (12+)
10.20 Вести-урал
11.00 Вести (12+)
11.20 смеяться разрешается (12+)
13.10 семейный альбом (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 мелодрама “городсКаЯ 
раПсодиЯ” (12+)
18.00 танцуют все! (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 “Воскресный вечер” с 
В.соловьевым (12+)
00.30 д/ф “николай Юденич. забытая 
победа” (12+)
01.30 т/с “женщины на грани” (12+)
03.30 “смехопанорама” е.Петросяна 
(12+)

нтв
05.15 т/с “агент особого назначения”. 

“любовь и барабан” (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
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.10 боевик “молодой” (16+)
22.15 детектив “мстителЬ” (16+)
01.50 авиаторы (12+)
02.05 т/с “агент особого назначения” 
(16+)
03.35 т/с “Час Волкова” (16+)

че
06.00 мультфильмы
08.00 сказка “сКазКа о 
ПотерЯнном Времени”
09.35 Приключения “тоЧКа, тоЧКа, 
заПЯтаЯ...”
11.20 боевик “оПерациЯ “туШенКа” 
(16+)
13.30 т/с “солдаты” (12+)
22.00 триллер “фаКулЬтет” (16+)
00.00 боевик “лорд драКон” (12+)
02.10 100 великих (16+)

культура
06.30 “евроньюс” на русском языке
10.00 “обыкновенный концерт” с 
Э.Эфировым
10.35 х/ф “К Кому залетел ПеВЧий 
Кенар” (12+)
12.10 легенды кино. с.Крамаров
12.40 россия, любовь моя! “удэгейцы: 
единство мира”
13.10 “гении и злодеи”. и.орбели
13.40 д/ф “тайная жизнь шмелей”
14.35 д/с “мифы древней греции”. 

“зевс. любвеобильный бог”
15.00 Элтон джон. Концерт, 2013 г.
16.00 библиотека приключений
16.15 х/ф “блистаЮЩий мир” (12+)
17.45 Пешком... москва бульварная
18.15 “искатели”. “загадочная смерть 
мецената”
19.05 больше, чем любовь. Ю.Визбор 
и а.Якушева
19.40 Концерт авторской песни в 
государственном Кремлевском дворце
20.55 драма “усПех” (12+)
22.25 ближний круг иосифа 
райхельгауза
23.25 опера р.леонкавалло “Паяцы” 
(18+)
00.55 д/ф “море жизни”

01.45 м/ф “знакомые картинки”
01.55 “искатели”. “загадочная смерть 
мецената”
02.40 д/ф “спишский град. Крепость 
на перекрестке культур”

твц
05.50 х/ф “забудЬ менЯ, мама!” (12+)
07.45 фактор жизни (12+)
08.15 Короли эпизода. зиновий гердт 
(12+)
09.00 х/ф “баллада о доблестном 
рЫцаре айВенго” (12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30 события
11.50 д/ф “михаил ульянов. горькая 
исповедь” (12+)
12.35 х/ф “разреШите тебЯ 
ПоцелоВатЬ... на сВадЬбе” (12+)
14.30 московская неделя
15.00 х/ф “мусорЩиК” (12+)
16.55 х/ф “жемЧужнаЯ сВадЬба” 
(12+)
20.35 детектив “ВЫйти замуж 
лЮбой ценой” (12+)
00.15 события
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 д/ф “ельцин против горбачева. 
Крушение империи” (12+)
01.35 х/ф “В КВадрате 45” (12+)
02.50 д/ф “жизнь на понтах” (16+)
04.30 алексей смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем (12+)

пятый
05.10 мультфильмы (0+)
09.00 мультфильмы (0+)
09.35 день ангела (0+)
10.00 сейчас
10.10 истории из будущего (0+)
11.00 Комедия “солдат иВан 
броВКин” (12+)
12.45 Комедия “иВан броВКин на 
целине” (12+)
14.35 Комедия “не ВалЯй дураКа...” 
(12+)
16.35, 17.35, 20.00, 20.30  боевик 

“сПецназ” (16+)
18.00 главное c никой стрижак
21.35 боевик “сПецназ-2” 1, 4 с. (16+)
01.25 боевик “французсКий 
транзит” (16+)
04.10 д/ф “агентство специальных 
расследований” (16+)

матч!
08.30 футбол. обзор отборочного 
турнира Чм-2018 (12+)
09.00 новости
09.05 Все на матч! события недели
09.30 новости
09.35 “формула-1” (12+)
09.55 формула-1. гран-при австралии. 
Прямая трансляция
12.10 новости
12.15 биатлон. Чемпионат россии. 
гонка преследования. женщины
13.00 биатлон. Чемпионат россии. 
гонка преследования. мужчины. 
Прямая трансляция
13.45 новости
13.50 Кто хочет стать легионером? (12+)
14.50 новости
14.55 непарное катание (16+)
15.25 Все на матч! 
15.55 д/с “несвободное падение” (12+)
16.25 Континентальный вечер (12+)
16.55 хоккей. Кхл. финал 
конференции “Восток”. 
19.25 новости
19.30 “сборная Черчесова” (12+)
19.50 новости
19.55 д/с “жестокий спорт” (16+)
20.25 Все на матч! 
20.55 футбол. Чм-2018. отборочный 
турнир. англия - литва. 
22.55 Все на футбол! (12+)
23.40 футбол. Чм-2018. отборочный 
турнир. Шотландия - словения. 
01.40 Все на матч! 
02.40 мини-футбол. Кубок россии. 
финал. “динамо” (московская область) 

- “дина” (москва)
04.40 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
05.40 “формула-1” (12+)
06.00 формула-1. гран-при австралии

Матч. Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины. 
Суббота, 25.03.17. Первенство ведущих “стреляющих 
лыжников” России по традиции венчает биатлонный 
сезон.
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Пуля  
в «яблочко»

В минувшие выходные в 
зачёт 69-й спартакиады АО 
«ШААЗ» состоялись командные 
соревнования по биатлону. Два 
огневых рубежа, стрельба из 
пневматической винтовки стоя. 
Не попавшие в цель отправля-
лись на штрафной круг. А такие 
были несмотря на то, что при 
пристрелке оружия почти у всех 
пули летели в «яблочко». 

У представителей ТЭЦ один 
штрафной круг, к тому же они 
быстро стреляли и показали на 
финише лучшее время. В итоге у 
них первое место. Второе место 
заняла команда УГТ, третье - у 
прессового производства. 

Во второй группе с одним 
штрафным кругом победила 
команда производства тепло-
обменников «Ноколок». Второе 
место у инструментальщиков, 
третье - у команды ЦМТ.

Точно отстрелялись и обо-
шлись без штрафных кругов 
трое спортсменов: Анатолий 
Вильников (ТЭЦ), Роман Чистя-
ков (ЦМТ) и Максим Едрёнкин 
(«Ноколок»).

На этой неделе стартовал 
следующий вид спартакиады - 
мини-футбол. Игры проходят на 
стадионе «Торпедо» в 17:00.

Юрий бу тороВ

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.

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

26 марта в 13:00 – концерт 
вокального коллектива «Ветеран». 
(0+). Вход свободный.

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

02 апреля в 13:00 – концерт 
вокального коллектива «Вдохнове-
ние». (0+). Вход свободный.

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

20 марта исполнится год, как не 
стало с нами нашего дорогого мужа, 
отца, дедушки МЕДВЕДКОВА Ивана 
Валентиновича. Все, кто знал его, 
помяните вместе с нами. Родные.

а у нас Во дВорце

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

22 марта в 19:00 – спектакль 

Хроника жизни

поздравляем

частные объявления

В	Курганской	области	2017	год	объявили	
Годом	Гто.	В	планах	провести	конкурс	на	
лучшую	организацию,	в	которой	был	внедрён	
комплекс	Гто.

спортивна я арена

Золотая тройка

финал командного чемпионата мира по спидвею. инцель, германия. бухгалтер 
стадиона “торпедо” Вера Поспелова, российская команда-победительница и 
легенда мотоспорта - старейший мотогонщик страны александр московка. 

Коллектив прессового производства 
от всей души поздравляет с юбилеем 
Бориса Порфирьевича Степанова!

Юбилей для такого мужчины - 
Это новый решительный взлёт!
Мы желаем к заветным вершинам
Устремляться смелее вперёд!
Никогда и нигде не сдаваться,
Твёрдо верить в удачу, в успех,
Новых целей легко добиваться,
Вдохновляя примером нас всех!

Профсоюзный комитет службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой 
Галину Александровну Кизерову.

Пусть счастье Вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает. 
Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Совет ветеранов, коллективы 
УГТ, УГК, ТС поздравляют с 
юбилеем ветерана завода Татьяну 
Григорьевну Пеладз и желают:

Добра и успеха в делах,
Гармонии и вдохновения.
Пусть жизнь дарит много тепла
И поводов для восхищения.
В привычных, простых мелочах
Прекрасное видеть желаем,
Счастливого блеска в глазах,
Удачи во всём! Поздравляем!

Коллектив УТСО сердечно 
поздравляет с юбилеем Светлану 
Николаевну  Костылеву. Пусть 
сегодняшний юбилей принесёт Вам 
радость от встречи с друзьями, от 
тёплых слов, сказанных искренне 
и от души, от подарков и цветов! 
Пусть он сулит перемены к лучшему, 
удачу и благополучие! Пусть улыбка 
не сходит с губ, а сердце излучает 
любовь и тепло! С юбилеем!

Коллектив УТСО и ЖДУ сердечно 
поздравляет ветерана Лидию 
Васильевну Андрееву с 70-летием.

Вы след оставили тепла и 
доброты 
В сердцах людей, с которыми 
общались, 
Случалось всё на жизненном пути, 
И боль, и радость рядышком 
встречались. 
И мы теперь в день юбилея 
Сердечно Вас благодарим, 
Живите дольше, не старея, 
Мы бодрой видеть Вас хотим!

Клуб «Ветеран» поздравляет с 
юбилеем Тамару Леонтьевну 
Смольникову.

О годах грустить не надо,
Жизнь нельзя перечеркнуть.
Думай только о хорошем,
А о горестях забудь!
Не беда, что белым снегом
Припорошены виски.
Мы желаем здоровья, счастья,
Меньше боли и тоски!

18 марта у Тамары Леонтьевны 
Смольниковой юбилей. Поздравляю 
Вас с днём рождения!

Будь королевой сказочной судьбы,
Всегда загадочной, всегда 
неповторимой,
Красивою годам всем вопреки,
Очаровательной, успешной и 
любимой!
Каргаполова.

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 

юбиляров марта: Владимира 
Ивановича Байкова, Людмилу 
Степановну Лямину, Валентину 
Григорьевну Верхозину, Тамару 
Михайловну Глоткину, Николая 
Сергеевича Горшкова, Тамару 
Леонтьевну Смольникову, Лидию 
Петровну Сухареву, Тамару 
Васильевну Жаркову, Анастасию 
Андреевну Вахромееву.

Сердечные и добрые слова
В честь юбиляров хочется сказать.
Здоровья и душевного тепла
На много лет счастливых 
пожелать!

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют Веру 
Михайловну Базыльникову, 
Елену Михайловну Белкину и 
Любовь Николаевну Мельникову, 
отмечающих юбилейные даты в 
марте.

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

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
Николая Аркадьевича Осипова.

Две пятёрки — это повод
И большое торжество!
Поздравляем с юбилеем
И от всей души желаем
Много счастья и здоровья,
И душевной теплоты!

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
Михаила Васильевича Бахтеева.

Сегодня торжественный день - 
юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых 
друзей!
Пусть много звучит тёплых, 
искренних слов,
И радуют яркие краски цветов.
Исполниться смогут мечты и 
желания,
Удачи, успехов, надежд, 
процветания!

Коллектив транспортного цеха и 
совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Александру Ивановну 
Согор.

Желаем Вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, радости и счастья!

Коллектив филиала ООО «Ротекс» 
поздравляет Светлану Анатольевну 
Черепанову с юбилеем!

Юбилей - это праздник не старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости. 
Юбилей — это зрелость всегда, 
Это опыт большого труда. 
Это возраст совсем небольшой, 
Никогда не старейте душой!

Коллектив прессового производства 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют с юбилеем Любовь 
Петровну Бахареву.

Пусть будет бодрость и здоровье,
И пусть на всё хватает сил.
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил!

Командный чемпионат мира 
по спидвею на льду проводит-
ся под эгидой FIM с 1979 года, 
и лишь четыре раза за всё это 
время советские и российские 
мотогонщики уступали евро-
пейцам: в 1983 году - немцам, 
а в 1985, 1995 и 2002 - шведам. 
При этом наша сборная никог-
да не покидала подиум. Где не 
выигрывала, забирала серебро 
и лишь раз - бронзу. 

И на этот раз в Инцеле Хоми-
цевич, Кононов и Колтаков до-
минировали над соперниками, 
стараясь не упустить ни одного 
очка. В итоге в копилке сборной 
оказалось 60 очков - уверенная, 
35-я по счёту победа в истории. 

Сборную Австрии на второе 
место вытянул личными усилия-
ми звезда европейского спидвея 
Франц «Френки» Цорн, зарабо-
тавший 30 очков - абсолютный 

рекорд в индивидуальном зачёте 
в эти выходные. Компанию ему 
составил Чарли Эбнер, взявший 15, 
несмотря на дисквалификацию 
после падения в 36-м заезде. Итог - 
45 очков на двоих и серебро. 

Российская сборная 
в составе Дмитрия 
Хомицевича, 
Игоря Кононова и 
Дмитрия Колтакова 
подтвердила 
непревзойдённый 
уровень национального 
ледового спидвея, 
выиграв уже 35-е 
золото в 39-летней 
истории командного 
чемпионата мира. 

Сражаются на два фронта
Возобновились баскетбольные баталии на Кубок города. Первую игру 

«Торпедо» завершило победой над командой ШГПУ. Одновременно торпе-
довцы сражаются и на Кубке г. Каменск-Уральского. Позади первый этап и 
две победы над местной «Синарой» со счётом 80:78 и 95:80. Шадринцы 
вышли в четвёрку сильнейших и претендуют на призовое место. А 6 апреля 
наш город примет сильнейших баскетболистов Уральского региона. В «Олим-
пе» пройдёт традиционный межрегиональный турнир по баскетболу. 

а леКс андр Шамин

Горячая линия. Информацию о противоправных действиях в отношении 
персонала, сведения о случаях угроз или подкупа сотрудников, посягатель-
ства на собственность организаций УГМК, о фактах злоупотребления пол-
номочиями со стороны руководства АО «ШААЗ» сообщайте по телефонам:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-127-47 или по электронной почте usb-
ugmk@mail.ru.

Германия заняла третье ме-
сто в командном зачёте, усту-
пив Австрии четыре очка. 

По материа лам с айта 
мотогонКи.ру

Вера ПОСПЕЛОВА, бухгалтер стадиона «Торпедо»:
- На чемпионат мира в Германию мы ездили вместе с директором стади-

она Александром Валентиновичем Таскаевым. Интересно было посмотреть, 
как организуют соревнования такого уровня за границей, сравнить с наши-
ми. Мы делаем упор на спортивную составляющую, а для немцев это боль-
шой праздник, настоящее шоу. Люди одеваются в национальные костюмы, 
веселятся, играет оркестр! Определённое время спортсмены доступны для 
болельщиков: можно сфотографироваться со своим кумиром, пообщаться. 
Россиян было немного, но мы дружно болели за свою команду, гордились, что 
среди лучших мотогонщиков мира - уральцы, шадринцы!
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новых	пенсий.	Количество	пенсионеров	составило	
около	300		тыс.	человек.	 Социум

ретро

ромашки - в песне галины боровских, ромашки - на большом экране.

«Старая пластинка» греет душу
На концертах вокального коллектива «С песней 
по жизни» всегда аншлаг - у исполнителей есть 
свой преданный зритель.

акт уа льно

Пенсии, пособия, выплаты - планы и реальность
Об итогах работы ОПФР в 2016 году и о приоритетных задачах, стоящих перед Пенсионным фондом в 2017 году, рассказывает 
управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Курганской области Александр Сапожников

регион-45

8 марта во Дворце культуры 
прошёл традиционно любимый 
шадринцами ретро-концерт 
«Старая пластинка». Замеча-
тельная весенняя программа 
была подготовлена народным 
коллективом студии эстрадно-
го вокала «С песней по жизни» 
под управлением Владимира 
Малозёмова. 

В концерт принимали учас-
тие талантливые самодея-
тельные вокалисты Андрей 
Маслаков, Татьяна Сонина, 
Валентина Боровых, Влади-
мир Лукиных, Ольга Старцева, 
Галина Боровских, Зинаида 
Зиненко, Людмила Вакушина, 
Ирина Тишинская, Лилия Ба-
бич, Ирина Швецова и ведущая 
Татьяна Маткина. Традицион-
но их поддержал известный 
певец, а по совместительству 
руководитель отдела культуры 
администрации г. Шадринска 
Сергей Чернов. В большом зале 

Дворца культуры выступали и 
другие творческие коллективы 

- народный коллектив ансамбль 
танца «Соцветие» под руковод-
ством Ирины Никоновой и тан-
цевальный коллектив «Квант» 
под руководством Ирины Дау-
дрих. 

Тёплый и солнечный мар-
товский денёк пришёлся как 
нельзя кстати именно на Меж-
дународный женский день. 
Праздничное весеннее настро-
ение царило в большом зале 
ДК, где не было практически 
ни одного свободного места. В 
этом нет ничего удивительно-
го, ведь концерты коллектива 
«С песней по жизни» шадринцы 
всегда ждут с большим нетер-
пением. Каждому исполните-
лю «помогал» заблаговременно 
приготовленный тематический 
видеоряд, транслировавшийся 
при помощи проектора на но-
вый экран, который появился 

по Дворце после капитально-
го ремонта. Символично, что 
финальной песней программы 
была выбрана знаменитая «Пе-
сня остаётся с человеком», ко-

торую исполнили все участни-
ки праздничного концерта. 

Вла димир злодееВ,  
фото аВтора

- Александр Алексеевич, все ли за-
планированные на 2016 год меропри-
ятия по повышению уровня пенсион-
ного и материального обеспечения 
граждан были выполнены?

- В прошедшем году Пенсионным фон-
дом в установленные сроки и в полном 
объёме были выполнены все обязатель-
ства по выплате пенсий и пособий. В 
регионе назначено 19 768 новых пенсий. 
В результате на конец прошлого года 
количество пенсионеров, которые по-
лучали пенсию по линии ПФР, составило 
около 300  тыс. человек. Средний размер 
страховой пенсии по старости по итогам 
года составил 12 024 рублей, социальной 
пенсии - 8 147  рублей. 

- Каким образом производится в 
этом году индексации пенсий и соци-
альных выплат?

-  В 2017 году индексация пенсий возвра-
щается к прежнему порядку, когда страхо-
вые пенсии увеличиваются на уровень фак-
тической инфляции, а госпенсии, включая 
социальные, – с учётом индекса роста про-
житочного минимума пенсионера.

Поэтому с февраля страховые пенсии 
неработающих пенсионеров увеличи-
лись на уровень инфляции за 2016 год 

- на 5,4%. В итоге среднегодовой размер 
страховой пенсии по старости с учётом 
фиксированной выплаты в 2017 году со-
ставит 13 657 рублей. Вместе со страхо-
вой пенсией до 4 805,11 рублей вырастет 
и размер фиксированной выплаты к ней, 
а также стоимость пенсионного балла - 
до 78,28 рубля (в 2016 году - 74,27 рубля).

С 1 февраля на 5,4% были проиндек-
сированы и размеры ЕДВ. 

- Предусмотрены ли на 2017 год ещё 
индексации  пенсий? 

-  С 1 апреля пройдёт доиндексация 
страховых пенсий на 0,4%. Таким обра-

зом суммарное увеличение составит 
5,8%. Кроме того, с 1 апреля будут  про-
индексированы социальные пенсии с 
учётом темпов роста прожиточного ми-
нимума пенсионера в Российской Феде-
рации за прошедший год.

Работающим пенсионерам в августе 
2017 года будет произведено увеличение 
страховых пенсий (беззаявительный пе-
рерасчёт) исходя из начисленных за 2016 
год пенсионных баллов. 

- Что ожидает обладателей «мами-
ных денег»  - сегодняшних и будущих? 

 - Размер материнского капитала в 
2017 году не изменится и составит 453 
тыс. рублей. Для вступления в програм-
му материнского капитала у зауральцев 
есть ещё два года – необходимо, чтобы 
ребёнок, который даёт право на серти-
фикат, родился или был усыновлён до 31 
декабря 2018 года. При этом, как и рань-
ше, само получение сертификата и рас-
поряжение его средствами временем не 
ограничены.       

- Будет ли продолжено расширение 
электронных сервисов для граждан?

- Сервисы созданы для того, чтобы лю-
дям не было необходимости приходить 
в Пенсионный фонд лично, чтобы услу-
ги ПФР были доступны и удобны. И это 
по-прежнему остаётся одной из приори-
тетных задач в деятельности  фонда.  

Все услуги и сервисы, которые Пен-
сионный фонд сегодня предоставляет в 
электронном виде, объединены в один 
портал на сайте Пенсионного фонда – 
es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, нужно быть зареги-
стрированным на едином портале госу-
дарственных услуг gosuslugi.ru. Допол-
нительной регистрации на сайте ПФР не 
требуется. 

Через Личный кабинет застрахо-

ванного лица  доступны такие важные 
сервисы, как: информирование о сфор-
мированных пенсионных правах, на-
значение пенсии, изменение способа её 
доставки и другие. Только за первый ме-
сяц текущего года в нашей области через 
данный сервис заявления о назначении 
пенсии подали более 2,5 тысяч человек, 
ещё 1 700 – заявления об изменении спо-
соба доставки пенсии.

Один из ключевых сервисов для пен-
сионеров - информирование о виде и 
размере пенсии и социальных выплат 
(таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и 
компенсационной выплаты по уходу за 
нетрудоспособным и т. д.).

Хочу подчеркнуть, что для работа-
ющих пенсионеров в Личном кабинете 
отражён размер пенсии с учётом всех 
прошедших индексаций, т. е. тот размер 
пенсии, который они будут получать в 
случае прекращения трудовой деятель-
ности.

Помимо этого сервисы позволяют на-
править обращение в ПФР, записаться на 
приём, заказать ряд документов.

Пенсионный калькулятор, представ-
ленный в Личном кабинете, позволяет 
рассчитывать будущую пенсию исходя 
из уже сформированных гражданином 
прав. Сервис наглядно демонстрирует 
главные факторы, от которых зависит 
размер будущей пенсии.

Можно  подать заявление о выдаче го-
сударственного сертификата на материн-
ский капитал, о распоряжении средства-
ми материнского капитала, о назначении 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). 

В 2017 году Пенсионный фонд про-
должит расширять услуги в электронной 
форме, поэтому перед походом в ПФР 
всё же зайдите на сайт фонда - с боль-
шой долей вероятности вы сможете ре-

шить свой вопрос, не выходя из дома. Но 
для этого, ещё раз подчеркну, гражда-
нину  необходимо иметь подтверждён-
ную учётную запись на едином портале 
госуслуг. С регистрацией вам помогут 
в любой клиентской службе ПФР. Здесь 
также можно подтвердить свою учёт-
ную запись на портале госуслуг.

- Александр Алексеевич, кроме 
этих, будем говорить, должностных 
направлений работы, имеются ка-
кие-либо ещё формы взаимодействия 
с людьми старшего поколения, не от-
носящиеся непосредственно к вопро-
сам назначения и выплаты пенсий?

- Вот уже более десяти лет при содей-
ствии Отделения ПФР по Курганской об-
ласти образовано и плодотворно работа-
ет Курганское региональное отделение 
общероссийской общественной органи-
зации «Союз пенсионеров России» (СПР), 
в состав которого входят 25 местных от-
делений СПР, созданных на территориях 
всех 24 районов области и города Курга-
на. За последние три года организова-
но и проведено пять (три зимних и две 
летних) областных спартакиад среди 
пенсионеров, два шахматных турнира, 
областные соревнования по настольно-
му теннису и дартсу. 

В большинстве городов и районов 
области созданы и уже много лет рабо-
тают университеты для людей старшего 
поколения, группы здоровья, клубы по 
интересам, поэтические объединения. 
Активисты СПР проводят благотвори-
тельные акции, оказывают посильную 
помощь малоимущим и одиноким пен-
сионерам, организуют сбор средств по-
страдавшим от пожаров, наводнений и 
других стихийных бедствий. Этот пе-
речень добрых дел можно продолжать и 
дальше.

Субсидия  
на капремонт

В Курганскую область по-
ступит субсидия из федераль-
ного бюджета на компенсацию 
взносов на капитальный ремонт 
для пенсионеров старше 70 лет 

-15,4 млн. рублей. 
За ней могут обратиться 

неработающие собственники 
жилья, одиноко проживающие 
или проживающие в семье, со-
стоящей из неработающих пен-
сионеров.  Для граждан старше 
70 лет компенсация составляет 
50%, старше 80 лет - 100%. Вы-
плата рассчитывается исходя из 
занимаемой площади жилого 
помещения, но не более соци-
альной нормы жилья. Например, 
для одиноко проживающего 
пенсионера - на 33 квадратных 
метра, для граждан, прожива-
ющих в семье из двух человек, 

– на 21 квадратный метр на каж-
дого, если семья состоит из трёх 
и более человек – на 18 ква-
дратных метров на члена семьи.

В 2016 году за этой мерой 
поддержки обратились более 
пяти тысяч пенсионеров.

Пресс-с лу жба г убернатора 
К ургансКой облас ти
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Сын - в сборной 
области

В начале марта в с.п. Сол-
нечном Сургутского района 
Ханты-Масийского автономного 
округа-Югра состоялся XVII Все-
российский турнир по тяжёлой 
атлетике, посвящённый памяти 
заслуженного тренера РСФСР Б.А. 
Шесталюка. 

В соревнованиях принимал 
участие сын электрогазосвар-
щика производства теплообмен-
ников «Ноколок» Владислава 
Максимова - Даниил. Юный тя-
желоатлет в возрастной группе 
2000 г.р. и моложе в весовой ка-
тегории до 46 кг с суммой двое-
борья 120 кг завоевал почётное 
второе место.

Даниил Максимов занимает-
ся тяжёлой атлетикой с сентября 
2013 года в ДЮСШ г. Шадринска 
(тренер Дмитрий Смирнов). По 
словам спортивных педагогов, 
мальчик является целеустрем-
лённым человеком, ответствен-
но и добросовестно относится 
к занятиям, настойчив в дости-
жении высоких результатов. Эти 
качества позволили ему до-
биться успехов в спорте. Уже в 
декабре прошлого года Даниил 
выполнил норматив II спортив-
ного разряда. Годом раньше он 
стал призёром Всероссийского 
турнира по тяжёлой атлетике 
памяти А.И. Василенко. А в ны-
нешнем году стал членом сбор-
ной команды по тяжёлой атле-
тике Курганской области.

Вла димир злодееВ

Оденут, 
накормят  
и выучат

С 1 сентября 2017 года в Ша-
дринске на базе ЗКФКиЗ откро-
ется областная спортивная шко-
ла-интернат. Её главной целью 
станет подготовка спортсменов 
к участию в соревнованиях в со-
ставе сборной команды области. 

На начальном этапе в спор-
тивной школе-интернате плани-
руется открыть восьмой класс, а 
в последующем - осуществлять 
набор школьников 5-9-х клас-
сов. В школу-интернат будут от-
бираться спортивно одарённые 
дети из районов Курганской 
области, занимающиеся тяжё-
лой и лёгкой атлетикой, греко-
римской борьбой, самбо, дзюдо 
и боксом. Им будут обеспечены 
условия для круглогодичного 
учебно-тренировочного процес-
са: проживание, экипировка и 
питание.

Зауральский колледж физи-
ческой культуры и здоровья ждёт 
выпускников общеобразова-
тельных и спортивных школ для 
поступления в образовательное 
учреждение в 2017 году. 

Управление	роспотребнадзора	по	Курганской	области	с	13	по	
27	марта	2017	года	проводит	«Горячую	линию»	по	вопросам	
качества	продуктов	питания.	телефоны:	8-800-100-45-04, 
(3522) 46-38-33, (3522) 46-35-93.

спортивна я арена
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17.03 / ПТ 

День -2
Ночь -12

18.03 / СБ 

День -4
Ночь -12

19.03 / ВС 

День -4
Ночь -12

20.03 / ПН 

День  -3
Ночь -13

21.03 / ВТ 

День -1
Ночь -10

22.03 / СР 

День  0
Ночь -10

23.03 / ЧТ 

День  0
Ночь -10

Я - молодой!
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В Шадринске проводится интеллектуальная игра 
«Какие мысли?» 

умные головы представлены в игре женщинами. из тех, кого мы узнали - лидия 
Викторовна оплетаева и галина георгиевна Пиджакова.

знай наших!

Во всём мире любят интел-
лектуальные игры. Практика 
показывает, что в них с удо-
вольствием принимают учас-
тие люди самой разной степени 
начитанности и уровня интел-
лекта. Не случайно рейтинги 
таких телепрограмм, как «Что? 
Где? Когда?», «Кто хочет стать 
миллионером?», «Своя игра», 
остаются на стабильно высоких 
позициях вот уже многие годы. 

Но смотреть игру по телевизо-
ру и принимать в ней непосред-
ственное участие - вещи разные. 
И тем приятнее, что команда 
молодых и активных организа-
торов «Project НЕЛЕЗЬ» создала 
подобную интеллектуально-раз-
влекательную игру в Шадринске. 
Называется она незамысловато 

- «Какие мысли?» и проводится 
примерно раз в месяц в рестора-
не «Mrs Hudson Pub». 

В игре могут принимать 
участие команды с числом 
участников от 4 до 6 человек. 
Всего организаторы набирают 
около 10-15 команд (больше не 
позволяет помещение). Сро-
ки проведения будущей игры 
оглашаются заранее в однои-
мённой группе в социальной 
сети «ВКонтакте». Там же мож-
но зарегистрироваться, для 
чего нужно только сообщить 
название своей команды и ко-
личество её участников. 

Игры проводятся по средам 
в 19:00, каждая длится около 
полутора часов. Ведущий оз-
вучивает вопросы, которые 
дублируются на стене при по-
мощи проектора. В одной игре 
семь туров по семь вопросов 
в каждом. После третьего и 
шестого туров предусмотре-
ны 10-минутные перерывы, в 
ходе которых участники могут 
немного передохнуть, зака-
зать чай, кофе, ужин. 

Тематика и форма вопросов 
довольно разнообразна. Это 
могут быть текстовые вопросы, 
когда нужно отгадать термин, 
явление, продолжить цитату, 
перевести слово с другого язы-
ка. Или музыкальные - когда 
по звучащему аудиофрагменту 
нужно отгадать исполнителя, 
композитора, автора слов или в 
каком фильме музыка звучала. 
Также предусмотрены вопросы 
с изображениями, когда надо 

Ночные умники

Алексей СКОРИКОВ, электромеханик ЦИТ и связи АО «ШААЗ», 
участник команды:

- Мы хорошо знакомы с ребятами из «Project НЕЛЕЗЬ», поскольку давно 
играем в «Ночной Дозор», который они организуют. Когда у них возни-
кла идея создать новую интеллектуальную игру, но не такую подвижную, 
как «Дозор», мы с радостью согласились в ней участвовать. Поскольку 
там мы назывались «Night Hunters», то есть «Ночные охотники», нам 
показалось логичным назваться «Ночными умниками». А для оригиналь-
ности мы перевели эту фразу на монгольский язык и получилось «Нойр-
соорой Ухаантай».

Антон Лукиных, Яна Горшкова, Сергей Заикин, Алексей Скориков - ко-
манда с оригинальным названием «Нойрсоорой Ухаантай» участвует в 
игре с самого начала. Играют ребята с переменным успехом, оставаясь, 
однако, в постоянных лидерах. А по итогам последних туров, проходивших 
1 марта, эти знатоки завоевали первое место. 

Дамы с ШААЗа против господ с телефонного
А эта фотография хранится в ар-

хиве библиотеки Дворца культуры. 
Судя по всему, рулетку в «Что? Где? 
Когда?» в данном случае заменил 
барабан. О том, как проходила игра, 
вспоминает её участница Лидия 
Викторовна Оплетаева.

- Очень хорошо всё помню, ведь 
это была единственная игра. Орга-
низатором выступала библиотека, 
а «спонсором», как это сейчас бы 
называлось, редактор газеты «Ав-
тоагрегат» Фаина Дмитриевна 
Русакова. Она предоставляла книги 
победителям - в те времена на за-
воде работал книжный киоск под её 
руководством. 

Мы - женская команда ШААЗа - 
играли против мужской команды с 
телефонного завода. Я угадала два 
вопроса. Первый - назвать автора 
поэтических строк. Так как я тогда 
была мамой юного читателя, ко-
торого невозможно было поднять 
утром с кровати, пока не почи-
таешь, то автор был мне хорошо 

догадаться, откуда тот или 
иной кадр. 

Как видите, правила у игры 
совсем простые. Время прохо-
дит быстро и весело в приятной 
дружеской обстановке. Нужно 
сказать, что в игре практиче-
ски нет вопросов на энцикло-
педические знания. Чтобы на 
них ответить, потребуется хо-
роший кругозор, железная ло-
гика, природная сообразитель-
ность и немного чувства юмора. 
Ответы оглашаются ведущим 
после каждого тура, так что в 
процессе игры можно следить 
за своими результатами, в нуж-
ный момент «поднажав» для 
достижения победы. Победите-
ли получают памятные призы 
и подарочные сертификаты от 
спонсоров.

Вла димир злодееВ,  
фото татЬЯнЫ ПайВиной

Если мозговой штурм - это 
твоя тема, то есть смысл объе-
диниться с единомышленника-
ми в заводскую команду. Звони 
по тел. 91-8-47.

Мысли есть? Присоединяйся!

известен. Это курганский поэт 
Леонид Куликов, он писал детские 
сказки в стихах. А второй вопрос 

- назвать исполнителя, голос кото-
рого звучал на пластинке. Это был 
Шаляпин, о котором я буквально 
накануне читала книгу. И мы вы-

играли! А мужчины с телефонного 
завода заподозрили нас в том, что 
мы заранее знали вопросы. Обеща-
ли подготовиться и взять реванш, 
но больше мы их не видели.

лЮдми ла борисоВа

в тему


