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Оле-оле-оле, НЕФАЗЫ, вперёд!
Знай наших!
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По ту сторону кулис.
25 марта - День работника культуры.

Олимпийские игры роботов.
Вектор развития.
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коротко о ра зном

Начальник советской закалки

Стипендия
Козицына —
шадринке

Автоагрегатовцы поздравили Бориса Порфирьевича Степанова с юбилеем

Стипендия имени Александра Анатольевича Козицына учреждена для студентов очной
формы обучения (бакалавриат
и специалитет) по востребованным организациями УГМК направлениям и специальностям.
Мы рады сообщить, что недавно
эта стипендия назначена Елене
Аксёновой - студентке III курса
целевой подготовки в УрФУ по
специальности «Технология и
организация промышленного
и гражданского строительства». Елена принимает активное
участие в жизни института, два
года является старостой группы.
Она участвовала в олимпиаде
по сопромату, в соревнованиях по баскетболу. Прошедшей
осенью сдала нормативы ГТО на
золотой значок. В период обучения Елена успешно проходила
производственную практику в
отделе капитального строительства АО «ШААЗ», показав хороший уровень знаний, понимание
целей и задач, поставленных
перед ней, умение работать с
большим объёмом информации.

Строен, весел и молод - так
кратко можно охарактеризовать Бориса Порфирьевича Степанова. И только эти шикарные
букеты в руках напоминают о
том, что мужчина достиг возраста, когда цветы дарит не он, а
ему. 20 марта начальник прессового производства отметил
60-летний юбилей.
Без малого 35 лет на Шадринском автоагрегатном заводе. От
наладчика
холодноштамповочного оборудования «дорос»
до начальника производства.
Один из последних в когорте
ныне работающих на ШААЗе
руководителей советской закалки. Эта закалка и помогает
нести ответственность за один
из самых сложных цехов на заводе.
С юбилеем Вас, Борис Порфирьевич! Здоровья и новых трудовых успехов Вам и Вашему
дружному коллективу!
Фото л а рисы п атра кеевой

хороша я новость

Вода будет
большой

Алексей Кокорин:
«Справедливость восторжествовала»
На основании распоряжения,
подписанного
Председателем
Правительства РФ Дмитрием
Медведевым 9 марта, и расчётов
ФАС России, с 1 июля тариф на
электрическую энергию для населения и приравненных к нему
категорий потребителей в Зауралье составит 3 рубля 21 копейку
(соответственно, жители сельской местности будут платить 2
рубля 25 копеек). Об этом губернатор Курганской области Алексей Кокорин проинформировал
журналистов на пресс-конференции 20 марта. Глава региона
отметил, что расчёты представлены с учётом предстоящего
планового повышения тарифов
на электричество в субъектах РФ
во втором полугодии:
- На основании закона традиционно со второго полугодия
каждого года индексируются

тарифы на те или иные услуги, в
частности, на электроэнергию.
На сегодняшний день жители
сёл платят 2 рубля 68 копеек, с
1 июля они должны были бы платить 2 рубля 77 копеек. Население города платит 3 рубля 82 копейки, должны были бы платить
3 рубля 96 копеек. В результате
распоряжения для города тариф
будет снижен на 19% и составит
3 рубля 21 копейку, то есть снижение 75 копеек. Для села тариф
составляет 0,7 от городского
тарифа, сельский житель будет
платить 2 рубля 25 копеек, то
есть меньше на 52 копейки.
Губернатор подчеркнул, что
на тарифе для жителей других
регионов Уральского федерального округа это никак не отразится. Произойдёт выравнивание тарифов для населения
УрФО:

- Это достигнуто впервые
за многие годы. Очень большая
работа проделана всеми специалистами при понимании и
поддержке Министерства энергетики РФ, вице-премьера Аркадия Дворковича, премьер-министра
Дмитрия Анатольевича
Медведева. Наконец справедливость восторжествовала.
Алексей Кокорин также напомнил, что после встречи с
Президентом РФ Владимиром
Путиным в августе 2014 года в
Курганской области создана рабочая группа по снижению тарифов на электроэнергию для
предприятий. Прорабатывается вопрос о принятии на уровне
Правительства РФ официального документа, регламентирующего подписание соглашения
о создании единой тарифной
зоны.

- Одним из пунктов поручений
вице-премьера Аркадия Дворковича прописана разработка
нормативно-правового документа, который позволил бы юридическим лицам участвовать в
едином тарифном регулировании
между разными субъектами Российской Федерации, в частности
по объединению тарифной зоны
с Курганом, Тюменью, ХантыМансийском, Ямалом. Это следующий этап нашей совместной
работы, надеемся, в ближайшее
время понижение тарифов должно произойти и для промышленных предприятий, бюджетных
учреждений и организаций, для
всех юридических лиц, - резюмировал Алексей Кокорин.
Пресс- с л у ж ба г у берн атора
К у рга нской об л ас ти

По информации управления ГОЧС г. Шадринска, максимальные уровни воды весеннего половодья будут выше
средних многолетних значений. Ожидаемый уровень воды
в р. Исеть – 330 см, максимальный уровень воды - 399 см. Выход на пойму реки начинается
при подъёме уровня воды в
250 см. Неблагоприятное гидрологические явление – 320
см, опасное — 375 см. Средняя
дата прохождения максимального уровня воды на р. Исеть
– первая, вторая декада апреля,
средний многолетний уровень
подъёма воды – 273 см.

Цифра не де ли

3 ₹ 21 коп
будет стоить 1 КВт электроэнергии для горожан Зауралья с
1 июля 2017 года.
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Производство и люди

регион -45

Кто в лидерах?
В Зауралье индекс промышленного производства за два
месяца 2017 года составил
104,6%, информирует департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики региона. Максимальный индекс
промышленного производства
наблюдается у таких предприятий, как ООО «КАВЗ» - 199,7
%, ОА «НПО «Курганприбор»
- 194,6%, ОАО «Курганмашзавод» - 189,9%, ЗАО «Катайский
насосный завод» -145,6% и АО
«ШААЗ» - 130,2%.

Спрос на инженеров
В Курганском госуниверситете
подтвердили увеличение объёма
заявки на 2018 год по инженерно-техническим специальностям
и направлениям подготовки. Так,
например, по очной форме обучения - 70 мест, по заочной форме – 60 мест, что на 50% больше
заявки прошлого года.

В Зауралье индекс промышленного
производства за два месяца 2017 года составил
104,6%.

знай наших!

Оле-оле-оле, НЕФАЗЫ, вперёд!
Газовые автобусов, оснащённые шаазовскими
теплообменниками, будут обслуживать
чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге в
2018 году
В феврале партия из 60
низкопольных автобусов НЕФАЗ-5299-40-51 пополнила парк
муниципального объединения
автотранспортных предприятий
Екатеринбурга. В ближайшее
время техника начнёт курсировать по городским маршрутам.
Кроме этого, газовые автобусы
НЕФАЗ будут активно задействованы во время подготовки и
проведения матчей чемпионата
мира по футболу, которые пройдут в столице Урала.
Все автобусы оснащены газовыми двигателями Daimler
М906 LAG экостандарта «Евро-5»,
мощностью 279 л.с. Поставщиком теплообменников системы
охлаждения для них стал Шадринский автоагрегатный завод.

В настоящее время в Республике Татарстан действует
программа перевода коммерческой техники на компримированный природный газ. АО
«ШААЗ» с 2015 года вело подготовку производства теплообменников серии 52974 для новых автобусов. За этот период
были изготовлены и испытаны
опытные образцы, и, наконец,
в конце 2016 года отгружена
первая промышленная партия
изделий. В перспективе это направление будет только развиваться.
Отопление салона автобуса
обеспечивают основная и дополнительная системы обогрева, что позволяет в короткие
сроки создать и поддерживать

комфортную температуру. В кабине установлены удобное кресло водителя на пневмоподвеске, система индивидуальной
вентиляции и солнцезащитный
козырёк. Важным преимуществом модели является система
книлинга – принудительного
наклона кузова в сторону остановки для удобной посадки-высадки пассажиров. Кроме того,

автобусы оснащены системой
навигации GPS/ГЛОНАСС, видеорегистратором, аудио- и
видеосистемами, а также системой маршрутоуказателя, состоящей из трёх табло, речевого
информатора и бегущей строки
в салоне. Эти опции повышают
комфортабельность салона.
Н ата лья Колесникова

охрана труд а

- Жалюзи закрыть, рабочее место освободить! - деловито скомандовал молодой человек и раскрыл кофр с приборами.
По причине организационных изменений моя должность стала называться
по-другому, что повлекло за собой повторную специальную оценку условий
труда. Прибывший из Екатеринбурга
эксперт замерил на моём рабочем месте
уровень освещённости - 600 люкс. Норма для офисных работников - 300 люкс,
а если рабочий процесс в течение дня
протекает за компьютером или связан
с чтением, рекомендуется освещение
около 500 лк. В любом случае норма выдержана.
Конечно, не только моё рабочее место
интересовало эксперта. В течение двух
дней Виктор Ковалевич, эксперт по специальной оценке условий труда отдела
экспертизы условий охраны труда екатеринбургского филиала Всероссийского научно-исследовательского института труда работал как в отделах завода,
так и в цехах. А после сбора информации
дал короткое интервью нашей газете.
- Виктор Николаевич, как давно
ваша организация сотрудничает с нашим заводом?
- Нашему сотрудничеству с ШААЗом
шесть лет. Первый раз я побывал на вашем заводе в 2011 году и с тех пор регулярно приезжаю в Шадринск. В этот раз
- с внеплановой специальной оценкой условий труда. Закон обязывает работодателя провести её в определённые сроки,
если на предприятии внедрено новое
оборудование и организуется новое рабочее место. А также на рабочем месте,
где произошла травма.
- Какие замеры производите?
- Измеряем физические (освещённость,
шум, микроклимат, электромагнитные и
ионизирующие излучения, ультрафиолет,
АПФД — аудиовизуальные преимущества

фиброгенного действия) и химические
(химические вещества, канцерогены, аэрозоли) факторы производственной тяжести, напряжённость процесса.
Освещённость измеряется на рабочих
местах, где есть прецизионные работы,
когда размер объекта различения менее
0,5 мм. У офисного работника это точка,
запятая. И хотя методика действует уже
три года, спорных моментов остаётся
много. Например, офисный работник
может увеличить шрифт при компьютерном наборе — и тогда объект различения становится крупнее.
Если на офисных рабочих местах мы
делаем точные замеры, то в цехе очень
трудно определить размер объекта различения. Например, на тех же прессах у
штамповщиков. Многое зависит от эксперта и комиссии, на которых возложена процедура идентификации вредных
факторов. Если объекты различения
больше 0,5 мм, мы не имеем права измерять освещённость.
Также и по другим факторам. Мы можем делать измерения только в закрытых производственных помещениях, на
рабочих местах, где имеется производственное оборудование, являющееся
источником виброакустического фактора. Микроклимат - где есть источник
тепла или холода. У вас сюда относятся
термисты. Напряжённость труда - только у нескольких категорий: водителей
транспортных средств, диспетчеров, которые следят за производственным процессом, и у работающих с оптическими
приборами, например, с микроскопами.
- В каких подразделениях работали?
- В УТСО, прессовом и автоматно-метизном производствах, производстве
отопителей и топливной аппаратуры, в
тарном цехе. Первый день я работал в
автоцентре. В ПОиТА хорошее впечатление произвёл участок электродвига-

<

Работать без вреда для здоровья

Люксметр
для замера
освещённости.

<

телей, соответствующий современным
требованиям. Здесь стоят светодиодные
лампы, которые обеспечивают более качественный свет. Показатели освещённости у них выше.
- Как собранная информация будет
использоваться дальше?

Аспиратор для
определения
наличия
в воздухе
вредных
веществ.

- Полученные результаты анализируются, далее составляются протоколы. В
зависимости от времени воздействия
факторов формируется класс труда.
За пис а л а Людми л а Борисова.,
фото л а рисы п атра кеевой

На новом оборудовании - по-новому
Экспертом по специальной оценке условий труда было проверено 29 рабочих мест.
Большинство из них вновь организовано с вводом в производство нового оборудования:
в АМП и ПОиТА - для изготовления комплектующих к электродвигателю и самого электродвигателя; в тарном - новой пилорамы; в прессовом - нового лазера; в УТСО - с появлением
профессии монтёр пути-составитель поездов.
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Матч. Лыжный спорт. Чемпионат России. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция. Вторник, 28.03.17.
Ведущие лыжники России будут прощаться с труднейшим сезоном в
ходе стартов национального первенства.

27 марта
Понедельник
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”, 9 и 10 серии
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Драма “ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В
ПАРИЖЕ” (18+)
03.00 Новости
03.05 Драма “ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В
ПАРИЖЕ”. Окончание (18+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

Россия
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.0, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с “Склифосовский”, 11 и 12
серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Не
сидите на столе” (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с “Две жизни”, 1-3 серии (12+)
23.45 Специальный корреспондент
(16+)
02.15 Т/с “Сонька, Золотая Ручка”, 9 и
10 серии (16+)

НТВ
05.00 Т/с “Дорожный патруль”.
“Конкурент” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Дорожный патруль”.
“Строительный бум” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Утопленница”
(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+)
21.35 Т/с “Выжить любой ценой” (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Демоны” (16+)
02.05 Еда без правил
03.05 Т/с “Час Волкова”. “Тонкая
дипломатия” (16+)

ЧЕ
06.00 Войны Юрского периода (12+)
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 Боевик “НА СЕКРЕТНОЙ
СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА” (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер “ФАКУЛЬТЕТ” (16+)
21.30 Боевик “ЧЕРНЫЙ ГРОМ” (16+)
23.30 Т/с “Ответный удар” (16+)
01.25 Т/с “Команда “А” (16+)
02.25 Комедия “КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ-2” (12+)
05.45 100 великих (16+)

Культура
07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф “БЛИСТАЮЩИЙ МИР”
13.05 Д/ф “Две жизни. Наталья
Макарова”
13.50 “Мировые сокровища”. Д/ф
“Памуккале. Чудо природы античного
Иераполиса”
14.05 “Линия жизни”. В.Симонов
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф “УСПЕХ”
16.35 “Острова”. Л.Филатов
17.20 “Мировые сокровища”. Д/ф
“Античная Олимпия. За честь и
оливковую ветвь”
17.35 М.Ростропович. Мастер-класс в
Московской консерватории. Запись
2002 года
18.15 Д/ф “Германия. Замок
Розенштайн”
18.45 “Запутанное дело СалтыковаЩедрина”. Фильм 1
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Двое в мире”
21.25 “Ступени цивилизации”. Д/ф
“Ангкор - земля богов” 1 с.
22.15 Игра в бисер. “Сочинения
Козьмы Пруткова”
23.00 Д/ф “Три тайны адвоката
Плевако”
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Тем временем
00.35 “Документальная камера”. “Уход
великого старца. Мифы и версии”
01.15 Д/ф “Германия. Замок
Розенштайн”
01.40 Наблюдатель
02.40 Иоганн Себастьян Бах.
Итальянский концерт. Ланг Ланг
(Фортепиано)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ПАРФЮМЕРША-3” (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф “ПАРФЮМЕРША-3” (16+)
12.20 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 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ”, 1 и 2 с. (12+)
18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Бухгалтерия дружбы (16+)
23.05 Без обмана. “Соленая рыба”
(16+)
00.00 События
00.30 Т/с “СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ” (12+)
04.15 Откровенно (12+)
05.05 Д/ф “Засекреченная любовь.
Служебный брак” (12+)

Пятый
05.10 Комедия “МЕНЯЛЫ” (12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.40 Боевик “РЫСЬ” (16+)
11.40 Боевик “СПЕЦНАЗ” (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Боевик “СПЕЦНАЗ” (16+)
15.30 Сейчас

15.55 Т/с “Балабол” (16+)
17.45 Т/с “Майор и магия” (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+)
23.10 Т/с “След” (16+)
23.55 Открытая студия
00.55 Комедия “СИРОТА КАЗАНСКАЯ”
(12+)
02.30 Комедия “МЕНЯЛЫ” (12+)

Матч!
08.30 Д/с “Заклятые соперники” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Кто хочет стать легионером?”
(12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 “Кто хочет стать легионером?”
(12+)
11.20 Биатлон. Итоги сезона.
Специальный репортаж (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины
12.35 Новости
12.40 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
14.00 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный
турнир. Черногория - Польша
16.00 Новости
16.05 Д/ф “Молодые тренеры” (12+)
16.35 “Спортивный репортер” (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный
турнир. Румыния - Дания
19.30 Футбол. Обзор отборочных
матчей ЧМ-2018 (12+)
20.00 Новости
20.05 Континентальный вечер
20.40 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Запад”. “Локомотив”
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 “Спортивный заговор” (16+)
00.00 Д/с “Несвободное падение”
(12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Химки” - ЦСКА
03.45 Х/ф “Никогда не сдавайся 2”
(16+)
05.45 Д/ф “Ложь Армстронга” (16+)
08.05 Биатлон. Итоги сезона.
Специальный репортаж (12+)

28 марта
Вторник
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+)
16.15 Мужское/Женское (16+)
17.10 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Мата Хари”, 11 и 12 серии
(16+)
23.20 Футбол. Сборная России сборная Бельгии. Товарищеский матч.
Открытие стадиона “Фишт”
01.20 Вечерний Ургант (16+)
01.55 Триллер “НИКОМУ НЕ
ИЗВЕСТНЫЙ” (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер “НИКОМУ НЕ
ИЗВЕСТНЫЙ”. Окончание (16+)
04.10 Контрольная закупка

Телепрограмма
Россия
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.0, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с “Склифосовский”, 13 и 14
серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Золотое
дело” (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с “Две жизни”, 4-6 серии (12+)
23.45 “Вечер” с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.15 Т/с “Сонька, Золотая Ручка”, 11
и 12 серии (16+)

НТВ
05.00 Т/с “Дорожный патруль”. “Новые
технологии” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Дорожный патруль”. “Пуля
для инкассатора” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Нефтяная
лихорадка” (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+)
21.35 Т/с “Выжить любой ценой” (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 “Дембеля. Истории солдатской
жизни”. Евгений Дятлов (12+)
01.05 Т/с “Демоны” (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.00 Т/с “Час Волкова”. “Ангел” (16+)

ЧЕ
06.00 Войны Юрского периода (12+)
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 “Ясновидец” (12+)
16.00 Боевик “ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО
ДВАЖДЫ” (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик “ЧЕРНЫЙ ГРОМ” (16+)
21.30 Фильм ужасов “ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” (16+)
23.30 Т/с “Ответный удар” (16+)
01.15 Т/с “Команда “А” (16+)
02.15 100 великих (16+)
05.00 Войны Юрского периода (12+)

Культура
07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф “БЛИСТАЮЩИЙ МИР”
13.05 Д/ф “Две жизни. Наталья
Макарова”
13.50 “Мировые сокровища”. Д/ф
“Памуккале. Чудо природы античного
Иераполиса”
14.05 “Линия жизни”. В.Симонов
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф “УСПЕХ”
16.35 “Острова”. Л.Филатов
17.20 “Мировые сокровища”. Д/ф
“Античная Олимпия. За честь и
оливковую ветвь”
17.35 М.Ростропович. Мастер-класс в

Московской консерватории. Запись
2002 года
18.15 Д/ф “Германия. Замок
Розенштайн”
18.45 “Запутанное дело СалтыковаЩедрина”. Фильм 1
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Двое в мире”
21.25 “Ступени цивилизации”. Д/ф
“Ангкор - земля богов” 1 с.
22.15 Игра в бисер. “Сочинения
Козьмы Пруткова”
23.00 Д/ф “Три тайны адвоката
Плевако”
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Тем временем
00.35 “Документальная камера”. “Уход
великого старца. Мифы и версии”
01.15 Д/ф “Германия. Замок
Розенштайн”
01.40 Наблюдатель
02.40 Иоганн Себастьян Бах.
Итальянский концерт. Ланг Ланг
(Фортепиано)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ПАРФЮМЕРША-3” (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф “ПАРФЮМЕРША-3” (16+)
12.20 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 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ”, 1 и 2 с. (12+)
18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Бухгалтерия дружбы (16+)
23.05 Без обмана. “Соленая рыба”
(16+)
00.00 События
00.30 Т/с “СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ” (12+)
04.15 Откровенно (12+)
05.05 Д/ф “Засекреченная любовь.
Служебный брак” (12+)

Пятый
05.00 Т/с “Балабол” (16+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.30 Детектив “КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ” (12+)
11.05 Боевик “СПЕЦНАЗ-2” (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик “СПЕЦНАЗ-2” (16+)
15.30 Сейчас
15.55 Т/с “Балабол” (16+)
16.50 Т/с “Балабол” (16+)
17.45 Т/с “Майор и магия” (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 “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН” (12+)
01.55 Комедия “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ” (12+)
03.45 Т/с “ОСА” (16+)

Матч
08.30 Д/с “Заклятые соперники” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Кто хочет стать легионером?”
(12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.25 Новости
10.30 “Кто хочет стать легионером?”
(12+)
10.50 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция
12.40 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Мужчины. 15 км. Прямая
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трансляция
13.50 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция
15.40 “Кто хочет стать легионером?”
(12+)
16.40 “Спортивный репортер” (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Футбол. ЧМ-1986. 1/8 финала.
СССР - Бельгия
20.25 Все на футбол!
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Восток”. “Ак Барс”
(Казань) - “Металлург” (Магнитогорск).
Прямая трансляция
23.25 Все на футбол!
23.40 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды - Италия. Прямая
трансляция
01.40 Все на Матч!
03.20 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный
турнир. Боливия - Аргентина
05.20 “Десятка!” (16+)
05.40 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный
турнир. Бразилия - Парагвай. Прямая
трансляция
07.40 Д/ф “Бегущие вместе” (12+)

29 марта
Среда
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 “Инквизитор”, 1 и 2 серии
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с “Салам Масква” (18+)
02.00 Драма “СУРРОГАТ” (18+)
03.00 Новости
03.05 Драма “СУРРОГАТ”. Окончание
(18+)
03.50 Модный приговор

Россия
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.0, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с “Склифосовский”, 15 и 16
серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
“Переходящее пиво” (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с “Две жизни”, 7-9 серии (12+)
23.45 “Вечер” с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.15 Т/с “Сонька. Продолжение
легенды”, 1 и 2 серии (16+)

НТВ
05.00 Т/с “Дорожный патруль”. “Левый
товар” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Дорожный патруль”.
“Свадебный переполох” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Дезертиры” (16+)
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Матч. Фигурное катание. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии. Среда, 29.03.17.
Чемпионат мира в Финляндии начинают женщины
и спортивные пары.
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Телепрограмма

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+)
21.35 Т/с “Выжить любой ценой” (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 “Дембеля. Истории солдатской
жизни”. Сергей Пускепалис (12+)
01.05 Т/с “Демоны” (16+)
03.00 Дачный ответ
04.00 Т/с “Час Волкова”. “Маузер”
(16+)

ЧЕ
06.00 Войны Юрского периода (12+)
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 “Ясновидец” (12+)
16.00 Боевик “БРИЛЛИАНТЫ
ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА” (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Фильм ужасов “ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” (16+)
21.30 Триллер “НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ”
(16+)
23.30 Т/с “Ответный удар” (16+)
01.15 Т/с “Команда “А” (16+)
02.00 Боевик “БРИЛЛИАНТЫ
ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА” (12+)
04.30 100 великих (16+)
05.00 Войны Юрского периода (12+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф “МИРАЖ”, 2 с.
12.25 “Документальная камера”. “Уход
великого старца. Мифы и версии”
13.05 Х/ф “ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО”
14.45 “Мировые сокровища”. Д/ф
“Старый город Гаваны”
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф “Ангкор - земля богов”, 1 с.
15.55 Д/ф “Сирано Де Бержерак”
16.05 Искусственый отбор
16.50 Больше, чем любовь. Ирэн и
Святослав Федоровы
17.35 М.Ростропович и Вашингтонский
национальный симфонический
оркестр. Запись 1990 года
18.30 “Мировые сокровища”. Д/ф
“Бордо. Да здравствует буржуазия!”
18.45 “Запутанное дело СалтыковаЩедрина”. Фильм 3
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. “Тридцатилетняя
война и Вестфальский мир”
22.00 “Ступени цивилизации”. Д/ф
“Ангкор - земля богов”, 2 с.
22.45 Д/ф “Михаил Бахтин.
Философия поступка”
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф “ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО”
01.30 С.Рахманинов. Концерт N 4 для
фортепиано с оркестром
01.55 Наблюдатель

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ” (12+)
10.35 Д/ф “Тамара Семина. Всегда
наоборот” (12+)
11.30 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство”.
“Отвлекающий момент” (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Прощание. Андрей Панин (16+)

17.00 Детектив “ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА”, 1 и 2 с. (12+)
18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги. Дмитрий
Захарченко (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА”
(12+)
04.10 Т/с “Инспектор Морс” (16+)

Пятый
04.55 Т/с “Балабол” (16+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.30 Боевик “22 МИНУТЫ” (16+)
10.55 Детектив “ПОДСАДНОЙ” (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив “ПОДСАДНОЙ” (16+)
13.20 Боевик “АМЕРИКЭН БОЙ” (16+)
15.30 Сейчас
15.55 Т/с “Балабол” (16+)
16.50 Т/с “Балабол” (16+)
17.45 Т/с “Майор и магия” (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 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”
(12+)
02.05 Боевик “АМЕРИКЭН БОЙ” (16+)

Матч
08.30 Д/с “Заклятые соперники” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Кто хочет стать легионером?”
(12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.25 Новости
10.30 “Кто хочет стать легионером?”
(12+)
10.50 Биатлон. Чемпионат России.
Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция
11.45 Новости
11.50 Все на Матч!
12.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция
14.15 Все на Матч!
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Командный спринт. Прямая
трансляция
15.25 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный
турнир. Бразилия - Парагвай
17.25 Фигурное катание. ЧМ.
Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция
18.25 Новости
18.30 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Бельгия
20.30 Новости
20.40 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Запад”. “Локомотив”
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
23.25 Фигурное катание. ЧМ. Пары.
Короткая программа. Прямая
трансляция
23.40 Все на Матч!
23.55 Фигурное катание. ЧМ. Пары.
Короткая программа. Прямая
трансляция
01.05 Все на Матч!
01.50 Фигурное катание. ЧМ
03.50 Х/ф “Боевые ангелы” (16+)
06.00 Х/ф “Короли Догтауна” (16+)
08.00 Д/с “Высшая лига” (12+)

30 марта
Четверг
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 “Инквизитор”, 3 и 4 серии
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с “Салам Масква” (18+)
01.00 Ночные новости
01.15 Фантастический боевик
“ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН” (16+)
03.00 Новости
03.05 Фантастический боевик
“ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН”.
Окончание (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)
04.10 Контрольная закупка

Россия
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.0, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с “Склифосовский”. 17 и 18
серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
“Последние часы” (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с “Две жизни”. 10-12 серии
(12+)
23.45 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьева (12+)
01.45 Т/с “Сонька. Продолжение
легенды”. 3 и 4 серии (16+)
03.45 Т/с “Дар”, 85 серия (12+)

НТВ
05.00 Т/с “Дорожный патруль”. “В
Европу за машиной” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Дорожный патруль”.
“Блондинка на дороге” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Под прикрытием”
(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+)
21.35 Т/с “Выжить любой ценой” (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 ХХХ Торжественная
церемония вручения национальной
кинематографической премии “Ника”
(12+)
02.20 Т/с “Демоны” (16+)
04.05 Т/с “Час Волкова”. “Старый грех”
(16+)

ЧЕ
06.00 Войны Юрского периода (12+)
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 “Ясновидец” (12+)
16.00 Боевик “ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ”
(12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер “НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ”
(16+)
21.30 Боевик “КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ”
(16+)
23.30 Т/с “Ответный удар” (16+)
01.25 Т/с “Команда “А” (16+)
02.25 Боевик “ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ”
(12+)
05.00 Войны Юрского периода (12+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф “МИРАЖ”, 3 с.
12.25 Россия, любовь моя! “Белорусы
в Сибири”
12.55 Х/ф “СИНЯЯ ТЕТРАДЬ”
14.40 “Мировые сокровища”. Д/ф
“Антигуа-Гватемала. Опасная красота”
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф “Ангкор - земля богов”, 2 с.
15.55 Д/ф “Шарль Перро”
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф “Михаил Бахтин.
Философия поступка”
17.35 М.Ростропович, Шарль Азнавур,
Теодор Гушльбауэр и Страсбургский
филармонический оркестр. Запись
1995 года
18.30 “Мировые сокровища”. Д/ф
“Кастель-Дель-Монте. Каменная корона
Апулии”
18.45 “Запутанное дело СалтыковаЩедрина”. Фильм 4
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 Энигма. Клайв Гиллинсон
22.45 Д/ф “Роберт Оппенгеймер.
Разрушитель миров”
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф “СИНЯЯ ТЕТРАДЬ”
01.35 Рrо mеmоriа. “Лютеция Демарэ”
01.55 Наблюдатель

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ”
10.35 Д/ф “Валентин Смирнитский.
Пан или пропал” (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. Дмитрий
Захарченко (16+)
17.00 Детектив “ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА”, 3 и 4 с. (12+)
18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Внебрачные дети
звезд (16+)
23.05 Д/ф “Андропов против
Политбюро. Хроника тайной войны”
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ” (12+)
04.10 Откровенно (12+)
05.00 Мой герой (12+)

Пятый
05.00 Т/с “Балабол” (16+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас

09.30 Драма “ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ”
(12+)
11.10 Боевик “ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ”
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик “ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ”
(16+)
13.35 Приключения “ЗВЕЗДА” (16+)
15.30 Сейчас
15.55 Т/с “Балабол” (16+)
16.50 Т/с “Балабол” (16+)
17.45 Т/с “Майор и магия” (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 “След” (16+)
23.15 Т/с “След” (16+)
00.00 Мелодрама “ПРИЕЗЖАЯ” (12+)
02.00 Мелодрама “ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ” (12+)

Матч!
08.30 Д/с “Заклятые соперники” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Кто хочет стать легионером?”
(12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 “Кто хочет стать легионером?”
(12+)
11.20 Т/с “Тяжеловес” (16+)
13.20 “Победы марта”. Специальный
репортаж (12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.30 Д/с “Несвободное падение”
(16+)
15.30 Новости
15.35 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
16.55 Все на Матч!
17.15 Фигурное катание. ЧМ.
Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция
18.45 Все на Матч!
18.55 Фигурное катание. ЧМ.
Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция
19.40 Все на Матч!
20.00 “Десятка!” (16+)
20.20 Новости
20.25 Континентальный вечер.
Прямой эфир
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Восток”. “Ак Барс”
(Казань) - “Металлург” (Магнитогорск).
Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Фигурное катание. ЧМ. Пары.
Произвольная программа. Прямая
трансляция
23.55 Новости
00.10 “Спортивный репортер” (12+)
00.30 “Английский акцент Леонида
Слуцкого”. Специальный репортаж
(12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Фигурное катание. ЧМ
03.15 Х/ф “Покорители волн” (16+)
05.30 Х/ф “Молодая кровь” (16+)
07.45 Д/с “1+1” (16+)

31 марта
Пятница
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 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Студия звукозаписи (16+)
02.00 Мелодрама “ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ”
(16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

Россия
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.0, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с “Склифосовский” (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Сила
звука” (12+)
17.00 Вести
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.15 Мелодрама “ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ”
(12+)
01.15 Мелодрама “АЛЕКСАНДРА” (12+)
03.20 Т/с “Дар” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “Дорожный патруль”. “Уступи
дорогу” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Дорожный патруль”.
“Криминальный тест-драйв” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Золото” (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”.
“Очевидный вариант” (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Выжить любой ценой” (16+)
23.40 Д/ф “Русская Америка.
Прощание с континентом” (12+)
01.20 Комедия “НАШИХ БЬЮТ” (16+)
03.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

ЧЕ
06.00 Войны Юрского периода (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.40 Комедия “ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА”
12.30 Боевик “ПУТЬ ДРАКОНА” (16+)
14.30 Боевик “КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ”
(16+)
16.30 Т/с “Светофор” (16+)
19.30 Приключения “СОРВИГОЛОВА”
(12+)
21.30 Триллер “ГОРОД ГРЕХОВ-2”
(16+)
23.30 Драма “КРАСАВЧИК ДЖОННИ”
(18+)
01.25 Триллер “МАЧЕТЕ” (18+)
03.35 Дорожные войны (16+)
05.15 Войны Юрского периода (12+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф “Корней Чуковский.
Огневой Вы человек”
11.30 Энигма. Клайв Гиллинсон
12.10 Д/ф “Охрид. Мир цвета и
иконопочитания”
12.25 Письма из провинции. ЮрьевПольский (Владимирская область)
12.55 Х/ф “ШЕСТОЕ ИЮЛЯ”
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф “О чем молчат храмы...”

Матч. Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция.
Воскресенье, 02.04.17.

15.50 Д/ф “Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории”
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф “Роберт Оппенгеймер.
Разрушитель миров”
17.35 М.Ростропович и Берлинский
филармонический оркестр. Запись
1990 года
18.45 Д/ф “Мир искусства Зинаиды
Серебряковой”
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. “Сокровища
кавказских лабиринтов”
21.00 Х/ф “КАРУСЕЛЬ”
22.10 Линия жизни
23.10 Д/ф “Ливерпуль. Три грации,
один битл и река”
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф “ШЕСТОЕ ИЮЛЯ”
01.55 Искатели. “Сокровища
кавказских лабиринтов”
02.40 Д/ф “Ицукусима. Говорящая
природа Японии”

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Комедия “ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!” (12+)
09.40 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
(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 10 самых... Внебрачные дети
звезд (16+)
15.40 Х/ф “БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ” (12+)
17.35 Х/ф “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ” (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф “Владислав Дворжецкий.
Роковое везение” (12+)
00.55 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ” (12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.55 Мой герой (12+)

Пятый
05.00 Т/с “Балабол” (16+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.40 Т/с “На всех широтах...” (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с “На всех широтах...” (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с “На всех широтах...” (12+)
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+)
01.35 Т/с “Детективы” (16+)
02.05 Т/с “Детективы” (16+)
02.35 Т/с “Детективы” (16+)
03.05 Т/с “Детективы” (16+)
03.35 Т/с “Детективы” (16+)
04.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.35 Т/с “Детективы” (16+)
05.05 Т/с “Детективы” (16+)
05.30 Т/с “Детективы” (16+)

Матч
08.30 Д/с “Заклятые соперники” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Кто хочет стать легионером?”
(12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 “Кто хочет стать легионером?”
(12+)
11.20 “Спортивный заговор” (16+)
11.50 Новости
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция
13.45 Новости
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат

России. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция
15.00 “Победы марта”. Специальный
репортаж (12+)
15.30 “Спортивный репортер” (12+)
15.50 Фигурное катание. ЧМ. Танцы
на льду. Короткая программа. Прямая
трансляция
17.10 Все на Матч!
17.25 Фигурное катание. ЧМ. Танцы
на льду. Короткая программа. Прямая
трансляция
18.05 Все на Матч!
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.00 Фигурное катание. ЧМ.
Женщины. Произвольная программа.
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Запад”. “Локомотив”
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
23.55 Фигурное катание. ЧМ.
Женщины. Произвольная программа
00.40 “Спортивный репортер” (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Панатинаикос” (Греция) - ЦСКА.
Прямая трансляция
03.45 Фигурное катание. ЧМ
05.30 “Спортивный заговор” (16+)
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Куинтон Джексон против
Мухаммеда Лаваля. Реванш. Сергей
Харитонов против Чейза Гормли.
Прямая трансляция

1 апреля
Суббота
Первый
06.00 Новости
06.10 Комедия “СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА” (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 “Мата Хари. Шпионка, которую
предали” (12+)
11.20 Вокруг смеха
12.00 Новости
12.15 Вокруг смеха
14.20 Комедия “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН”
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 Комедия “КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ” (18+)
01.25 Боевик “НАПАДЕНИЕ НА 13-Й
УЧАСТОК” (16+)
03.30 Комедия “ДНЕВНИК СЛАБАКА:
ДНИ СОБАКИ” (12+)
05.10 Контрольная закупка

Россия
05.15 Т/с “Чокнутая” (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 “Аншлаг и Компания” (16+)
14.00 Вести
14.20 Комедия “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”
16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”
(12+)
00.50 Мелодрама “СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ” (12+)
02.50 Т/с “Марш Турецкого-2”.
“Мертвый сезон в агентстве “Глория”
(12+)
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Телепрограмма
НТВ
05.05 Их нравы
05.40 Т/с “Агент особого назначения”
(16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Битва шефов (12+)
14.00 Двойные стандарты (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная пилорама (16+)
00.30 Концерт “Все хиты Юмор FМ”
(12+)
02.00 Т/с “Агент особого назначения”
(16+)
03.35 Т/с “Час Волкова” (16+)

23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Бухгалтерия дружбы (16+)
03.40 Т/с “Инспектор Морс” (16+)

Пятый
05.50 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15 Т/с “След” (16+)
10.05 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 Т/с “След” (16+)
19.15 Т/с “След” (16+)
20.05 Т/с “След” (16+)
20.55 Т/с “След” (16+)
21.45 Т/с “След” (16+)
22.35 Т/с “След” (16+)
23.20 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “На всех широтах...” (12+)

Матч

ЧЕ

08.30 Д/с “Заклятые соперники” (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! События недели
(12+)
09.35 “Десятка!” (16+)
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция
11.30 “Диалоги о рыбалке” (12+)
11.55 Биатлон. Чемпионат России. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция
12.50 Все на футбол! Афиша (12+)
13.50 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция
15.35 Новости
15.40 Фигурное катание. ЧМ. Мужчины.
06.30 “Евроньюс” на русском языке
Произвольная программа. Прямая
10.00 Библейский сюжет
трансляция
10.35 Комедия “КАРУСЕЛЬ”
17.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
11.45 Д/ф “Марина Неелова. Я всегда
“Восток”. “Ак Барс” (Казань) - “Металлург”
на сцене”
(Магнитогорск). Прямая трансляция
12.35 На этой неделе... 100 лет назад.
19.25 Новости
19.30 Фигурное катание. ЧМ. Танцы на
Нефронтовые заметки
льду. Произвольная программа. Прямая
13.05 Д/ф “Крылатый властелин
трансляция
морей”
21.55 Новости
14.00 Д/с “Мифы древней Греции”.
22.00 Все на Матч!
“Прометей. Мятежник на Олимпе”
22.30 Д/с “Несвободное падение” (16+)
14.30 Национальная премия детского
и юношеского танца “Весна священная” 23.30 Новости
23.35 “Монако. Live”. Специальный
В Большом театре
репортаж (16+)
15.55 “Цвет времени”. Карандаш
23.55 Футбол. Кубок французской
16.05 Линия жизни
лиги. Финал. “Монако” - ПСЖ. Прямая
17.00 Новости культуры с
трансляция
В.Флярковским
01.55 Профессиональный бокс.
17.30 Д/с “Предки наших предков”
Майрис Бриедис против Марко Хука.
18.10 Больше, чем любовь. В.Басов и
Бой за титул временного чемпиона
В.Титова
мира по версиям WBC и IBO в первом
18.50 Романтика романса
тяжелом весе. Прямая трансляция
19.45 “Острова”. В.Золотухин
03.00 Все на Матч!
20.20 Х/ф “БУМБАРАШ”
03.30 Фигурное катание. ЧМ. Танцы на
22.30 Белая студия
льду. Произвольная программа
23.10 Драма “БИЛОКСИ-БЛЮЗ” (18+)
04.45 Х/ф “Золотой лед-2: В погоне за
01.00 Д/ф “Крылатый властелин
золотом” (16+)
морей”
06.45 Х/ф “Золотой лед-3: В погоне за
01.55 Искатели. “Великая абхазская
мечтой” (16+)
стена”
02.40 Д/ф “Шибам. В “Чикаго пустыни”
трескается глина”

06.00 Мультфильмы
08.00 Боевик “БОЛЬШОЙ БОСС” (16+)
10.00 Боевик “ПУТЬ ДРАКОНА” (16+)
12.00 Т/с “Светофор” (16+)
17.00 Комедия “ИСПОВЕДЬ
НЕВИДИМКИ” (12+)
19.00 Триллер “ГОРОД ГРЕХОВ-2” (16+)
21.00 Приключения “СОРВИГОЛОВА” (12+)
23.00 Триллер “МАЧЕТЕ” (18+)
01.15 Триллер “МАЧЕТЕ УБИВАЕТ” (18+)
03.00 100 великих (16+)

Культура

ТВЦ
05.55 “Марш-бросок” (12+)
06.35 АБВГДейка
07.05 Сказка “САДКО”
08.35 Православная энциклопедия
(6+)
09.00 Комедия “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ!” (12+)
10.20 Юмор весеннего периода (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО
ЛУКИ”
13.35 Детектив “ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА” (12+)
14.30 События
14.45 Детектив “ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА” (12+)
17.25 Мелодрама “ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА” (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)

2 апреля
Воскресенье
Первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф “ИВАНОВО ДЕТСТВО”
08.05 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
12.20 ТилиТелеТесто
13.55 Теория заговора (16+)
15.00 “Романовы” (12+)
17.10 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное время
22.30 Что? Где? Когда?

23.40 К 80-летию Дома актера.
Юбилейный вечер
01.40 Драма “ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ” (16+)
03.35 Модный приговор

Россия
05.05 Т/с “Чокнутая” (12+)
07.00 Мульт утро. “Маша и Медведь”
07.30 Сам себе режиссер
08.20 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Комедия “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”
13.10 Семейный альбом (12+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама “ИЩУ МУЖЧИНУ”
(12+)
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер” с
Владимиром Соловьевым (12+)
00.00 “Дежурный по стране”. Михаил
Жванецкий
01.00 “Умереть вовремя”. Фильм
Николая Сванидзе (16+)
02.05 Т/с “Женщины на грани”. “Найти
принца” (12+)
03.05 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна

НТВ
05.15 Т/с “Агент особого назначения”
(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 Х/ф “ЛЕДОКОЛ” (12+)
22.40 Т/с “Обмен” (16+)
02.05 Т/с “Агент особого назначения”
(16+)
03.35 Т/с “Час Волкова”. “Предатель”
(16+)

ЧЕ
06.00 Д/ф “Жюль Верн. Путешествие
длиною в жизнь” (12+)
07.00 Мультфильмы
09.00 Комедия “КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ”
11.00 Комедия “ПРИШЕЛЬЦЫ:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ” (12+)
13.30 Т/с “Солдаты” (12+)
23.00 Триллер “МАЧЕТЕ УБИВАЕТ”
(18+)
01.10 Боевик “УЗКАЯ ГРАНЬ” (16+)
03.05 100 великих (16+)
04.55 Д/ф “Жюль Верн. Путешествие
длиною в жизнь” (12+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 “Обыкновенный концерт” с
Э.Эфировым
10.35 Х/ф “ВРАТАРЬ”
11.50 Легенды кино. Джек Леммон
12.15 Россия, любовь моя! “Говорить
по-чулымски”
12.45 Кто там...
13.10 Д/ф “Черепахи. Маленькие, но
значительные”
14.00 Д/с “Мифы древней Греции”.
“Аполлон. Свет и тьма”
14.35 Что делать?
15.25 Х/ф “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ”
16.50 Пешком... Балтика сказочная
17.20 Искатели. “Последний полет
воздушного гиганта”
18.10 Концерт лауреата премии
“Грэмми” Джошуа Белла в Москве
20.05 Библиотека приключений
20.20 Х/ф “ДОН ЖУАН”
22.00 Ближний круг Марка Розовского
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22.55 Балет “Татьяна”
01.30 М/ф “Серый Волк энд Красная
Шапочка”
01.55 Искатели. “Загадка
“подмосковного Версаля”
02.40 Д/ф “Аксум”

ТВЦ
06.00 Х/ф “НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА”
(12+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.25 Тайны нашего кино. “Любовь и
голуби” (12+)
08.55 Х/ф “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ”
(12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”
(12+)
16.50 Х/ф “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ”
(12+)
20.20 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ”
(12+)
00.00 События
00.15 Петровка, 38 (16+)
00.25 Д/ф “Андропов против политбюро.
Хроника тайной войны” (12+)
01.20 Х/ф “БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ” (16+)
03.20 Т/с “Инспектор Морс” (16+)
05.10 Д/ф “Знахарь ХХI века” (12+)

Пятый
06.35 Мультфильмы (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Сказка “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ” (12+)
12.15 Комедия “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”
(12+)
14.35 Комедия “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”
(12+)
16.10 Комедия “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” (12+)
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00 Детектив “ГЕНИЙ” (16+)
23.00 Комедия “ХОЧУ В ТЮРЬМУ” (16+)
00.55 Боевик “ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ” (16+)
03.40 Д/с “Агентство специальных
расследований” (16+)

Матч
08.30 Д/с “Заклятые соперники” (12+)
09.00 Новости
09.05 Х/ф “Красный пояс” (16+)
10.55 Церемония вручения
Национальной премии в области
боевых искусств “Золотой пояс”
11.55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция
13.30 “Кто хочет стать легионером?” (12+)
14.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
14.50 Биатлон. Чемпионат России. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция
15.50 Новости
15.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. “Рубин” (Казань) - “Зенит”
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Запад”. “Локомотив”
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
22.00 Все на Матч!
22.30 “Спортивный репортер” (12+)
22.50 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Наполи” - “Ювентус”. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Фигурное катание. ЧМ.
Показательные выступления
03.55 Х/ф “Дэмпси” (16+)
06.35 “Кто хочет стать легионером?” (12+)
07.35 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
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Хроника жизни

47-ю спартакиаду руководителей АО “ШААЗ”
в 20-й раз выиграла команда коммерческой
службы.

спортивна я арена

Поздравляем

Трофей остаётся
у коммерсантов
47-я спартакиада руководителей АО «ШААЗ» проходила в
течение месяца и финишировала 17 марта. На распределение
мест решающее влияние оказывали итоги последнего вида
— мини-футбольного турнира.
Руководители коммерческой
службы начали игру со службой
исполнительного директора и
повели после первого тайма со
счётом 2:0. Производственники
владеют мячом с первых минут второго тайма, и один мяч
«вползает» в ворота соперника.
За пять минут до финального
свистка Владимир Бологов ставит точку - 3:1 в пользу коммерсантов. Судьба первого места
решена. Второе - у производственников, третье - у команды
заводоуправления.
Лучшим вратарём турнира
признан коммерческий директор Андрей Семёнов, он надёжно защищал последний рубеж.
Лучший защитник - начальник
ПДУ Антон Мокан. Лучшим нападающим стал начальник ЦМС
Евгений Бологов, который был
«мотором» команды.
В общем командном первенстве первое место у службы коммерческого директора, второе
- службы исполнительного директора, третье - у заводоуправления.
На параде закрытия спартакиады Антон Мокан вручил кубок команде-победительнице,
которая завоёвывает этот трофей уже 20-й раз - больше всех
других команд! Переходящий
кубок останется у коммерсантов.
Специальные призы вручены
лучшему нападающему турнира
по волейболу Михаилу Мурнаеву (служба исполнительного
директора), лучшему теннисисту Валерию Орлову (заводоуправление), лучшему игроку в
бильярд Владимиру Бологову
(коммерческая служба).
Следующая
спартакиада
стартует в сентябре.
Юрий Бу торов

Борется
и побеждает
Баскетбольная команда «Торпедо» завоевала Кубок города.
Чемпионы подтвердили звание
сильнейшей команды Шадринска, выиграв у баскетболистов
ЗКФКиЗ. Правда, победы дались
торпедовцам нелегко, не обошлось
без травм. Команда продолжает
борьбу на каменском паркете и готовится к межрегиональному турниру, ждёт в апреле сильнейших
соперников Уральского региона.
К основному составу подключены
школьники, молодёжь вносит свежую струю в игру команды.
А лекс а н др Ш а мин

29 марта отмечает день рождения
Александр Петрович Поспелов.
Коллектив транспортного цеха и
совет ветеранов поздравляют его с
юбилеем.
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит след.
Желаем мы всего, чем жизнь
богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих
лет!
Коллектив управления по
бухгалтерскому учёту и совет
ветеранов сердечно поздравляют с
юбилеем Людмилу Александровну
Харитонову.

“Пересуды” ведут Светлана Задорина, Дана Колесникова, Лариса Патракеева, Наталья Бякова, Наталья Колесникова, Наталья
Соколова.

СТИЛЬные танцы
Танцевальная группа с ШААЗа и эстрадный
коллектив «Квант» Дворца культуры стали
призёрами фестиваля «Стиль УГМК» в
номинации «Хореография».
18 марта Дворец культуры
«Металлург» в городе Верхняя
Пышма приветствовал участников восьмого фестиваля-конкурса «Стиль УГМК». Посостязаться в искусстве хореографии
приехали коллективы и солисты из Гая, Томска, Сибая, Бурибая, Ревды, Красноуральска.
Шадринск представил три коллектива: в номинации «Эстрадная хореография» - «Рандеву»
(рук. Алеся Прадун) и «Квант»
(рук. Ирина Даудрих), в номинации «Любители» впервые выступила танцевальная группа
автоагрегатного завода, костяк
которой составили танцовщицы из «Береники» (рук. Ирина

Сушкова).
Участники фестиваля отметили радушный приём, комфортное размещение, питание,
возможность для репетиций. В
состав жюри вошли компетентные в области хореографического искусства люди. Они не
только оценили выступления
танцоров, но и донесли до руководителей плюсы и минусы
хореографических постановок,
технического исполнения, что,
конечно же, послужит их дальнейшему совершенствованию.
Список участников в номинации любителей был не так
многочислен, как в других, тем
не менее, второе место, которое

заняли заводчанки с танцами
«Пересуды» и «Казачий» - достойный результат. Превзошли
их только танцоры Хобби-классов ОАО «СУМЗ» из Ревды.
Более жёсткая конкуренция
сложилась в эстрадной хореографии. Поэтому отличным
результатом можно считать
третье место, которое заняли
шадринские девушки из коллектива «Квант». Второе место
- у ансамбля танца «Уральские
узоры» (г. Гай, ПАО «Гайский
ГОК»). Первое место поделили
хореографический коллектив
«Чердак» (г. Ревда, ОАО «СУМЗ»)
и Студия современной хореографии «Лаборатория свободного движения» (г. В. Пышма, АО
«УЭМ»). Определились также
победители и призёры среди
солистов и в номинации «Народная хореография».

а у нас во дворце

Сдадим или продадим 2-комнатную ч/б квартиру в Новом посёлке, район бани. Тел.: 7-41-77,
8-912-572-62-90.

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

благод арим

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

Благодарю всех, кто поздравил
меня с моим юбилеем. Ломова Татьяна Викторовна.

скорбим
24 марта исполнится уже 11 лет,
как ушёл из жизни ветеран завода,
ветеран автомобильной промышленности и просто хороший человек, муж, отец, дедушка, прадедушка и прапрадедушка Заговеньев
Алексей Иванович. Кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Родные.
23 марта исполнится восемь
лет, как ушёл из жизни ШИВАЛОВ
Валентин Дмитриевич. Кто помнит покойного, помяните вместе с
нами. Жена, дети, внуки, правнуки,
родственники.

26 марта в 13:00 – концерт
вокального коллектива «Ветеран».
(0+). Вход свободный.
26 марта в 16:00 – проект
Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова «Курай.
Музыка, рождённая ветром». Цена
билета – от 200 до 300 руб. (6+).
29 марта в 18:00 в малом зале
МАУ ДК «ШААЗ» состоится бесплатный концерт с участием заслуженных звёзд татарской эстрады из республики Татарстан. Вас ждут: трио
ЗуЛяйЛя, Булат Хисматов, Фердинанд Фатхи, Алсу Валиуллина, Равиль Харисов. Приглашаем всех
желающих.
31 марта в 18:00 – фестиваль
парикмахерского искусства «Золотые ножницы». Цена билета – 200
руб. (0+).

Коллектив АМП и совет ветеранов
от всей души поздравляют с
юбилеем Надежду Ивановну
Ильиных, Надежду Ивановну
Лебедеву, Валентину Григорьевну
Лебёдкину.
С глубоким чувством уважения
Позвольте вас поздравить с
юбилеем.
Желаем Вам никогда не унывать,
Не знать болезней и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали!
Совет ветеранов, коллективы УГТ,
УГК, ТС сердечно поздравляют с
юбилеем ветерана завода Нину
Анфиногеновну Шишкину.
В прекрасный праздник
юбилейный
Желаем мы от всей души,
Чтоб было светлым настроение,
Чтоб счастье озаряло жизнь,
Улыбки тёплые наполнили
Всегда гостеприимный дом.
Желаем доброты, здоровья,
Благополучия во всём!

Л а рис а П атра кеева

Частные объявления
обращения

Пусть в жизни будет всё, как
прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движение у цели и удача,
А сердце — добрым и горячим!
Пусть обойдёт Вас непогода,
И осень мчит пусть стороной,
И пусть любое время года
Для Вас звучит всегда весной!

02 апреля в 13:00 – концерт
вокального коллектива «Вдохновение». (0+). Вход свободный.
16 апреля в 13:00 – концерт
вокального коллектива «Раздолье».
(0+). Вход свободный.
28 апреля в 19:00 - концерт
группы «Доктор Шлягер» (творческий проект В. Добрынина). (12+).
Цена билета – 300-500 руб.

Дорогие шадринцы! Приглашаем вас на юбилейный праздничный вечер Шадринского государственного драматического
театра «Театр - наша судьба!»
25 марта в 17:00 и 26 марта в
15:00.
В программе: актёрские капустники, поздравления - награждения, неожиданные, но очень
приятные гости. А также премьера спектакля «Маленькие шутки
БОЛЬШИХ классиков» - А.П. Чехов, «Юбилей», шутка в одном
действии»; И.А. Крылов, «Урок
дочкам», водевиль.
По вопросам приобретения
билетов звоните по тел. 8-982809-01-55.

Горячая линия. Информацию
о противоправных действиях в
отношении персонала, сведения
о случаях угроз или подкупа сотрудников, посягательства на собственность организаций УГМК, о
фактах злоупотребления полномочиями со стороны руководства АО
«ШААЗ» сообщайте по телефонам:
8 (34368) 96-444, 8-909-94-12747 или по электронной почте usbugmk@mail.ru.

В Шадринске суд оштрафовал управляющую
организацию «УК ПЖТ» на 10 тыс. рублей за
затопленный подвал.
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Олимпийские игры
роботов
16-17 марта на базе
ШГПУ и лицея №1
состоялся открытый
областной турнир
по робототехнике
«Малые олимпийские
игры роботов»,
организованный в
трёх категориях:
«Новичок»,
«Любитель» и
«Мастер».
В третьем этапе Кубка губернатора Курганской области по
робототехнике приняло участие 118 команд из школ Шадрин- Чего только ни умеют роботы, запрограммированные умными людьми!
ска, Кургана, Екатеринбурга, Они самостоятельно обходят препятствия, забираются на горки, забивают шайбы
Асбеста, Шумихи, Катайского, в ворота, берут шарики разного размера и раскладывают их по нужным цветам,
Каргапольского, Далматовско- играют в кёрлинг, исполняют «танцы на льду» и многое другое.
го, Шатровского, Мишкинского
полигоны готовились, начиная команда «1985», в третьей вози других районов.
С напутственным словом с прошлого года, примерно с растной группе лидировала
к участникам соревнований ноября. Здесь представлены команда Шадринского универобратилась Ирина Владими- шесть видов полигонов, на ка- ситета «VANDE».
ровна Колмогорова, проректор ждом по несколько испытаний»,
В категории «Любитель» в
по учебной работе ШГПУ: «Мы – говорит Марина Евгеньевна первой возрастной группе пооткрываем одно из самых мас- Козловских, заместитель дека- беду одержала команда из Екаштабных мероприятий ШГПУ - на по учебной работе факуль- теринбурга «Незнайка», во вто«Малые олимпийские игры». И тета информатики, матема- рой группе – «DUC6» из Кургана,
не так важно, что это соревно- тики и физики. Организаторы в третьей возрастной группе
вания роботов, ведь машинами удивили участников не только победили «Angry nerds» из УрГсоревнований, ПУ.
управляете вы. Я желаю всем масштабами
участникам интересной борь- но и рядом испытаний, котоСреди первой возрастной
бы, удачи, и, конечно же, побе- рые являются действующими группы «Мастеров» лучшей
олимпийскими видами спорта стала команда «Цезарь» из Екады».
Детальной
проработкой (слалом, биатлон, шорт-трек, теринбурга, вторую возрасткаждого аспекта соревнования керлинг, хоккей, фигурное ка- ную группу возглавила коман(от правил до места располо- тание, хафпайп).
да «Dangerous» из Шадринска и
Лучшей в первой возраст- на вершине третьей возрастной
жения полигонов) занимались
как преподаватели, так и сту- ной группе в категории «Нови- группы расположилась команденты факультета информати- чок» стала команда из Кургана да «БАРАМБА» из УрГПУ.
ки, математики и физики: «Ис- «Атом 007», во второй группе
пытания планировались с лета, «золото» взяла частоозерская
Пресс- с л у ж ба ШГПУ
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Зажечь интерес
к технике
Михаил
Шохирев,
начальник отдела системного и
технического обеспечения АО
«ШААЗ», линейный судья на полигонах «Малых олимпийских
игр роботов»:
- Очень интересные и полезные
для учащихся соревнования. Здорово, что у нас в городе есть энтузиасты из ШГПУ, которые уже
не первый год их проводят. Такие
события привлекают молодёжь
к инженерной деятельности,
помогают зажечь интерес к
технике и программированию
у студентов и школьников, возможно, будущих специалистов.
Мне приятно уже во второй раз
принимать участие в подобного
рода турнирах в качестве линейного судьи. К нынешнему турниру, «Малым Олимпийским играм
роботов», были приготовлены
новые полигоны, разработаны
интересные задания.
Кроме тех, кто уже знаком
с роботами и их программированием, в этих соревнованиях
могут принять участие новички.
Им дают уже собранных роботов Lego Mindstorms EV3, проводят краткое часовое обучение,
после которого они составляют
программы для прохождения
трасс.
Вызывает большое уважение
то, что в периоды между соревнованиями преподаватели и
студенты факультета информатики, математики и физики
ШГПУ ездят по школам области и знакомят сельских ребят
с робототехникой. Для них это
уникальная возможность самим
собирать, программировать и
запускать роботов. При ШГПУ
также работает кружок робототехники, в котором занимаются две группы школьников
города. Приятно, что наш завод
не первый год выступает спонсором этих турниров.

Мамины деньги
придут быстрее
Сокращены сроки выплаты
средств материнского капитала.
Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала
закон отводил месяц, и ещё месяц - на перечисление средств,
то теперь срок перечисления
средств сокращён с месяца до
десяти дней. Таким образом, получение средств материнского
капитала теперь не будет превышать месяца и десяти дней с
даты подачи заявления на распоряжение сертификатом.
Также внесены изменения
в перечень документов для
распоряжения
материнским
капиталом. Теперь, если семья
приняла решение направить его
средства на улучшение жилищных условий, в качестве документа, который подтверждает
право собственности на жилое
помещение или земельный
участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого
государственного реестра прав
(ЕГРП), а не свидетельство о
государственной регистрации
права собственности, как это
было раньше.
Это нововведение связано
с изменениями в федеральном
законодательстве, по которым
государственная регистрация
возникновения и перехода прав
на недвижимое имущество удостоверяется не свидетельством
о государственной регистрации
права собственности, а выпиской из ЕГРП. Выдача свидетельств о государственной регистрации прав прекращена.
Напомним, размер материнского капитала в 2017 году
составляет 453 тыс. рублей. На
сегодняшний день его обладателями стали более 6 тысяч шадринских семей. Заявление на
получение сертификата можно
подать не выходя из дома - в
Личном кабинете на сайте ПФР.
Пресс- с л у ж ба ОПФР
по К у рга нской об л ас ти

литерат урное нас ле дие

Мастер слова
К 115-летию А.К. Югова
23 марта исполнилось 115 лет со
дня рождения Алексея Кузьмича
Югова - автора романов «Ратоборцы», «Шатровы», «Страшный суд»,
перевода «Слова о полку Игореве»,
книги «Думы о русском слове».
Уроженец села Каминское Куртамышского района Курганской
области, по призванию он стал
врачом, окончив Одесский медицинский институт. В трудные
1927-30 годы работал разъездным
врачом на приисках Восточной
Сибири, изучал популярную и научную литературу о лекарственных растениях, что позже найдёт
отражение в его романах о Древней Руси. («О! Этот юноша-лекарь
у князя Александра (Невского) мог
бы со временем превзойти самого
Авиценну!..»).

В 1930 г. А.К. Югов оставляет
врачебную деятельность. Пропагандируя отечественную науку и
её корифеев, он пишет художественно-документальные повести
о физиологе И.П. Павлове и естествоиспытателе-дарвинисте К.А.
Тимирязеве, при этом глубоко
изучая их труды.
Завершая 15-летнюю исследовательскую работу над
«Словом о полку Игореве», вчерашний врач изучает летописи,
исторические труды западноевропейских, арабских, китайских учёных, старославянский
и древнерусский языки. Всё
это стало фундаментом для
создания исторической эпопеи
«Ратоборцы» (1944-1949 г.г.), в
которой писатель дал своё ви-

дение, почему «народ столь могучий оказался под иноземным
игом и по каким причинам долгие годы не мог освободиться
от власти завоевателей и платил им дань...». «Нет! Не татары
страшны нам сейчас! Немцы
страшнее! И... господин папа!..
Если не устоим против стран
западных, то эти и духовный
корень наш изроют!. Не то, что
нас, а и Руси не будет. Вовеки!..
Ни языка, ни веры, ни государей своих народу и ничего, ни-

чего не оставят... Была, напишут после, Русь некая, а нынче
— вон там плуг на себе тянут, в
лохмотья одеты-то из останков
народа того, русского! А заговорит с ними... какой-либо Иродот будущий — и они уже не порусски ответят!..».
Талант прозаика, историка
и публициста ярче заблистал в
60-е годы, когда он создал эпопею «Страшный суд» - о революции и гражданской войне в
Зауралье и Сибири. «Преклоняюсь перед его борьбой за чистоту и простоту русского слова»,
- говорил о нём Сергей Баруздин.
Алексей Кузьмич Югов скончался 13 февраля 1979 года на
77-м году жизни. Остались труды писателя, плоды его раздумий о русском слове - его литературное наследие.
Н.В. ЛЕСНЫХ, за ве ду ющ а я
биб лиотекой - фи ли а лом им. В.И.
Юровских

За подвал
ответили
В Шадринске суд оштрафовал управляющую организацию
«УК ПЖТ» на 10 тыс. рублей.
Поводом стал затопленный
подвал, сообщает пресс-служба
регионального управления Роспотребнадзора. В надзорное
ведомство обратились жители
одного из многоквартирных
домов Шадринска. Они пожаловались, что подвал дома давно
затоплен
канализационными
стоками, а управляющая компания не принимает никаких мер.
В ходе проверки сотрудники
Роспотребнадзора установили,
что подвал под квартирами всех
подъездов дома действительно
затоплен и захламлён бытовым
мусором. Материалы проверки
были переданы в Шадринский
районный суд, который и привлёк коммунальщиков к административной ответственности.
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На микшерном пульте звукорежиссёра,
предназначенном для сведения звуковых сигналов,
только основных регуляторов - 48.
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Сцена

25 марта - день работник а к ульт уры

По ту сторону кулис
В зрительном зале гаснет свет, звучит музыка, софиты
подсвечивают сцену, и … Что бы ни происходило дальше,
мы знаем, что всё будет на высоте. И не только потому
что артисты Дворца культуры давно зарекомендовали
себя профессионалами. Сценические костюмы, подсветка,
спецэффекты - всё работает на конечный результат. Но если
артисты всегда на виду, то другие участники творческого
процесса, как правило, остаются «за кадром». Сегодня мы
расскажем о некоторых «бойцах невидимого фронта».
За кулисами с булавкой
Кому-кому, а костюмерам уж точно не
дадут засидеться без дела. Концертные
программы ДК постоянно обновляются,
а это значит, что для каждого нового номера нужны новые сценические костюмы. Если учесть, что во Дворце культуры
занимаются три десятка детских и взрослых творческих коллективов, то можно
прикинуть, какое количество костюмов
ежегодно выходит из-под рук мастериц
швейного дела. Кстати, два года назад
как раз из-за большого объёма работы
появилась ставка помощника костюмера. На неё и пришла Любовь Николаевна Ширяева. А старожилом и хозяйкой
костюмерной уже 18 лет является Нина
Александровна Медведева.
Шить костюмы приходится в основном в сжатые сроки, поэтому рабочим
графиком этот процесс не ограничивается. Но костюмерам не привыкать, обе
в своё время не один десяток лет трудились на швейной фабрике им. Володарского, где тоже был жёсткий ритм работы.
- Мы родом из Советского Союза, задача
поставлена - надо выполнять, - говорит
Нина Александровна.
Правда, в отличие от работы на фабрике, у костюмеров ДК своя специфика. Каждый костюм уникален. Его эскиз,
выбор ткани и отделки обсуждаются на
худсовете. Артисты озвучивают свои пожелания, костюмер - свои предложения.
Благодаря взаимодействию сплочённой
творческой команды достигаются ожидаемые результаты.
- Я критично отношусь к себе. Во время
концерта оцениваю свою работу и замечаю, что где-то что-то нужно исправить.
Но душа всегда радуется, когда на сцену
выходят дети, и я вижу, как им нравятся их костюмы, тогда наступает полное
удовлетворение, - делится своими ощущениями Нина Александровна.
Костюмеры не только шьют костюмы,
ремонтируют их и приводят в порядок,
но также помогают артистам перед выходом на сцену ДК или любую другую
сценическую площадку. Бывает, за две
минуты нужно поменять костюм для
другого номера. А если в этой спешке
что-то оторвалось или треснуло, на этот

Оператор услуг кабельного
телевидения ООО «Шадринское кабельное телевидение»
меняет номер телефона. С 16
марта новый номер 7-47-47.

случай у костюмеров всегда под рукой
булавки, ножницы, нитки. «Интересная
у нас работа», - говорят они.

уровень. Появилось много дополнительных возможностей, к примеру, вывод на
экран крупных планов событий, происходящих на сцене, создание эффекта
цветомузыки, видеооформление концертных номеров, вывод динамических
декораций в театральных постановках,
демонстрация логотипов и другие.
Подбором
видеоматериала
занимаются в ДК Александр Антонян и
Дмитрий Пырьев. Вообще, Александр
известен в городе как замечательный
вокалист, а у Дмитрия основная профессия юрист. Оба замечены во многих театральных постановках ДК (как бы Александр ни скрывался под гримом Кощея
Бессмертного). А здесь они предстали
ещё в одном качестве.
В задачу инженеров по телевизионному оборудованию входит видеооформление вокальных, танцевальных,
цирковых номеров, театрализованных
представлений и трансляция видеоряда
во время самого шоу.
- Начинали с простого проектора, но он
слабоват по техническим характеристикам. Когда появился экран, всё стало намного интереснее, - рассказывает Дмитрий.
- В зависимости от песни можем смонтировать тематический сюжет или
просто подобрать яркий красивый футаж.
При необходимости сами снимаем видео.
На репетициях артисты оценивают нашу
работу, иногда вносят свои коррективы, продолжает Александр.
Как говорят молодые люди, для такой
работы необходимо творческое мышление. Ребята им, несомненно, обладают.

Занимаясь работой звуко- и светооператора,
Александр Максимов освоил сложнейшее
оборудование. Специалистов, имеющих дело с
такой аппаратурой, в Курганской области мало.

Пульт управления
концертом
Что будет, если во время концертной программы не включить микрофон, ну жную фонограмму, осветительные приборы? Не будет видно
и слышно. Вот и полу чается, что без
звуко- и светооператора просто не
обойтись. Этой деятельностью, наряду с работой замдиректора по
АХЧ, занимается во Дворце культуры Александр Максимов. Перенимая
богатый профессиональный опыт у
своего отца, директора Дворца культуры Сергея Александровича Максимова, Александр за более чем 10-летний стаж работы в ДК стал мастером
своего дела. Говоря на лексиконе технарей, он без труда отстроит микрофоны, скоммутирует оборудование,
выставит ну жный уровень громкости.
С каж дым рычагом на звукорежиссёрском пульте он, что называется,
на «ты».
К освещению сцены у Александра
тоже грамотный подход. Не секрет,
что сценический свет является важной составляющей любого профессионального шоу. По словам Максимова-младшего,
светооператору
необходимо не только разбираться в
осветительных приборах, но и чувствовать музыку, чтобы смена света
произошла в ну жный момент, не была
хаотичной.
Вопрос о курьёзных слу чаях, касающихся сферы его деятельности,
привёл Александра в замешательство.
- Как такое может быть? Если всё
отрепетировано, если ведущий ничего
не перепутал и не изменён сценарный
план, то всё идёт хорошо.

Владимир Басников и Андрей Жиделев отлично
разбираются в хитросплетениях сложных
закулисных механизмов.

Занавес пошёл!

Подбор костюмов, примерки, подгонки - в
костюмерную к Нине Медведевой (справа) и
Любови Ширяевой всегда стекается народ.

Сотворят видеоряд
Меньше года назад во Дворце культуры появился светодиодный экран,
о котором в этом учреждении давно
мечтали. С таким приобретением все
мероприятия, проходящие в большом
зале ДК, вышли на качественно новый

Для новогодней постановки Александр Антонян
и Дмитрий Пырьев сами снимали видео, которое
сделало сюжет сказки ещё интереснее.

Сцена и закулисье - владения Владимира Басникова и Андрея Жиделева.
Это от них зависит, будет ли должным
образом подготовлена и оформлена
сцена к тому или иному мероприятию,
вовремя откроется или закроется занавес, опустятся или поднимутся полотна, канаты, ремни, кольца и другие
приспособления для номеров, которые
циркачи называют «воздухом», правильный ли реквизит будет вынесен
на сцену и как быстро его унесут за
кулисы. Кстати, они, наверное, единственные из технического персонала
ДК, кто время от времени выходит на
сцену вместе с артистами. Правда, ненадолго, только чтобы вынести-унести
реквизит или стойки микрофонов.
А ещё они следят за техникой безопасности, поддерживают порядок за
сценой во время мероприятия и, пожалуй, ключевая фраза - стараются
сделать так, чтобы все участники шоу
чувствовали себя комфортно.
Л а рис а П атра кеева, фото а втора
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