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А лексей Антропов,,  
ведущий инженер пДБ ЦМт:

Рождены на Тайване, 
собраны в Кургане  

Цифра неде ли

на злобу дня / Мнение зАвоДчАн

А вы смотрели зимнюю олимпиаду?

млрд ₹

производство

- Да, смотрел, но не так 
полно, как хотелось бы. Во-
обще, я очень люблю биатлон, 
это всегда захватывающее 
спортивное зрелище. Антон 
Шипулин — один из самых 
любимых биатлонистов. Но 

в нынешнем году удалось посмотреть лишь кёрлинг и 
немного хоккей. Очень, кстати, рад за наших хоккеи-
стов и их олимпийское золото. Конечно, омрачает тот 
факт, что наша сборная выступала под нейтральным 
флагом. Делать выводы про всех наших спортсменов, 
что они употребляют допинг, — это несправедливо. И 
тут ещё эта история с кёрлингистом Александром Кру-
шельницким под конец олимпиады... Ну, политика, что 
поделаешь. Всё равно я горд за наших спортсменов и 
за их победы.

А в т о м а т н о - м е т и з н о е 
производство Шадринско-
го автоагрегатного завода 
обзавелось двумя новыми то-
карными станками с числовым 
программным управлением 
MiniMax S25i. Комплектую-
щие для станков изготовлены 
на Тайване, а вот сборку осу-
ществили специалисты завода 
«Курганприбор». Осенью 2016 
года на этом предприятии 
было открыто станкострои-
тельное направление. Идею 
его создания выдвинул ди-
ректор тайваньской компании 
Чин Хуанг, высоко оценивший 
профессионализм курган-
ских инженеров и предло-
живший открыть собственное 
производство. Поначалу за-
уральские промышленники 
собирали оборудование для 
собственных нужд, а сегодня 
начали поставлять на другие 
предприятия. ШААЗ стал од-
ним из первых заказчиков. 

На ШААЗе идёт наладка двух новых станков с ЧПУ 

Александр завьялов за работой

- Конечно, смотрел. Особенно 
лыжные гонки меня интересова-
ли. Всем сердцем болел за наших, 
естественно. Я считаю, что пра-
вильно российские спортсмены 
сделали, что поехали на олимпиаду, 
пусть даже под нейтральным фла-

гом. В конце концов, эти люди всю жизнь посвятили тре-
нировкам, планомерно, день за днём приближали свою 
мечту. Я их понимаю: сложно вот так взять и отказаться 
от своей главной цели — спортивной победы. Вообще, 
считаю, что спорт должен быть вне политики. Ситуация, 
заложниками которой стали российские спортсмены, не-
приемлема. Очень рад за наших «золотых» хоккеистов, 
которым даже удалось спеть российский гимн вопреки 
запрету МОК. К счастью для нашей команды комитет от-
нёсся к этому с пониманием.

А лексей кизеров 
ведущий инженер-конструктор окс:

- Смотрел 
только хоккей. Этот вид спорта лю-
блю и уважаю с детских лет. Хоккей 
нам по менталитету очень подхо-
дит — суровый, быстрый, взрывной, 
бескопромиссный. Даже канадцев, 
которые его изобрели, мы не раз 
побеждали в былые времена. Так 
что я был счастлив, когда россий-
ские хоккеисты после стольких лет 
неудач наконец-то взяли «золото».

влА ДиМир 
злоДеев 
ведущий 
специалист 
осо:

коротко о ра зном

Под знаком         
8 Марта

Следующая неделя на ША-
АЗе пройдёт под знаком пер-
вого весеннего праздника. 
Праздничные торжества состо-
ятся во всех подразделениях. В 
приказе, вышедшем накануне 
Международного женского дня, 
отмечены 137 представитель-
ниц заводского коллектива. На 
концертах в подразделениях и 
на вечере во Дворце культуры, 
который состоится в среду 7 
марта в 17 часов, будут вруче-
ны благодарственные письма, 
почётные грамоты и денежные 
премии.

Каникулы в 
подарок

К первому весеннему 
празднику приурочены че-
тырёхдневные мини-каникулы. 
В среду 7 марта для заводчан 
установлен укороченный ра-
бочий день, а затем четыре 
выходных с 8 по 11 марта. На 
работу выходим в понедель-
ник 12 марта.

Шадринские 
огни - 2018

Завтра 3 марта на стади-
оне «Торпедо» состоятся тра-
диционные соревнования по 
трековым гонкам на легковых 
автомобилях «Шадринские 
огни». На финал съедутся силь-
нейшие гонщики Урала и Сиби-
ри. Ожидается порядка 20 пи-
лотов, в том числе победитель 
январских гонок Владимир 
Косарев. Они поборются за Ку-
бок Главы города Шадринска и 
Кубок Губернатора Курганской 
области. Начало соревнований 
в 17 часов.

составил объём отгруженных 
товаров собственного произ-
водства г. Шадринска в 2017 
году

Александр завьялов осваивает новое оборудование.
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Д АнА 
колесниковА,
начальник учебного 
центра Ао «ШААз:

На сегодня магистрантами 
Технического университета 
УГМК являются два специалиста 
АО «ШААЗ» по программе 
«Прикладная экономика». 
Начальник отдела УБУ Марина 
Леонидовна Мыльникова 
учится второй год, и первый 
год обучения проходит 
ведущий инженер-экономист 
ПЭО Лариса Владимировна 
Поспелова. Планируется, что 
ещё один представитель 
нашего коллектива поступит в 
магистратуру в 2018 году.

знай наших!

Диплом, ещё диплом
Денис Бояркин поделился впечатлениями от обучения в магистратуре 
Технического университета УГМК и планами дальнейшей работы

В	2017	году	в	шадринске,	как	и	по	всей	россии,	
впервые	был	реализован	проект	«Комфортная	
городская	среда».	Благоустроены	7	дворовых	и	5	
общественных	территорий.	

производство 

итоги год а

Положительные изменения

- Это автоматы продольного 
точения, которые способны пол-
ностью заменить малые авто-
маты старого образца, - делится 
впечатлениями от оборудова-
ния оператор-наладчик станков 
с ЧПУ Александр Завьялов. - Они 
позволят изготавливать такие 
мелкие детали как штуцеры, гай-
ки, винты, валы - то есть всё, что 
используется для сборки основной 
продукции нашего предприятия. 
Станки предназначены для круп-
носерийного производства и в бли-
жайшее время будут загружены 
полностью. Сейчас идёт наладка 
оборудования, она занимает до-
вольно продолжительное время, 
зато после этих работ можно 
будет изготавливать большие 
партии деталей одного типа. 
Например, валов для сборки элек-
тродвигателей, которые должны 
иметь поверхность высокого ка-
чества.

По словам Александра, обо-
рудование позволит обраба-
тывать и длинные детали. Это 
возможно благодаря тому, что 
инструмент станков является 
неподвижным, а двигается от-
носительно него сама заготовка, 
зажатая в цанге. Так обеспе-
чивается высокая жёсткость и 
отсутствует биение заготовки. 
Старые автоматы с этой задачей 
не справляются. 

Кроме того, у «новичков» 
имеются противошпиндель 
для обработки детали с другой 
стороны, а также приводной ин-
струмент, позволяющий свер-
лить отверстия в любом месте 
заготовки, фрезеровать, рас-
тачивать отверстия, нарезать 
резьбу, снимать фаски и произ-
водить многие другие операции. 
Готовые детали отправляются в 
специальный приёмник автома-
тически. Словом, возможности 
нового оборудования практи-
чески не ограничены, а минус 
только один — на них можно об-
рабатывать прутки диаметром 
не больше 25 мм. Это небольшие 
детали, но именно для автомат-
но-метизного производства это 
актуально. 

- Обработка заготовок на но-
вых станках, видимо, займёт чуть 
больше времени, чем на прежних. 
Там стоят фасонные резцы, ко-
торые позволяют за одно движе-
ние инструмента обработать 
максимальное количество повер-
хностей. Однако в данном случае 
это не критично, потому что но-
вые станки выигрывают за счёт 
уменьшения вспомогательных 
переходов, - уточняет Александр 
Завьялов.

В настоящее время он ак-
тивно осваивает поступившее 
оборудование, разбирается, 
читает инструкции, смотрит 
видео в интернете. В дальней-
шем функции операторов бу-
дут выполнять другие специа-
листы цеха. 

влА ДиМир злоДеев,                         
фото АвторА.

Рождены 
на Тайване, 
собраны в 
Кургане

Объём отгруженных товаров соб-
ственного производства составил 
16,5 млрд  руб. Рост к прошлому году 

- 16,3%. Сумма инвестиций в основной 
капитал за 9 месяцев составила почти 
860 млн рублей, что в 2,6 раза больше 
показателей предыдущего года. 

Малый и средний бизнес Ша-
дринска – это 1861 субъект предпри-
нимательства и почти треть собст-
венных доходов городского бюджета. 
Средняя зарплата по итогам 12 меся-
цев выросла на 9% и составила 27302 
рубля. Уровень безработицы в Ша-

В Техническом университе-
те УГМК 27 февраля состоялось 
историческое событие – первые 
дипломы магистров получи-
ли 32 металлурга и энергетика 
предприятий компании. В чи-
сле первых выпускников заме-
ститель главного энергетика 
АО «ШААЗ» Денис Бояркин.

Авторам лучших научных 
работ документы государст-
венного образца вручил гене-
ральный директор УГМК Анд-
рей Козицын. 

– Ваши идеи и наработки 
нужны компании, завтра вы 
вернётесь в коллективы с важ-
ными документами магистров 
корпоративного университета, 
но главное – с новыми знаниями. 
Дерзайте, пробуйте, экспери-
ментируйте, заряжайте своими 
идеями коллег, двигайте наше 
производство вперёд! – пожелал 
Андрей Анатольевич выпуск-
никам.

То, что с защитой магистерско-
го проекта работа не заканчива-
ется, а только начинается, Денис 
Бояркин полностью согласен.

- В стол положить точно не 
получится, - смеётся он. – Темой 
моего проекта была «Разработка 
системы управления энергоре-
сурсами АО «ШААЗ». Она очень 
тесно переплетается с тем, чем 
занималось и продолжает за-
ниматься управление главного 
энергетика в плане внедрения 
системы энергоменеджмента в 
соответствии с международным 
стандартом ISO 50001. Благода-
ря этому во время защиты я мог 
привести уже конкретные ре-
зультаты работы и озвучить по-
лученный экономический эффект.

В своем проекте Денис Бо-
яркин предложил не только 
систему управления, но и ма-
тематические модели, которые 
помогают с высокой точностью 
планировать энергоресурсы и 
анализировать уровень энер-
гоэффективности каждого по-
дразделения. В частности, это 
планирование потребления с 

помощью нейронных сетей и 
регрессионного анализа. По-
требление электроэнергии 
планируется за сутки, и чем 
ближе прогнозы к фактиче-
ской цифре, тем меньшие за-
траты несёт предприятие. При 
«ручном» методе допускается 
отклонение до 8%. Нейронная 
сеть — это самообучающаяся 
модель, которая позволяет про-
гнозировать потребление с точ-
ностью до 2%. Такой подход уже 
опробован при планировании 
заявок на покупку электроэ-
нергии для предприятия на оп-
товом рынке. Положительные 
результаты приносит и система 
управления энергоресурсами, 
внедрённая в производствен-
ных подразделениях завода. 
Так, например, производство 
автомобильных теплообменни-
ков с июля по декабрь 2017 года 
сэкономило порядка 900 тысяч 
рублей. В ближайшем будущем 

- внедрение математических 
моделей для планирования 
энергоресурсов и анализа уров-
ня энергоэффективности по-
дразделений и завода в целом, 
а  также дальнейшее развитие 
системы, которая должна пос-

тоянно улучшаться. 
По словам Дениса Бояркина, 

несмотря на длительную под-
готовку и уже достигнутые на 
практике результаты защита 
проекта выдалась непростой. 
Тема энергоменеджмента для 
компании актуальна, поэтому 
члены комиссии, в состав кото-
рой вошли руководители УГМК 
и Технического университета, 
задавали множество вопросов. 
Особенно в части эффективно-
сти тех или иных мероприятий. В 
целом работа шаазовского маги-
странта получила положитель-
ные отзывы и оценку «хорошо». 
Кстати, единственную в дипло-
ме – по остальным предметам 
исключительно «пятёрки».

- Обидно? Мог быть кра-
сный диплом…

- Нисколько. Чувствую только 
удовлетворение. Во-первых, от 
того, что этот довольно слож-
ный путь длиной в два с поло-
виной года, закончился. Порой 
было очень непросто совмещать 
работу на заводе, учёбу в маги-
стратуре и домашние дела. Мно-
го времени уходило на подготов-
ку к занятиям, лабораторные и 
практические работы. Занятия 

три раза в неделю, по три часа, с 
17.00 до 20.00. Но благодаря тому, 
что это вебинары, была хоть ка-
кая-то возможность находиться 
дома и проводить время с семьёй.

Во-вторых, рад, что получил 
знания и огромный опыт науч-
ной и практический деятель-
ности.  Мне повезло с научным 
руководителем. Ковалёв Алексей 
Анатольевич, заведующий кафе-
дрой «Электроснабжение тран-
спорта» УрГУПСа, с первых дней 
включился в работу с моим буду-
щим проектом. Большую помощь 
оказывали кураторы от завода 
Александр Викторович Фомин и 
Виктор Михайлович Евстратов. 
Много пользы принесло и общение 
с коллегами с других предприятий 
УГМК, с которыми вместе учи-
лись. Всё это пригодится в даль-
нейшей работе. 

- Задачей Дениса Александро-
вича было научиться управлять 
энергоресурсами предприятия 
для снижения энергопотребления, 
и со своей задачей он справился, - 
отмечает зам. технического 
директора АО «ШААЗ» Виктор 
Евстратов. - Сегодня благодаря 
его работе мы имеем документ, 
который может определить 
дальнейшую политику завода в 
части эффективного использо-
вания энергоёмкого оборудования,  
в том числе в соответствии со 
стандартом ISO 50001.

нАтА лья колесниковА

дринске по-прежнему самый низ-
кий в Зауралье.

Отремонтировано 9,5 км дорог, 
обустроены парковки и пешеходные 
переходы возле лицея, школ №2 и 15. 
В общей сложности заасфальтирова-
ны территории у 26 многоквартирных 
домов. 

Возведено почти 20 тыс. кв. м  жи-
лья, в том числе 11 многоквартирных 
домов. Год стал завершающим в реа-
лизации программы переселения гра-
ждан  из  аварийного  жилья.

Жизненно важным для города 

является возобновление работ по ре-
конструкции очистных сооружений.

Постоянной проблемой здравоох-
ранения остаётся нехватка кадров. В 
2017 году на работу поступили два вра-
ча УЗИ-диагностики, два врача-эндо-
кринолога. Три терапевта-«целевика» 
летом вернутся в Шадринск. 

Оптимальным решением для раз-
вития доступной медицины является 
частно-государственное партнёрство. 
Так, руководством города, области 
и УГМК-Холдинга достигнута дого-
ворённость о строительстве в этом 

году  офтальмологической  клиники.
Положительные изменения на-

блюдаются в сфере образования. В 2017 
году  проведён  ремонт  кровли в школе 
№20. Начато строительство двух но-
вых корпусов в лагере «Салют». Пере-
профилированы 4 обычные группы 
в ясельные. На 2019-2020-ый годы за-
планировано строительство детского  
сада-ясли.

Шадринский театр благодаря 
включению в федеральный проект 
получил более 5 млн. руб. на техни-
ческое оснащение и ремонт. Главным 
спортивным событием 2017-го стал 
чемпионат мира по ледовому спид-
вею, а главным спортивным объек-
том года - СК «Парус».

пресс-с лу жБА А ДМинис трАЦии   
г. ША Дринск А

Глава города Людмила Новикова выступила с отчётным докладом перед 
депутатами Шадринской городской Думы

Денис Бояркин с зав. кафедрой энергетики ту угМк светланой фёдоровой и 
директором по энергетике угМк владимиром нечитайловым.
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первый
05.00 Доброе утро
08.05 выборы-2018
09.00 новости
09.15 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия
09.50 жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.35 т/с “спящие-2”, 3 и 4 серии 
(16+)
23.15 вечерний ургант (16+)
23.55 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 

“оскар-2018” (16+)
01.45 Модный приговор
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.00 новости
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское/женское (16+)
04.25 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.50 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
12.00 “судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
15.00 т/с “тайны следствия”. “лишний” 
(12+)
17.00 вести
17.40 вести-урал
18.00 Андрей Малахов. прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “чужая”, 3 и 4 серии (12+)
23.15 “выборы-2018”. Дебаты с 
владимиром соловьевым (12+)
00.15 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
02.00 т/с “следователь тихонов”. 

“визит к Минотавру” (12+)

нтв
05.00 т/с “супруги”. “Миллионщик” 
(16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “супруги”. “похищение” (16+)
07.00 Деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “Мухтар. новый след”. 

“проводите девушку домой” (16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 Место встречи
16.00 сегодня
16.30 Место встречи
17.00 т/с “высокие ставки” (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “высокие ставки” (16+)
21.35 т/с “по ту сторону смерти”. 

“чокнутая” (16+)
23.40 итоги дня
00.10 Д/ф “революция “под ключ”, 2 
с. (12+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 квартирный вопрос
04.00 т/с “час волкова”. “Дедалус” 
(16+)

первый
05.00 Доброе утро
08.05 выборы-2018
09.00 новости
09.15 контрольная закупка. 
потребительская энциклопедия
09.50 жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “спящие-2”, 1 и 2 серии 
(16+)
23.30 вечерний ургант (16+)
00.00 познер (16+)
01.10 т/с “влюбленные женщины”, 1 и 
2 серии (16+)
03.00 новости
03.05 т/с “влюбленные женщины”, 2 
серия (16+)
03.20 время покажет

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

“велосипедист на том свете” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-урал
18.00 Андрей Малахов. прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “чужая”, 1 и 2 серии (12+)
23.15 “выборы-2018”. Дебаты с 
владимиром соловьевым (12+)
00.15 “вечер” с владимиром 
соловьевым (12+)
02.00 т/с “следователь тихонов”. 

“визит к Минотавру” (12+)

нтв
05.00 т/с “супруги”. “искусство требует 
жерст” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “супруги”. “любовь до 
безумия” (16+)
07.00 Деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “Мухтар. новый след”. 

“копия киллера” (16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 Место встречи
16.00 сегодня
16.30 Место встречи
17.00 т/с “высокие ставки” (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “высокие ставки” (16+)
21.35 т/с “по ту сторону смерти”. 

“чокнутая” (16+)
23.40 итоги дня
00.10 “поздняков” (16+)
00.20 Д/ф “революция “под ключ”, 1 
с. (12+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 таинственная россия (16+)
04.05 т/с “час волкова”. “распылитель” 
(16+)

00.30 т/с “коломбо” (12+)
02.25 Мелодрама “крАсотки” (16+)
04.15 т/с “вера” (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
06.05 т/с “улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
07.05 т/с “улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
08.00 т/с “улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Без права на выбор” (16+)
10.15 т/с “Без права на выбор” (16+)
11.05 т/с “Без права на выбор” (16+)
12.05 т/с “Без права на выбор” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
14.20 т/с “улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
15.20 т/с “улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
16.20 т/с “улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
17.20 т/с “Детективы” (16+)
17.55 т/с “Детективы” (16+)
18.40 т/с “след” (16+)
19.25 т/с “след” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.05 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “след” (16+)
23.20 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “лучше не бывает” (16+)
01.40 т/с “лучше не бывает” (16+)
02.45 т/с “лучше не бывает” (16+)
03.45 т/с “лучше не бывает” (16+)

матч!
08.30 Д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на Матч!
10.55 новости
11.00 “нефутбольная страна” (12+)
12.00 “финалы чМ по футболу. яркие 
моменты” (12+)
13.00 футбольное столетие (12+)
13.30 футбол. чМ-2014. финал. 
германия - Аргентина
16.30 новости
16.35 все на Матч!
17.30 “Десятка!” (16+)
17.50 100 дней до чМ по футболу 
(12+)
18.50 новости
19.00 тотальный футбол
20.20 “россия футбольная” (12+)
20.50 новости
20.55 все на Матч!
21.25 Хоккей. кХл. 1/4 финала 
конференции “запад”. прямая 
трансляция
23.55 новости
00.00 все на футбол!
00.35 футбол. лига чемпионов. 
1/8 финала. псж (франция) 

- “реал” (Мадрид, испания). прямая 
трансляция
02.40 все на Матч!
03.15 Х/ф “ребенок” (16+)
05.10 смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион колдуэлл против 
леандро иго. Джо уоррен против Джо 
таймангло (16+)
07.10 тотальный футбол (12+)

первый
05.00 Доброе утро
08.05 выборы-2018
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 Давай поженимся! (16+)

00.00 события
00.30 право знать! (16+)
02.10 комедия “сеМь стАриков и 
оДнА ДевуШкА”
03.50 т/с “вера” (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 Мелодрама “все БуДет 
ХороШо” 1 с. (16+)
06.05 Мелодрама “все БуДет 
ХороШо” 2 с. (16+)
07.05 Мелодрама “все БуДет 
ХороШо” 3 с. (16+)
08.00 Мелодрама “все БуДет 
ХороШо” 4 с. (16+)
09.00 известия
09.25 Драма “пАрШивЫе овЦЫ” 1 
с. (16+)
10.20 Драма “пАрШивЫе овЦЫ” 2 
с. (16+)
11.10 Драма “пАрШивЫе овЦЫ” 3 
с. (16+)
12.05 Драма “пАрШивЫе овЦЫ” 4 
с. (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
14.25 т/с “улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
15.25 т/с “улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
16.20 т/с “улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
17.20 т/с “Детективы” (16+)
18.00 т/с “Детективы” (16+)
18.40 т/с “след” (16+)
19.30 т/с “след” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “след” (16+)
23.20 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “лучше не бывает” (16+)
01.35 т/с “лучше не бывает” (16+)
02.40 т/с “лучше не бывает” (16+)
03.45 т/с “лучше не бывает” (16+)

матч!
08.30 Д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на Матч!
10.55 новости
11.00 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “локомотив” (Москва) - 

“спартак” (Москва)
13.00 “локомотив” - “спартак”. Live” 
(12+)
13.20 новости
13.25 все на Матч!
13.55 смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Бусурманкул Абдибаит уулу 
против Максима Дивнича. Мовсар 
евлоев против сергея Морозова (16+)
15.30 новости
15.35 футбол. чемпионат Англии. 

“Манчестер сити” - “челси”
17.35 новости
17.40 все на Матч!
18.10 футбол. чемпионат испании. 

“Барселона” - “Атлетико”
20.00 новости
20.05 “кубок гагарина. разогрев” (12+)
20.25 континентальный вечер
20.55 Хоккей. кХл. 1/4 финала 
конференции “восток”. прямая 
трансляция
23.25 новости
23.30 Д/с “тренеры. Live” (12+)
00.00 все на Матч!
00.55 футбол. чемпионат Англии. 

“кристал пэлас” - “Манчестер Юнайтед”. 
прямая трансляция
02.55 все на Матч!
03.30 Х/ф “фабрика футбольных 
хулиганов” (16+)
05.10 футбол. чемпионат италии. 

“лацио” - “Ювентус”
07.10 ММА. сделано в россии. лучшие 
бои (16+)

6 марта
вторник

Телепрограмма

5 марта
понедельник

Матч! Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции “Восток”. 
Прямая трансляция                       
Понедельник, 05.03.18

7 марта
среда

Че
06.00 т/с “закон и порядок. отдел 
оперативных расследований” (16+)
07.00 Анекдоты-2 (16+)
09.00 т/с “геймеры” (16+)
16.40 Драма “127 чАсов” (16+)
18.30 еда, которая притворяется (12+)
19.30 решала (16+)
23.30 т/с “как избежать наказания за 
убийство-3” (18+)
01.15 Драма “127 чАсов” (16+)
03.00 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 легенды мирового кино. нонна 
Мордюкова
07.00 новости культуры
07.05 Д/с “карамзин. проверка 
временем”. “самоубийство республики”
07.30 новости культуры
07.35 Д/с “Архивные тайны”. “1956 год. 
свадьба грейс келли и принца ренье”
08.00 новости культуры
08.10 комедийная драма “Дети Дон-
киХотА” (12+)
09.25 Д/ф “Антуан лоран лавуазье”
09.30 Д/с “Бабий век”. “принцесса 
и крестьянка. зоя воскресенская и 
йосико кавасима”
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф “когда у нас 
выходной”. “Моды сезона”
12.00 “Мы - грамотеи!”. телевизионная 
игра
12.45 Белая студия
13.25 Анджей вайда. Мысли о 
Достоевском
13.40 Д/с “наследие Древней Азии”. 

“Ангкор, камбоджа”
14.30 Библейский сюжет
15.00 новости культуры
15.10 Денис Мацуев. фортепианные 
произведения п.и.чайковского
16.05 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
16.30 “Агора”. ток-шоу
17.35 Д/ф “война жозефа котина”
18.00 наблюдатель
19.00 Д/с “Бабий век”. “принцесса 
и крестьянка. зоя воскресенская и 
йосико кавасима”
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с “наследие Древней Азии”. 

“Ангкор, камбоджа”
21.40 сати. нескучная классика...
22.20 т/с “Диккенсиана”, 5 серия (12+)
23.20 новости культуры
23.40 “Магистр игры”. “вий и григорий 
сковорода”
00.10 ХХ век. Д/ф “когда у нас 
выходной”. “Моды сезона”
01.00 Д/ф “война жозефа котина”
01.30 Цвет времени. валентин серов
01.40 Денис Мацуев. фортепианные 
произведения п.и.чайковского
02.35 Д/ф “Цодило. Шепчущие скалы 
калахари”

твЦ
06.00 настроение
08.10 выборы-2018 (12+)
08.30 Детектив “сМерть нА взлете” 
(12+)
10.20 Д/ф “владимир гуляев. такси на 
Дубровку” (12+)
11.30 события
11.50 постскриптум (16+)
12.55 в центре событий (16+)
13.55 городское собрание (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 т/с “отец Браун” (16+)
17.00 выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Мелодрама “сережкА 
кАзАновЫ”, 1 и 2 серии (12+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 Мужчины здесь не ходят (16+)
23.05 Без обмана. “сальный анекдот” 
(16+)

Че
06.00 т/с “закон и порядок. отдел 
оперативных расследований” (16+)
07.00 Анекдоты-2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 утилизатор (12+)
11.50 т/с “Береговая охрана” (16+)
16.20 триллер “неуязвиМЫй” (12+)
18.30 еда, которая притворяется (12+)
19.30 решала (16+)
23.30 т/с “как избежать наказания за 
убийство-3” (18+)
01.15 триллер “неуязвиМЫй” (12+)
03.20 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 легенды мирового кино. 
надежда румянцева
07.00 новости культуры
07.05 пешком... Москва балетная
07.30 новости культуры
07.35 правила жизни
08.00 новости культуры
08.10 т/с “Диккенсиана”, 5 серия (12+)
09.10 Д/с “Бабий век”. “первые 

“первые леди”. Элеонора рузвельт и 
Цзян Цин”
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. “старая квартира. 1971 
год”. 1998 год
12.25 “гений”. телевизионная игра
13.00 сати. нескучная классика...
13.40 Д/с “наследие Древней Азии”. 

“Мавзолей Цинь Шихуанди, китай”
14.30 “театральная летопись”. нина 
Архипова
15.00 новости культуры
15.10 А.татаринцев, А.Шагимуратова, 
в.ладюк, А.кулаева и в.федосеев. 
русская оперная музыка
16.05 Эрмитаж
16.35 2 верник (II)
17.20 Д/ф “я из темной провинции 
странник...”
18.00 наблюдатель
19.00 Д/с “Бабий век”. “первые 

“первые леди”. Элеонора рузвельт и 
Цзян Цин”
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с “наследие Древней Азии”. 

“Мавзолей Цинь Шихуанди, китай”
21.40 искусственный отбор
22.20 т/с “Диккенсиана”, 6 серия  
(12+)
23.20 новости культуры
23.40 тем временем
00.20 ХХ век. “старая квартира. 1971 
год”. 1998 год
01.35 Анджей вайда. Мысли о 
Достоевском
01.45 А.татаринцев, А.Шагимуратова, 
в.ладюк, А.кулаева и в.федосеев. 
русская оперная музыка
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 

“горный парк вильгельмсхеэ в 
касселе, германия. Между иллюзией и 
реальностью”

твЦ
06.00 настроение
08.10 выборы-2018 (12+)
08.30 комедия “ДоБрое утро” (12+)
10.20 Д/ф “сергей захаров. я не 
жалею ни о чем” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “коломбо” (12+)
13.40 Мой герой. зара (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 т/с “отец Браун” (16+)
17.00 выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Мелодрама “сережкА 
кАзАновЫ”, 3 и 4 серии (12+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 осторожно, мошенники! отжать 
жилплощадь (16+)
23.05 прощание. жанна фриске (16+)
00.00 события. 25-й час
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18.40 т/с “след” (16+)
19.25 т/с “след” (16+)
20.15 т/с “след” (16+)
21.05 т/с “след” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “след” (16+)
23.20 т/с “след” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “лучше не бывает” (16+)
01.35 т/с “лучше не бывает” (16+)
02.40 т/с “лучше не бывает” (16+)
03.40 т/с “лучше не бывает” (16+)

матч!
08.30 Д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на Матч!
10.55 новости
11.00 футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. псж (франция) - “реал” 
(Мадрид, испания)
13.00 новости
13.05 все на Матч!
13.35 футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. “ливерпуль” (Англия) - “порту” 
(португалия)
15.35 новости
15.40 все на Матч!
16.35 смешанные единоборства. 
UFC. кристиана Джустино против 
яны куницкой. стефан струве против 
Андрея Арловского (16+)
18.30 новости
18.35 все на Матч!
19.05 “несломленные” (12+)
19.25 лыжный спорт. кубок мира. 
спринт. прямая трансляция
21.15 новости
21.25 Хоккей. кХл. 1/4 финала 
конференции “запад”. прямая 
трансляция
23.55 новости
00.00 все на футбол!
00.35 футбол. лига чемпионов. 
1/8 финала. “тоттенхэм” (Англия) - 

“Ювентус” (италия). прямая трансляция
02.40 все на Матч!
03.10 Баскетбол. евролига. женщины. 
1/4 финала. уск прага (чехия) - угМк 
(россия)
05.10 обзор лиги чемпионов (12+)
05.40 смешанные единоборства. 
итоги февраля (16+)
06.40 смешанные единоборства. 
UFC. кристиана Джустино против 
яны куницкой. стефан струве против 
Андрея Арловского (16+)

первый
06.00 новости
06.10 Мелодрама “женЩинЫ”
08.20 комедийная мелодрама 

“БлонДинкА зА углоМ”
10.00 новости
10.10 лирическая комедия “ДевчАтА”
12.00 новости
12.15 лирическая комедия 

“приХоДите зАвтрА...”
14.15 Мелодрама “веснА нА 
зАречной улиЦе”
15.00 новости
15.15 Мелодрама “веснА нА 
зАречной улиЦе”
16.25 концерт “о чем поют мужчины”
18.40 Мелодрама “крАсоткА” (16+)
21.00 время
21.20 лирическая комедия “лЮБовь 
и голуБи” (12+)
23.20 комедия “про лЮБовь. 
только Для взрослЫХ” (18+)
01.25 т/с “влюбленные женщины”, 5 и 
6 серии (16+)
03.25 приключения “жеМчужинА 
нилА” (16+)
05.20 контрольная закупка

россия
04.50 Мелодрама “ДеревенскАя 
история” (12+)
08.40 т/с “свидетельство о рождении” 
(12+)
11.00 вести

21.15 события
21.30 приют комедиантов (12+)
23.25 Д/ф “евгения Ханаева. поздняя 
любовь” (12+)
00.20 Детектив “Шерлок ХолМс и 
Доктор вАтсон”
03.05 смех с доставкой на дом (12+)
03.50 т/с “вера” (16+)

пятый
05.00 Мультфильмы
07.55 Д/ф “наша родная красота” 
(12+)
08.45 т/с “след” (16+)
09.35 т/с “след” (16+)
10.25 т/с “след” (16+)
11.15 т/с “след” (16+)
12.05 т/с “след” (16+)
12.50 т/с “след” (16+)
13.40 т/с “след” (16+)
14.30 т/с “след” (16+)
15.20 т/с “след” (16+)
16.10 т/с “след” (16+)
17.00 т/с “след” (16+)
17.50 т/с “след” (16+)
18.40 т/с “след” (16+)
19.25 т/с “след” (16+)
20.20 т/с “след” (16+)
21.10 т/с “след” (16+)
21.55 т/с “след” (16+)
22.45 т/с “след” (16+)
23.35 т/с “след” (16+)
02.20 комедия “МАМЫ” (12+)
02.25 Большая разница (16+)

матч!
08.30 Д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на Матч!
10.55 новости
11.00 праздник олимпийцев 

“чемпионы - Москве” (12+)
13.00 новости
13.10 все на Матч!
13.45 футбол. лига чемпионов. 
1/8 финала. “тоттенхэм” (Англия) - 

“Ювентус” (италия)
15.45 новости
15.55 все на Матч!
16.55 Хоккей. кХл. 1/4 финала 
конференции “восток”. прямая 
трансляция
19.25 футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. “Манчестер сити” (Англия) - 

“Базель” (Швейцария)
21.25 новости
21.35 Биатлон. кубок мира. спринт. 
Мужчины. прямая трансляция
22.55 футбол. лига европы. 1/8 
финала. “Атлетико” (испания) 

- “локомотив” (россия). прямая 
трансляция
00.55 новости
01.00 футбол. лига европы. 1/8 
финала. “лейпциг” (германия) - “зенит” 
(россия). прямая трансляция
03.00 все на Матч!
03.30 Баскетбол. евролига. Мужчины. 

“Химки” (россия) - “Милан” (италия)
05.30 футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. “Манчестер сити” (Англия) - 

“Базель” (Швейцария)
07.30 обзор лиги европы (12+)
08.00 “высшая лига” (12+)

первый
06.00 новости
06.10 комедия “приХоДите зАвтрА...”
08.05 комедия “ДевчАтА”
10.00 новости
10.10 Мелодрама “веснА нА 
зАречной улиЦе”
12.00 новости
12.15 “леонид филатов: “надеюсь, я 
вам не наскучил...” (12+)
13.20 леонид филатов. “про федота-
стрельца, удалого молодца”
14.25 фильм-катастрофа “ЭкипАж” 
(12+)
17.10 Юбилейный концерт раймонда 
паулса

19.00 комедия “лЮБовь и голуБи” 
(12+)
21.00 время
21.20 “клуб веселых и находчивых”. 
высшая лига (16+)
23.35 Мелодрама “про лЮБовь” (18+)
01.50 т/с “влюбленные женщины” 
(16+)
03.55 Музыкальная комедия 

“ДжентльМенЫ преДпочитАЮт 
БлонДинок” (16+)

россия
05.00 комедия “крепкий БрАк” (12+)
07.00 Мелодрама “лЮБовь с 
испЫтАтельнЫМ срокоМ” (12+)
11.00 Мелодрама “МосквА слезАМ 
не верит”
14.05 “петросян и женщины” (16+)
16.45 комедия “служеБнЫй роМАн”
20.00 вести
20.30 Драма “БольШой” (12+)
00.30 все звезды в праздничном 
концерте “еmin приглашает друзей” 
(12+)
02.40 комедия “ДоМопрАвитель” 
(12+)

нтв
05.20 поедем, поедим!
06.10 Драма “лЮБить по-русски-2” 
(16+)
08.00 сегодня
08.15 т/с “чума” (16+)
10.00 сегодня
10.15 т/с “чума” (16+)
16.00 сегодня
16.20 т/с “чума” (16+)
19.00 сегодня
19.20 т/с “чума” (16+)
20.15 т/с “линия огня” (16+)
00.20 все звезды для любимой (12+)
02.10 т/с “предчувствие” (16+)

Че
06.00 “Анекдоты” (16+)
07.00 Мультфильмы
08.30 комедия “чАстнЫй Детектив, 
или оперАЦия “кооперАЦия” (12+)
10.30 Боевик “роДинА жДет” (12+)
16.00 т/с “ловушка” (12+)
23.00 т/с “фарго-2” (18+)
02.00 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 Драма “то МужчинА, то 
женЩинА” (12+)
08.45 М/ф “Дикие лебеди”
09.45 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.15 Мелодрама “стАрШАя сестрА” 
(12+)
11.55 Д/с “Экзотическая Шри-ланка”. 

“заоблачный лес”
12.45 к 200-летию со дня рождения 
Мариуса петипа. и.колпакова и 
с.Бережной в постановке Мариуса 
петипа “спящая красавица”. запись 
1982 г.
15.40 пешком... Москва женская
16.10 “гений”. телевизионная игра
16.40 Д/с “ехал грека... путешествие 
по настоящей россии”. “вологда”
17.20 Мелодрама “вреМя желАний” 
(12+)
19.00 ХХ век. “поет Муслим Магомаев”. 
государственный центральный 
концертный зал “россия”. 1986 г.
20.00 Драма “жАн Де флоретт” (12+)
21.55 Д/ф “кардинал ришелье. небеса 
могут подождать...”
23.45 Д/с “ехал грека... путешествие 
по настоящей россии”. “вологда”
00.25 приключения “не Бойся, я с 
тоБой!” (12+)
01.35 М/ф “32 декабря”. “сказка о 
глупом муже”
02.05 Д/с “Экзотическая Шри-ланка”. 

“заоблачный лес”

Телепрограмма

8 марта
четверг

Матч! Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. “Атлетико” 
(Испания) - “Локомотив” (Россия). 
Прямая трансляция                                                                                                          
Четверг, 08.03.18

 9  марта
 пятница

16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 время
21.35 голос. Дети. новый сезон
23.25 вечерний ургант (16+)
00.20 т/с “влюбленные женщины”, 3 и 
4 серии (16+)
02.30 приключения “роМАн с 
кАМнеМ” (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, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 утро россии
09.50 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
12.00 “судьба человека” с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
15.00 т/с “тайны следствия”. “нелюдь” 
(12+)
17.00 вести
17.40 вести-урал
18.00 Андрей Малахов. прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “чужая”, 5-8 серии (12+)
01.00 Мелодрама “нелЮБиМЫй” 
(12+)

нтв
05.00 т/с “супруги”. “слабое звено” 
(16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “супруги”. “спортивный 
режим” (16+)
07.00 Деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “Мухтар. новый след”. 

“невиновный” (16+)
10.00 сегодня
10.25 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
13.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 Место встречи
16.00 сегодня
16.30 Место встречи
17.00 т/с “высокие ставки” (16+)
19.00 сегодня
19.40 т/с “высокие ставки” (16+)
21.35 т/с “по ту сторону смерти”. 

“чокнутая” (16+)
23.50 захар прилепин. уроки русского 
(12+)
00.20 “Два портрета”. концерт Хиблы 
герзмавы (12+)
01.50 нашпотребнадзор (16+)
02.50 Дачный ответ
03.55 т/с “час волкова”. “лед” (16+)

Че
06.00 т/с “закон и порядок. отдел 
оперативных расследований” (16+)
07.00 Анекдоты-2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 утилизатор (12+)
12.00 т/с “Береговая охрана” (16+)
16.20 Боевик “человек нояБря” 
(16+)
18.30 еда, которая притворяется (12+)
19.30 решала (16+)
23.30 т/с “как избежать наказания за 
убийство-3” (18+)
01.10 Боевик “человек нояБря” 
(16+)
03.15 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 легенды мирового кино. Анна 
Маньяни

07.00 новости культуры
07.05 пешком... Москва дворянская
07.30 новости культуры
07.35 правила жизни
08.00 новости культуры
08.10 т/с “Диккенсиана”, 6 серия (12+)
09.10 Д/с “Бабий век”. “жизнь от 
кутюр. Эльза скиапарелли и надежда 
ламанова”
09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 ХХ век. Андрей Миронов. 
встреча в концертной студии 

“останкино”
13.00 искусственный отбор
13.40 Д/с “наследие Древней Азии”. 

“культура дзёмон, япония”
14.30 “театральная летопись”. нина 
Архипова
15.00 новости культуры
15.10 натали Дессей. песни Мишеля 
леграна
15.55 “Магистр игры”. “вий и григорий 
сковорода”
16.20 Мировые сокровища. Д/ф 

“горный парк вильгельмсхеэ в 
касселе, германия. Между иллюзией и 
реальностью”
16.40 фильм-оперетта “веселАя 
вДовА” (12+)
19.00 Д/с “Бабий век”. “жизнь от 
кутюр. Эльза скиапарелли и надежда 
ламанова”
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с “наследие Древней Азии”. 

“культура дзёмон, япония”
21.35 Мелодрама “ШАрАДА” (12+)
23.30 новости культуры
23.50 кинескоп. 68-й Берлинский 
международный кинофестиваль
00.35 комедия “МЫ с вАМи гДе-то 
встречАлись” (12+)
02.05 искатели. “тайны дома фаберже”

твЦ
06.00 настроение
08.10 выборы-2018 (12+)
08.25 Мелодрама “во Бору 
БрусникА” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “коломбо” (12+)
13.40 Мой герой. роман карцев (12+)
14.30 события
14.50 город новостей
15.05 т/с “отец Браун” (16+)
17.00 выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 концерт “Москва, весна, цветы 
и ты” (12+)
19.40 события
20.00 петровка, 38 (16+)
20.20 право голоса (16+)
22.00 события
22.30 жена. история любви (16+)
00.05 т/с “коломбо” (12+)
01.55 Детектив “сМерть нА взлете” 
(12+)
03.45 т/с “вера” (16+)
05.35 Д/ф “татьяна конюхова. я не 
простила предательства” (12+)

пятый
05.00 известия
05.10 т/с “улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
06.05 т/с “улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
07.05 т/с “улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
08.05 т/с “улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
09.00 известия
09.25 т/с “Без права на ошибку” (16+)
10.20 т/с “Без права на ошибку” (16+)
11.10 т/с “Без права на ошибку” (16+)
12.05 т/с “Без права на ошибку” (16+)
13.00 известия
13.25 т/с “улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
14.15 т/с “улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
15.10 т/с “улицы разбитых фонарей-3” 
(16+)
16.10 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
17.20 т/с “Детективы” (16+)
17.55 т/с “Детективы” (16+)

11.20 т/с “свидетельство о рождении” 
(12+)
17.20 Большой бенефис елены 
степаненко “веселая красивая” (16+)
20.00 вести
20.30 Мелодрама “МосквА слезАМ 
не верит”
23.30 праздничное шоу валентина 
Юдашкина
02.05 Мелодрама “я его слепилА” 
(12+)

нтв
05.00 ванга возвращается! секретный 
архив прорицательницы (16+)
06.10 Драма “лЮБить по-русски” 
(16+)
08.00 сегодня
08.15 т/с “чума” (16+)
10.00 сегодня
10.15 т/с “чума” (16+)
16.00 сегодня
16.20 т/с “чума” (16+)
19.00 сегодня
19.20 т/с “чума” (16+)
20.15 т/с “линия огня” (16+)
00.20 криминальная драма “Месть 
Без прАвА переДАчи” (16+)
02.15 т/с “предчувствие” (16+)

Че
06.00 Анекдоты-2 (16+)
07.00 Мультфильмы
08.00 Мюзикл “МЭри поппинс, До 
свиДАния”
11.00 комедия “форМулА лЮБви”
12.30 комедия “чАстнЫй Детектив, 
или оперАЦия “кооперАЦия” (12+)
14.30 решала (16+)
17.30 Боевик “роДинА жДет” (12+)
23.00 т/с “фарго-2” (18+)
02.00 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 фильм-оперетта “веселАя 
вДовА” (12+)
09.00 М/ф “Бременские музыканты”. 

“по следам бременских музыкантов”
09.50 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.20 комедия “МЫ с вАМи гДе-то 
встречАлись” (12+)
11.55 Д/с “Экзотическая Шри-ланка”. 

“озерный край”
12.50 Мелодрама “огни БольШого 
гороДА” (12+)
14.25 Д/ф “нефертити”
14.35 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-карло
16.40 Д/с “ехал грека... путешествие 
по настоящей россии”. “вологда”
17.20 Мелодрама “стАрШАя сестрА” 
(12+)
19.00 ХХ век. Андрей Миронов. 
встреча в концертной студии 

“останкино”
20.50 Драма “королевА МАрго” (12+)
23.25 Д/с “ехал грека... путешествие 
по настоящей россии”. “вологда” 
00.05 Мелодрама “огни БольШого 
гороДА” (12+)
01.30 М/ф “серый волк энд красная 
шапочка”. “Банкет”
02.05 Д/с “Экзотическая Шри-ланка”. 

“озерный край”

твЦ
06.25 комедия “ДоБрое утро” (12+)
08.15 сказка “королевство кривЫХ 
зеркАл”
09.35 комедия “свАДьБА в 
МАлиновке”
11.30 события
11.45 Д/ф “Юлия Борисова. Молчание 
турандот” (12+)
12.35 женские штучки (12+)
13.45 лирическая комедия 

“оДинокиМ преДостАвляется 
оБЩежитие” (12+)
15.35 Мелодрама “кАк извести 
лЮБовниЦу зА сеМь Дней” (12+)
19.20 комедия “МосковскАя 
пленниЦА” (12+)
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10.10 “когда все дома” с тимуром 
кизяковым
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается
13.50 Мелодрама “прАзДник 
рАзБитЫХ серДеЦ” (12+)
15.50 Мелодрама “невозМожнАя 
женЩинА” (12+)
20.00 вести недели
22.00 “воскресный вечер” с 
владимиром соловьевым (12+)
00.30 Московский щит. Быстрее. выше. 
сильнее (12+)
01.30 т/с “право на правду” (12+)
03.25 “смехопанорама” евгения 
петросяна

нтв
05.00 Мелодрама “АферисткА” (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 сегодня
08.20 их нравы
08.40 устами младенца
09.25 едим дома
10.00 сегодня
10.20 первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 у нас выигрывают! (12+)
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 звезды сошлись (16+)
23.00 ХХ Церемония награждения 
лауреатов премии “народная Марка N 
1 в россии” (12+)
01.15 т/с “предчувствие” (16+)

Че
06.00 Анекдоты-2 (16+)
07.20 Мультфильмы
08.40 т/с “ловушка” (12+)
23.00 т/с “фарго-2” (18+)
00.50 Драма “послеДние чАсЫ” 
(18+)
02.30 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 Музыкальная комедия 

“приМите вЫзов, синьорЫ!” (12+)
08.50 М/ф “котенок по имени гав”
09.40 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.10 “Мы - грамотеи!”. телевизионная 
игра
10.50 комедия “поДкиДЫШ” (12+)
12.00 Д/ф “страна птиц. Беспокойное 
лето в гранкином лесу”
12.45 200 лет со дня рождения 
Мариуса петипа. и.колпакова, 
с.Бережной, г.селюцкий в постановке 
Мариуса петипа “раймонда”. запись 
1980 г.
14.55 Д/ф “кардинал Мазарини. 
опасные игры”
16.45 Д/с “ехал грека... путешествие 
по настоящей россии”. “ферапонтово”
17.25 сказка “МАленькАя 
принЦессА” (12+)
19.00 пешком... Москва третьякова
19.30 новости культуры с 
владиславом флярковским
20.10 романтика романса. Ансамбль 

“россия” им.людмилы зыкиной
21.05 Белая студия
21.50 Мюзикл “лЮБить теБя” (12+)         
23.30 жан-люк понти и его бэнд
00.30 Д/с “ехал грека... путешествие 
по настоящей россии”. “ферапонтово”
01.10 М/ф “Шпионские страсти”. 

“обратная сторона луны”. “Это совсем 
не про это”
01.50 Музыкальный фильм 

“стАриннЫй воДевиль” (12+)

многоборью
12.00 новости
12.10 “отстраненные” (12+)
12.30 Биатлон. кубок мира. спринт. 
женщины
14.10 новости
14.15 все на футбол! Афиша (12+)
15.10 “россия футбольная” (12+)
15.40 “новая школа. Молодые 
тренеры россии” (12+)
16.10 новости
16.15 все на Матч!
17.00 Биатлон с Дмитрием 
губерниевым (12+)
17.30 Биатлон. кубок мира. одиночная 
смешанная эстафета. прямая 
трансляция
18.25 новости
18.30 лыжный спорт. кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км. прямая 
трансляция
20.40 Биатлон. кубок мира. 
смешанная эстафета. прямая 
трансляция
22.00 новости
22.05 все на Матч!
22.25 футбол. чемпионат Англии. 

“челси” - “кристал пэлас”. прямая 
трансляция
00.25 все на Матч!
00.40 футбол. чемпионат испании. 

“Малага” - “Барселона”. прямая 
трансляция
02.40 все на Матч!
03.15 Дневник паралимпийских игр 
(12+)
04.00 футбол. чемпионат Англии. 

“Манчестер Юнайтед” - “ливерпуль”
06.00 профессиональный бокс. итоги 
февраля (16+)
07.00 профессиональный бокс. 
сергей липинец против Акихиро 
кондо (16+)
08.00 профессиональный бокс. 
сергей липинец против Майки 
гарсии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в первом полусреднем 
весе. кирилл релих против рансеса 
Бартелеми. прямая трансляция

первый
05.10 сказка “три ореШкА Для 
золуШки”
06.00 новости
06.10 сказка “три ореШкА Для 
золуШки” (окончание)
07.05 М/с “смешарики. пин-код”
07.20 часовой (12+)
07.50 здоровье (16+)
08.55 русский атом. новая жизнь
10.00 новости
10.20 “в гости по утрам” с Марией 
Шукшиной
11.20 Дорогая переДача
12.00 новости
12.15 теория заговора (16+)
13.10 “лев лещенко: “ты помнишь, 
плыли две звезды...” (16+)
14.10 Юбилейный концерт льва 
лещенко в государственном 
кремлевском дворце
16.35 комедия “ДжентльМенЫ 
уДАчи”
18.20 исторический фильм “викинг” 
(16+)
21.00 воскресное “время”
22.30 “что? где? когда?”. весенняя 
серия игр

23.40 Мелодрама “лЮБовь 
нАпрокАт” (12+)
01.40 т/с “влюбленные женщины” 
(16+)
03.45 Модный приговор

россия
04.55 т/с “срочно в номер!” (12+)
06.45 сам себе режиссер
07.35 “смехопанорама” евгения 
петросяна
08.05 утренняя почта
08.45 вести-урал
09.25 сто к одному

ЦскА (россия) - “уникаха” (испания)
05.15 футбол. лига европы. 1/8 
финала. ЦскА (россия) - “лион” 
(франция)
07.15 Бокс. сделано в россии. только 
нокауты (16+)

первый
05.50 Драма “рАзнЫе суДьБЫ” (12+)
06.00 новости
06.10 Драма “рАзнЫе суДьБЫ” (12+)
08.00 играй, гармонь любимая!
08.50 М/с “смешарики. новые 
приключения”
09.00 умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.00 новости
10.15 раиса рязанова. День и вся 
жизнь (12+)
11.20 смак (12+)
12.00 новости
12.15 идеальный ремонт
13.25 грипп. вторжение (12+)
14.30 комедия “три плЮс ДвА”
16.25 кто хочет стать миллионером?
18.00 вечерние новости
18.15 комедия “ДжентльМенЫ 
уДАчи”
19.50 сегодня вечером (16+)
21.00 время
21.20 сегодня вечером (16+)
23.00 Драма “АритМия” (18+)
01.15 т/с “влюбленные женщины” 
(16+)
03.15 Детектив “Дерево ДжоШуА” 
(16+)

россия
04.40 т/с “срочно в номер!” (12+)
06.35 Мульт утро. “Маша и Медведь”
07.10 живые истории
08.00 вести-урал
08.20 Местное время. урал (12+)
09.20 сто к одному
10.10 пятеро на одного
11.00 вести
11.20 комедия “служеБнЫй роМАн”
14.25 Мелодрама “Цвет спелой 
виШни” (12+)
18.00 “привет, Андрей!”. вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)
20.00 вести в субботу
21.00 Мелодрама “новЫй Муж” (12+)
00.55 Мелодрама “чужое лиЦо” 
(12+)
03.00 т/с “личное дело” (16+)

нтв
05.15 таинственная россия (16+)
06.05 Драма “лЮБить по-русски-3. 
гуБернАтор” (16+)
08.00 сегодня
08.20 их нравы
08.40 готовим с Алексеем зиминым
09.15 кто в доме хозяин? (16+)
10.00 сегодня
10.20 главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.05 поедем, поедим!
14.00 жди меня (12+)
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.20 однажды... (16+)
17.00 секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 ты супер!
22.30 Брэйн ринг (12+)
23.30 Международная пилорама (18+)
00.30 квартирник нтв у Маргулиса. 
группа “вrаzzаvillе” (“Браззавиль”) 
(16+)
01.40 т/с “предчувствие” (16+)

Че
06.00 Анекдоты-2 (16+)
07.00 комедия “форМулА лЮБви”
08.45 т/с “ловушка” (12+)

Телепрограмма

11 марта
воскресенье

Матч! Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из 
Финляндии                                                                                                                             
Суббота, 10.03.18

10 марта
суббота

твЦ
05.40 женские штучки (12+)
06.50 комедия “свАДьБА в 
МАлиновке”
08.40 Детектив “Шерлок ХолМс и 
Доктор вАтсон”
11.30 события
11.45 Детектив “приклЮчения 
ШерлокА ХолМсА и ДокторА 
вАтсонА”
14.30 события
14.45 Детектив “приклЮчения 
ШерлокА ХолМсА и ДокторА 
вАтсонА” (12+)
16.05 женщины способны на все 
(12+)
17.10 Мелодрама “зАМуж после 
всеХ” (12+)
20.55 Детектив “тАнЦЫ МАрионеток” 
(16+)
00.35 события
00.50 Детектив “приклЮчения 
ШерлокА ХолМсА и ДокторА 
вАтсонА”
04.45 Д/ф “искренне ваш... виталий 
соломин” (12+)

пятый
05.00 Мультфильмы
09.00 известия
09.15 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
10.10 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
11.10 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
12.05 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
13.10 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
14.05 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
15.00 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
15.55 т/с “улицы разбитых фонарей-4” 
(16+)
17.00 т/с “след” (16+)
17.50 т/с “след” (16+)
18.40 т/с “след” (16+)
19.25 т/с “след” (16+)
20.20 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+)
00.10 т/с “след” (16+)
01.00 т/с “Детективы” (16+)
01.40 т/с “Детективы” (16+)
02.20 т/с “Детективы” (16+)
03.00 т/с “Детективы” (16+)
03.40 т/с “Детективы” (16+)
04.20 т/с “Детективы” (16+)

матч!
08.30 Д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на Матч!
10.55 новости
11.00 горнолыжный спорт. кубок 
россии. командные соревнования. 
параллельный слалом
11.30 Биатлон. кубок мира. спринт. 
Мужчины
13.10 новости
13.15 футбол. лига европы. 1/8 
финала
15.15 новости
15.25 все на Матч!
15.55 футбол. лига европы. 1/8 
финала. ЦскА (россия) - “лион” 
(франция)
17.55 новости
18.00 все на Матч!
18.30 профессиональный бокс. итоги 
февраля (16+)
19.30 профессиональный бокс. сергей 
липинец против Акихиро кондо (16+)
20.30 новости
20.40 все на Матч!
21.15 “отстраненные” (12+)
21.35 Биатлон. кубок мира. спринт. 
женщины. прямая трансляция
23.15 “россия футбольная” (12+)
23.45 все на футбол! Афиша (12+)
00.40 футбол. чемпионат италии. 

“рома” - “торино”. прямая трансляция
02.40 все на Матч!
03.15 Баскетбол. евролига. Мужчины. 

23.00 т/с “фарго-2” (18+)
01.55 100 великих (16+)
05.00 лига “8файт” (16+)

культура
06.30 приключения “не Бойся, я с 
тоБой!” (12+)
09.05 М/ф “возвращение блудного 
попугая”
09.45 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.15 Мелодрама “вреМя желАний” 
(12+)
11.55 Д/с “Экзотическая Шри-ланка”. 

“побережье гигантов”
12.45 к 200-летию со дня рождения 
Мариуса петипа. г.комлева, т.терехова, 
р.Абдыев, г.селюцкий в постановке 
Мариуса петипа “Баядерка”. запись 
1979 г.
14.55 Д/ф “кардинал ришелье. небеса 
могут подождать...”
16.40 Д/с “ехал грека... путешествие 
по настоящей россии”. “кириллов”
17.20 Мелодрама “роДня” (12+)
18.50 комедия “поДкиДЫШ” (12+)
20.00 Драма “МАнон с источникА” 
(12+)
21.55 Д/ф “кардинал Мазарини. 
опасные игры”
23.45 Д/с “ехал грека... путешествие 
по настоящей россии”. “кириллов”
00.25 приключения “не Бойся, я с 
тоБой!”, 2 серия (12+)
01.45 М/ф “Дождь сверху вниз”. “Брэк!”
02.05 Д/с “Экзотическая Шри-ланка”. 

“побережье гигантов”

твЦ
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБвгДейка
06.30 Д/ф “евгения Ханаева. поздняя 
любовь” (12+)
07.25 православная энциклопедия 
(6+)
07.55 лирическая комедия 

“оДинокиМ преДостАвляется 
оБЩежитие” (12+)
09.35 Детектив “приклЮчения 
ШерлокА ХолМсА и ДокторА 
вАтсонА. соБАкА БАскервилей”
11.30 события
11.45 Детектив “приклЮчения 
ШерлокА ХолМсА и ДокторА 
вАтсонА. соБАкА БАскервилей” 
(12+)
12.55 Детектив “приклЮчения 
ШерлокА ХолМсА и ДокторА 
вАтсонА. сокровиЩА АгрЫ”
14.30 события
14.45 Детектив “приклЮчения 
ШерлокА ХолМсА и ДокторА 
вАтсонА. сокровиЩА АгрЫ” (12+)
16.15 “лион измайлов: “курам на 
смех” (12+)
17.20 триллер “ДорогА из желтого 
кирпичА” (12+)
21.00 постскриптум
22.10 право голоса (16+)
01.25 прощание. жанна фриске (16+)
02.15 90-е. черный юмор (16+)
03.05 Хроники московского быта 
(12+)
04.50 Д/ф “роковые роли. 
напророчить беду” (12+)

пятый
05.00 Мультфильмы
06.15 Мелодрама “есения” (16+)
09.00 известия
09.15 т/с “след” (16+)
00.00 известия. главное
00.55 комедия “Арлетт” (16+)
03.00 Большая разница (16+)

матч!
08.30 Д/с “заклятые соперники” (12+)
09.00 все на Матч! события недели 
(12+)
09.30 100 дней до чМ по футболу 
(12+)
10.30 самые яркие финалы чМ по 
футболу (12+)
11.00 горнолыжный спорт. кубок 
россии. слалом-гигант
11.30 конькобежный спорт. чМ по 

твЦ
05.40 женщины способны на все 
(12+)
06.40 лион измайлов. “курам на 
смех” (12+)
07.50 фактор жизни (12+)
08.20 Детектив “приклЮчения 
ШерлокА ХолМсА и ДокторА 
вАтсонА. ДвАДЦАтЫй век 
нАчинАется”
11.30 события
11.45 петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив “пять Минут стрАХА” 
(12+)
13.40 смех с доставкой на дом (12+)
14.30 события
14.45 Хроники московского быта. 
недетская роль (12+)
15.35 90-е. “поющие трусы” (16+)
16.25 прощание. Борис Березовский 
(16+)
17.20 Мелодрама “невестА из 
МосквЫ” (12+)
21.10 Детектив “призрАк в кривоМ 
зеркАле” (12+)
00.00 события
00.15 Детектив “призрАк в кривоМ 
зеркАле” (12+)
01.10 Детектив “приклЮчения 
ШерлокА ХолМсА и ДокторА 
вАтсонА. соБАкА БАскервилей”
04.10 т/с “вера” (16+)

пятый
05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 известия. главное
10.00 сказка “Морозко” (6+)
11.35 сказка “три ореШкА Для 
золуШки” (6+)
13.20 Мелодрама “Мужики!..” (12+)
15.15 комедия “пес БАрБос и 
неоБЫчнЫй кросс” (12+)
15.30 комедия “сАМогонЩики” 
(12+)
15.50 т/с “последний мент” (16+)

матч!
08.30 профессиональный бокс. 
сергей липинец против Майки 
гарсии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в первом полусреднем 
весе. кирилл релих против рансеса 
Бартелеми. прямая трансляция
10.00 все на Матч! события недели 
(12+)
10.30 конькобежный спорт. чМ по 
многоборью
10.55 Биатлон. кубок мира. 
одиночная смешанная эстафета
11.55 Биатлон. кубок мира. 
смешанная эстафета
13.30 сноубординг. кубок мира. 
Бордер-кросс. команды. прямая 
трансляция
14.15 новости
14.20 “Автоинспекция” (12+)
14.50 все на Матч!
15.40 лыжный спорт. кубок мира. 
Масс-старт. женщины. 30 км. прямая 
трансляция
17.20 новости
17.30 Биатлон. кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. прямая трансляция
18.25 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “Ахмат” (грозный) - ЦскА. 
прямая трансляция
20.25 после футбола с георгием 
черданцевым
20.55 росгосстрах. чемпионат россии 
по футболу. “спартак” (Москва) - “скА-
Хабаровск”. прямая трансляция
22.55 после футбола с георгием 
черданцевым
23.50 Биатлон. кубок мира. Масс-старт. 
женщины
00.40 футбол. чемпионат италии. 

“интер” - “наполи”. прямая трансляция
02.40 все на Матч!
03.15 Дневник паралимпийских игр 
(12+)
04.15 Х/ф “Цена победы” (16+)
06.00 “звезды футбола” (12+)
06.30 футбол. чемпионат Англии
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6 Хроника жизни

оБрАЩения

Приглашаем покупателей в па-
вильон №3 на зелёном рынке. У 
нас новое поступление товара из 
Москвы: весенние куртки и паль-
то, платья, блузки, трикотажные 
кофты, юбки, размеры 46 -70, хо-
рошие скидки. Добро пожаловать.

Продаётся 1-комнатная б/у 
квартира, ул. Фабричная, 29, 3-й 
этаж, 35,5 кв. м, кухня 8,5 кв.м, ре-
монт, счётчик тепловой, можно с 
мебелью (пр-во Италия); пальто из 

Частные объявления

Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	ао	“шааз”	ВКонтакте,	одноклассники,	Фейсбук	и	
инстаграм.	Присоединяйся!

поздравляем

В мае 2017 года Россия офи-
циально стала претендентом 
на проведение Всемирной уни-
версальной выставки ЭКСПО 
2025. Кандидатом от РФ выбран 
Екатеринбург. Генеральный ди-
ректор российского заявочного 
комитета ЭКСПО 2025 Светла-
на САГАйДАк рассказала о 
том, что такое Всемирная вы-
ставка, зачем она нужна России 
и каковы шансы Екатеринбурга 
на победу. 

- Светлана, насколько вы-
сок статус Всемирной универ-
сальной выставки ЭкСПО?

- По масштабам и числу 
участников ЭКСПО можно срав-
нить с Олимпийскими играми. 
По сути, это и есть Олимпиада, 
только в области промышлен-
ности, инноваций и технологий.

ЭКСПО - глобальный выста-
вочный проект, направленный 
в первую очередь на популя-
ризацию идей инноваций, про-
гресса и образования. Проект с 
более чем 150-летней историей: 
первая Всемирная выставка 
прошла в Лондоне в 1851 году и 
была связана с первой промыш-
ленной революцией. 

На первых ЭКСПО конца 19- го 
- начала 20-го веков были проде-
монстрированы такие прорыв-
ные изобретения, как телефон, 
печатная машинка, лифт и став-
шие впоследствии всемирно из-
вестными архитектурные объ-
екты - Эйфелева башня, статуя 
Свободы, монумент «Рабочий и 
колхозница».

Всемирная выставка прово-
дится раз в пять лет и длится до 
6 месяцев. Получить право при-
нимать у себя ЭКСПО - это очень 
престижно. 

Предыдущая выставка 
прошла в Милане в 2015 году, 
следующая состоится в 2020 
году в Дубае. 

- Что получит Россия и Ека-
теринбург в частности в слу-
чае предоставления  права на 
проведение ЭкСПО?

Светлана Сагайдак:
«В Екатеринбурге построят 
Город будущего»

Почему России выгодно принять Всемирную 
универсальную выставку ЭКСПО 2025.

- Россия является постоян-
ным участником международ-
ных выставок c 1851 года, но 
никогда не принимала ЭКСПО 
на своей территории. В мае 2017 
года наша страна официально 
стала претендентом на прове-
дение Всемирной выставки в 
Екатеринбурге. За право при-
нять у себя это масштабное 
международное мероприятие 
также борются Осака и Баку. 

Решение о том, какая из 
стран примет ЭКСПО 2025, бу-
дет приниматься путём тайного 
голосования на 164-й Генераль-
ной Ассамблее МБВ в Париже, в 
ноябре 2018 года. 

Сейчас наша задача - сде-
лать так, чтобы люди по всему 
миру поверили в то, что вы-
ставку надо проводить именно 
в Екатеринбурге. Ведь это один 
из крупнейших индустриаль-
но развитых регионов России. 
Уверена, что благодаря ЭКСПО 
2025 и Уральский регион, и вся 
страна в целом получат допол-
нительный и важнейший ме-
ханизм внедрения самых пере-
довых и доступных технологий 
мирового уровня. 

Кстати, выбор Екатеринбурга 
в качестве кандидата не случа-
ен. По версии ЮНЕСКО, столица 
Урала входит в топ-12 лучших го-
родов мира для жизни.

- С середины XX века все-
мирные выставки становятся 
не только экспозиционными 
площадками, но и местом 
обсуждения важнейших гло-
бальных проблем. Например, 
на ЭкСПО-2015 в Милане глав-
ными темами были продо-
вольственная безопасность и 
энергетика. В чём проблема-
тика российской заявки? 

- Тема нашей заявки звучит 
так: «Преобразуя мир: иннова-
ции и лучшая жизнь - для бу-
дущих поколений». Одним из 
главных критериев при выборе 
победителя является «наследие». 
То есть, в Международном бюро 

выставок в первую очередь смо-
трят на то, что останется после 
проведения мероприятия.

Россия предлагает в рамках 
подготовки к ЭКСПО построить 
в Екатеринбурге настоящий Го-
род будущего. Инновационный 
и многофункциональный, кото-
рый сначала послужит главной 
площадкой для проведения вы-
ставки, а потом в нём будут жить 
и работать люди. Мы хотим, что-
бы это была площадка, которая 
соберёт лучшие технологии. 

Территория, выделенная под 
выставку ЭКСПО 2025 в Екате-
ринбурге, - самая большая в 
истории, её площадь составля-
ет 555 гектаров. Именно здесь и 
возникнет прообраз города бу-
дущего - Смарт сити, который 
продолжит своё существование 
и после 2025 года. 

В конце января в трёх городах 
- Москве, Санкт-Петербурге и 
Екатеринбурге - прошёл один из 
крупнейших в стране хакатонов, 
который состоял из конкурса 
идей и конкурса разработчиков. 
По его итогам выработано  много 
передовых решений, лучшие из 
которых получат возможность 
не только быть представленны-
ми на ЭКСПО, но и воплотиться 
на практике. 

- Осака и Баку - довольно 
сильные конкуренты. как вы 
планируете убеждать другие 

страны голосовать за Екате-
ринбург?

- К сожалению, не могу рас-
крывать всех деталей данного 
процесса. Но отмечу, что пре-
зидент Владимир Путин и ми-
нистр иностранных дел Сергей 
Лавров регулярно получают 
материалы, касающиеся ЭКСПО 
2025, и учитывают их при под-
готовке к международным кон-
тактам. А это говорит о многом.

Кроме того, представители 
заявочного комитета в течение 
ближайших месяцев посетят 
150 стран, в которых будут про-
двигать заявку Екатеринбурга 
на право принять междуна-
родную выставку. Будет орга-
низовано несколько делегаций  
в составе членов российского 
правительства и руководства 
Свердловской области.

Первые миссии отправятся 
на Ближний Восток и в страны 
Азии. Мы посетим 26 стран: Са-
удовскую Аравию, Ливан, Иор-
данию, Иран, Кувейт, Бахрейн, 
Оман, Катар, ОАЭ, Камбоджу, 
Вьетнам, Лаос, Бангладеш, Не-
пал, Пакистан, Афганистан, 
Китай, Монголию, Южную Ко-
рею и другие. Цель этих миссий 

- международное продвижение 
российской заявки в зарубеж-
ных странах.

поДготови лА нАтА лья к А ДровА

Работников УГМК пригла-
шают поддержать российскую 
заявку на проведение междуна-
родной выставки ЭКСПО-2025 
в Екатеринбурге. Для этого 
необходимо подписаться на 
группы ЭКСПО-2025 в соцсетях 
Instagram, Facebook, ВКонтакте  
и других и выложить в них свои 
фотографии с хэштегами #Яза-
ЭКСПО и #expo2025. Самого 
активного пользователя органи-
заторы наградят призами, в том 
числе сувенирной продукцией с 
символикой выставки.

Поддержи заявку России на ЭКСПО 
2025 и  выиграй призы!

меха, р-р 46-48, новое. Тел.: 8-919-
575-13-38, 91-5-43.

Продаётся дача в с/о Плеха-
ново, дом кирпичный 6х6, баня, 2 
теплицы, 2 сарая из бруса, метал-
лический гараж, навес под маши-
ну, летняя беседка, охрана. Тел.: 
8-919-571-22-00.

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

Продаётся сад-дача в ТС «Мель-
никово» (6 соток, есть вода, посад-
ки). Тел.: 8-912-832-02-94.

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

Продаётся комната ч/б, 19,6 
кв.м, септик, р-он ШААЗа. Тел.: 
8-919-564-65-24.

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

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

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

А у нАс во ДворЦе

2 марта в 18:00 – концерт ан-
самбля А. Заволокина «Вечёрка». 
(0+). Цена билетов 250 – 300 руб.

8 марта в 13:00 – ретро–кон-
церт «Старая пластинка» студии 
эстрадного вокала «С песней по 
жизни» (6+). Цена билета – 100 
руб.

Экспо 2025

Совет ветеранов и коллектив 
прессового производства 
поздравляют с юбилеем Василия 
Яковлевича Бахарева:

Желаем счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда!!!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
от всей души поздравляет с 
юбилеем Сергея Геннадьевича 
Нечеухина

Полсотни лет — хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Вас  мы поздравляем!
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Колектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» поздравляет с юбилеем 
Владимира Гавриловича 
Бушманова и Алевтину Петровну 
Гундыреву.

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи
И здоровья вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Хозотдел и ООО «Ротекс» 
поздравляют с 60-летним юбилеем 
Галину Ивановну Бевзу.

Мы Вам желаем здоровья, 
достатка,
Чтоб всё в Вашей жизни было в 
порядке,
Счастья, добра, удачи, везения
И прекрасного Вам настроения!

Коллектив санатория-
профилактория поздравляет с 
юбилеем Ирину Владимировну 
Глухих. Крепкого здоровья, 
верных друзей, теплоты близких 
людей, радости, достатка, много 
счастливых дней жизни.

Коллективы ТЭЦ, ОГЭ и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Нелли Петровну Епанчинцеву.

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

Коллектив тарного цеха 
поздравляет с юбилеем Николая 
Валентиновича Теребенина.

Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час!
Пусть будет всё, что окружает,
Весенним, светлым, и прекрасным.
Пусть солнце каждый день сияет,
Пусть каждый день приносит 
счастье!
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Социум
на	зимней	олимпиаде	в	Корее	атлеты	из	россии	завоевали	17	
медалей:	две	золотых,	6	серебряных,	9	бронзовых.

акЦия

“Гав-гав” значит “спасибо“

Катя Голованова пишет из Кореи
По завершении XXIII Зимних Олимпийских Игр дочка заводчан снова поделилась впечатлениями

По данным корейского Оргко-
митета план по продажам билетов 
был перевыполнен на 0,9 процен-
тов, 80,3 процента билетов были 
проданы в Корее, остальные - за 
рубежом. Однако на деле трибуны 
были полупустые практически 
на всех соревнованиях настолько, 
что в перерывах зрители могли 
спокойно занимать более удобные 
для них места.  Как показала пра-
ктика, корейцы посещали только 
те матчи, где участвовала сборная 
Кореи и болели только за «своих». 
Складывалось впечатление, что 
для них это какой-то фестиваль 
или «весёлые старты». Многие жи-
тели олимпийских городов с не-
гативом отзывались о количестве 
иностранцев, проживавших вбли-
зи олимпийских объектов.

Следует также отметить, что 
не хватало ощущения праздника, 
отсутствовал должный размах и 
роскошь. Некоторые волонтёры 
с трудом объяснялись на англий-
ском языке, чем вызывали труд-
ности у иностранных гостей. 

Тем не менее, Игры были про-
ведены достойно. Было построено 
много новых стадионов и зданий, 
выпущены в эксплуатацию ро-
боты-помощники. Много других 
положительных моментов покры-
вают негативные мелочи. Однако 
жаль, что большинство объектов 
Олимпиады будут впоследствии 
разобраны, словно и не было вовсе 
Олимпийских игр.

екАтеринА головАновА,                    
фото АвторА

В воскресный день 25 февраля активисты заводского волон-
тёрского отряда «Надежда» съездили в приют для бездомных 
животных в рамках акции «Котопёс». Они привезли более 20 
килограммов круп и макаронных изделий, а также посуду для 
кормления и вещи для утепления помещений для животных.  
Приюту пригодились и рабочие руки волонтёров, которые по-
могли почистить вольеры для собак. В этом отличились элек-
тромеханик ЦИТ и связи Алексей Скориков и его друзья Даниил 
Никонов и Александр Кучин, за что им большое спасибо.

Акция помощи приюту продолжается. Напоминаем, что 
корм для животных можно оставить в хозотделе АО «ШААЗ».

л А р и с А п Ат рА к е е в А , ф о т о А в т о рА

олимпиа д а-2018

На февральском заседании 
Курганской областной Думы 
состоялось награждение за-
уральцев почётными грамо-
тами по итогам 2017 года за 
заслуги в различных сферах 
деятельности - государствен-
ной, производственной, на-
учной, культурной, за личный 
или коллективный вклад в 
развитие местного самоу-
правления. Награды получи-
ли 12 человек и 21 трудовой 
коллектив. Это представители 
предприятий и организаций, 
рабочие, сельхозпроизводи-
тели, коллективы образова-
тельных учреждений, сферы 
культуры и здравоохранения, 
общественных объединений. 
Среди награждённых - кол-
лектив санатория-профилак-
тория Шадринского автаг-
регатного завода. Почётные 
грамоты Курганской област-
ной Думы получили также 
редакция районной газеты 
«Шадринский курьер» и кол-
лектив Союза «Спортивный 
клуб «Юниор» из Шадринска.

В числе лучших

награ д а

Милые символы олимпиады - тигрёнок сухоран (для олимпийских игр) и 
медвежонок пандаби (для паралимпийских игр). сухоран - защитник всех 
спортсменов и болельщиков. пандаби является символом воли.

Сквер 
обновится

Шадринские ветераны 
Афганистана и погранвойск 
выступили с инициативой 
установить бронетранспор-
тёр и боевую машину пехоты 
в Сквере Воинской славы, где 
увековечены имена шадрин-
цев-участников Великой Оте-
чественной войны. Идея была 
поддержана администрацией 
города, где разработан ди-
зайн-проект дальнейшей ре-
конструкции и облагоражи-
вания Сквера по программе 
«Комфортная городская сре-
да». В проект добавлены ме-
ста для размещения техники, 
которую, по словам председа-
теля местного отделения ООО 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» Евгения Исако-
ва, Шадринск получит из го-
рода Камышлова. 

Дизайн Сквера Воинской 
славы, как и ещё 12-ти тер-
риторий, вынесен на рей-
тинговое голосование. 18 
марта жители определят 
очерёдность благоустройства 
территорий.

заводские волонтеры Марина некрасова и Алексей скориков. собаки рады не только корму, но и 
общению.

Древесина с ШААза используется в качестве поддонов для будок.

они ждут нашей помощи.
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8.03 / чТ 

День    -7 
Ночь -11

спортивна я арена

0+

 С тройным напором

Продолжение рассказа. Начало в 
№7 за 23 февраля.

На место проведения со-
ревнований - в район деревни 
Тюрикова Красномыльского 
сельсовета - заводские стре-
ляющие лыжники прибыли 
большой дружиной. В этом 
году автоагрегатовцы решили 
выставить не две, как в прош-
лом году, а целых три команды 
по четыре человека в каждой, 
давая возможность большему 
количеству участников испы-
тать себя. Среди них были как 
опытные биатлонисты, так и 
новички, представители ООО 
ЧОО «ШААЗ-охрана», ОКС, УГТ, 

5	марта	в	13.00	состоится	заседание	
судейской	коллегии	по	проведению	заводских	
соревнований	по	биатлону.	старт	10	марта	в	
10.00	на	стадионе	«торпедо».

ЦМТ, заводоуправления. Кроме 
того, поддержать участников 
приехали супруги и дети. В це-
лом увеличилось и общее число 
коллективов, заявившихся на 
охотничий биатлон. Команды 
«ШААЗ-1» и «ШААЗ-2» высту-
пали под своими привычными 
номерами - «девять» и «десять». 
Команде «ШААЗ-3» достался 
номер «28», завершающий рас-
чёт.

После построения и привет-
ствия был дан старт эстафете 
команд с нечётными номерами. 
Каждому участнику предстояло 

преодолеть дистанцию в один 
километр на охотничьих лыжах 
без палок и на огневом рубеже 
сделать четыре выстрела из ру-
жья в мишень, представленную 
в виде изображения косули в 
натуральную величину. По пра-
вилам нужно было попасть в 
контур поля №1, ограничиваю-
щий жизненно важные органы 
животного. Попадание пули в 
поле контуров №2, №3 или за их 
пределы влекло за собой назна-
чение штрафных одной или двух 
минут к общему времени пробе-
га команды. 

В День защитника Отечества автоагрегатовцы приняли участие в 
седьмом открытом первенстве по охотничьему биатлону на кубок главы 
Шадринского района.

хобби

Команда «ШААЗ-1» показала 
хорошее время на дистанции, но 
не избежала штрафных минут 
за неточное попадание. Во вто-
ром забеге в борьбу вступили 
команды с чётными номерами. 
На хорошей скорости команда 
«ШААЗ-2» преодолела зачётные 
километры, опередив прошло-
годнего победителя - команду из 
села Канаши. Но по результатам 
стрельбы тоже получила штраф-
ное время. К слову, канашинцы, 
благодаря своей меткости, ни-
кому не уступили первенство и в 
этом году. 

После того, как я добыл свою 
первую куницу, я понял, что эта 
охота одна из захватывающих 
и интересных. До этого я слы-
шал лишь рассказы своего друга 
Алексея Ловцова. Я нисколько не 
преувеличу, если назову его про-
фессором охоты. Когда он рас-
сказывает, ты как будто сам при-
сутствуешь на охоте, настолько 
эмоционально и красочно он 
описывает свои удачи и прома-
хи. Именно он рассказал мне, 
какой незаменимый помощник 
на охоте собака. Воочию убедил-
ся в этом я, когда сам приобрёл 
собаку. Но это произошло позже. 
А пока, в начале лета 1998 года, 
я взял щенка-лайку, но не чи-
стокровную, помесь тюменских 
кровей. Тайга выросла и стала 
похожа на свою мать, такая же 
низкорослая, но неутомимая и 
энергичная. 

Первый раз я взял её в лес, 
когда ей было полгода. Тайга 
не могла идти целиной, поэ-
тому шла за мной, наступая 
мне на лыжи. Так как снег был 
свежий и глубокий, расчёт мой 
был на то, что путь куницы не 
может быть длинным. Прыжки 
короткие, зверьё быстро устаёт 

и подыскивает себе место для 
отдыха. Намотал я в тот день 
километров семь, устал. Но ещё 
больше устала моя спутница. 
Тайга скулила и всё время но-
ровила ступить мне на лыжи. 
Но бог охоты в этот день, ви-
димо, был на нашей стороне, 
и я всё-таки встретил свежий 
след кунички. Он проходил по 
краю болота, зверёк мышко-
вал, иногда заходил в самую 
гущу кустарников. Мне очень 
хотелось показать Тайге зверя. 
И на след я набрёл в том месте, 
где куница заканчивала свою 
охоту, поэтому не так уж много 
времени я и лазил по кустам в 
болоте. 

В болоте лежала берёза, уро-
ненная ветром. Когда большие 
деревья падают, выворачивая 
корни, под корнями у основа-
ния всегда получается ниша. 
Зная, что куничка где-то рядом, 
я отоптал дерево, утрамбовал 
снег вокруг выворотня и стал 
осматривать нишу, то есть кор-

невища этого дерева. Топориком 
стал стучать по торчащим кор-
ням, чтобы встревожить зверь-
ка. Собака моя, естественно, не 
понимала, что происходит, хотя 
следы кунички уже обнюхивала. 
Видно было, что проявляет ин-
терес к новому запаху. И когда я 
ударил по месту, где залегла ку-
ница, Тайга метнулась под выво-
ротень и стала царапать землю 
между корнями. 

Чем ближе я подбирался к 
убежищу кунички, тем больше 
она паниковала, рычала и лая-
ла. Интересно было наблюдать, 
как азарт охотника разгорается 
в ней на глазах. 

Мне удалось разрубить за-
мёрзшую землю между кор-
нями, я увидел хвостик и стал 
вытягивать куницу из укрытия. 
Когда зверёк уже был вытянут 
больше чем наполовину, Тайга 
подскочила ко мне и схватила 
куницу. Извернувшись, куница 
вцепилась собаке в щёку. Вся 
эта молниеносная сцена со-
провождалась рычанием, ши-
пением куницы и отчаянным 
скулением и визгом Тайги. Я 
не знал, что делать. Теперь 

уже не куница была жертвой, а 
Тайга. Собака визжала от боли, 
стараясь сбросить висящую на 
щеке куницу. Я пытался ногой 
откинуть куницу от собаки, но 
никак не мог попасть. Наконец 
мне удалось схватить зверька 
за хвост и оторвать от собаки. 
Отброшенная куничка стре-
мительно метнулась от места 
нашей схватки и метров через 
десять нырнула под снег. Не пе-
рестаю удивляться скорости и 
реакции этого хищника! 

Куница от нас ушла. Опра-
вившись от растерянности, соо-
бразил, что нужно попробовать 
преследовать зверька. Хотя 
во время схватки, признаюсь 
честно, где-то в подсознании я 
праздновал успех. Но рано было 
ликовать. 

Я попытался указать Тайге 
место, где по моему разуме-
нию мог находиться зверёк. 
Взял лыжу и стал разрывать 
снег. Тайга как будто поня-
ла меня, либо просто свежий 
запах зверька распалял в её 
мозгу интерес. А может быть, 
у неё зарождалась жгучая оби-
да к неизвестному существу 

и огромное желание наказать 
обидчика. Но куница, спасаясь, 
не стала дожидаться нас на том 
месте, куда нырнула. Переко-
пав изрядный участок, я понял, 
что зверь от нас ушёл.  Но вдруг 
Тайга прыгнула в сторону от 
раскопок метра на полтора. Я 
стал помогать ей. Удивлению не 
было предела, когда из-под са-
мой морды собаки выпорхнула, 
как молния, куница. Проскакав 
по снегу с десяток метров, она 
взлетела на дерево. С Тайгой 
творилось что-то невероятное! 
Она лаяла, скулила, прыгала на 
дерево. Берёза, на которую взо-
бралась куничка, находилась 
поодаль от соснового массива, 
поэтому не было опаски, что 
зверёк уйдёт верхом, то есть по 
веткам. Куница была в тупике! 
Справившись с волнением, уже 
спокойно, не дёргаясь, я про-
извёл выстрел. 

Вот так произошло первое 
знакомство моей Тайги со зве-
рем, а я воочию убедился, какой 
же незаменимый помощник на 
охоте собака.

влА ДиМир БуШМАнов

Лучшие результаты среди 
автоагрегатовцев показала ко-
манда «ШААЗ-3», но, к сожале-
нию, не смогла попасть в тройку 
призёров, заняв четвёртое ме-
сто.  Другие наши команды раз-
местились на пятом и седьмом 
местах.

Не смотря на то, что завод-
ские биатлонисты уступили свои 
прошлогодние позиции, они на-
строены оптимистично и готовы 
совершенствовать навыки, необ-
ходимые в охотничьем биатлоне.

лАрисА пАтрАкеевА, фото АвторА                      

Первая куница 

на огневом рубеже производятся выстрелы из ружья в 
нарисованную косулю.

Дан старт эстафете команд.

отбегались и отстрелялись. участники первенства по охотничьему биатлону.


