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Издается с 29 апреля 1943 года. Распространяется по подписке. Цена свободная.
аудит

Проверили по-старому,
готовимся к новому
На прошлой неделе
21-23 марта на
автоагрегатном
заводе проходил
инспекционный аудит
на соответствие
системы
менеджмента
качества АО «ШААЗ»
требованиям
стандартов ISO/
TS 16949:2009, ISO
9001:2008, ГОСТ РВ
0015-002-2012.
Представители
компании
«ЮРС-Русь», являющейся уполномоченным представительством United Registrar of Systems
Ltd. на территории России, провели проверку всех выпускающих производств и ключевых
процессов, задействованных в
производстве продукции. Поскольку аудит был наблюдательным, а не сертификационным,
аудиторы
сфокусировались
только на основных требованиях
стандартов.
Как отметил на заключительном совещании главный аудитор
группы проверки С.А. Дмитриенков, в целом на предприятии

юбиляр

Прописан
на ШААЗе

наблюдается поддержание СМК
в рабочем состоянии, а также
стремление к развитию и улучшению. По результатам аудита
выявлены шесть незначительных несоответствий. В недельный срок нужно разработать
корректирующие мероприятия
и за месяц устранить эти несоответствия. По Военному Регистру
даётся двухнедельный срок на
корректирующие мероприятия
и три месяца на устранение несоответствий.
Система менеджмента ка-

чества перешла на новую версию IATF 16949:2016 «Функциональные
требования
к
системе менеджмента качества
для производств автомобильной
промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части». В
связи с этим специалистам АО
«ШААЗ» необходимо разработать
новые положения и процедуры, провести внутренний аудит
и подготовиться к сертификационному аудиту уже по новой
версии, который пройдёт в мар-

те 2018 года. В целях повышения
квалификации руководителей и
специалистов завода в области
системы менеджмента качества
на базе учебного центра прошло
пятидневное обучение, на котором слушатели ознакомились
с требованиями новой версии,
отличиями от предыдущей, получили рекомендации по её внедрению на предприятии.
Л а рис а П атра кеева,
фото а втора

Исполнительный директор
АО «ШААЗ» Сергей Васильевич
Азанов прописан на ШААЗе. А
как ещё сказать о человеке, 43
года из своих 65 проработавшем на одном заводе? Нет на
автоагрегатном такого цеха, который он бы ни знал, как свои
пять пальцев. Досконально разбираться в том, чем руководишь,
признак настоящего профессионала. Неравнодушный, принципиальный, имеющий своё мнение и умеющий его отстаивать,
настоящий патриот Шадринска
и ШААЗа, Сергей Васильевич
пользуется авторитетом в компании, в городе и на заводе.
Подтверждение тому - многочисленные
государственные
награды и знаки отличия УГМК,
звание Почётного гражданина г.
Шадринска.
2 апреля у С.В. Азанова юбилей. Примите, Сергей Васильевич, поздравления автоагрегатовцев и пожелания новых
трудовых успехов!

на злобу дня / мнение заводчан

Завтра 1 апреля - День смеха. А вы шутите?
ната лья мак лакова,
специалист группы по социальным
проектам:
- Во время моей учёбы в техникуме
мы с девчонками решили 1 апреля
подшутить над жильцами общежития. Ходили по комнатам и с серьёзным видом оповещали всех: «Воды
целый день не будет, успевайте запасаться». Было
весело, когда студенты ринулись к кранам с вёдрами,
тазами, чайниками, кастрюлями и другими ёмкостями,
которые можно было заполнить водой. Когда наша
шутка раскрылась, все просто дружно посмеялись.

вла димир злодеев,
специалист отдела по связям с
общественностью:
- Однажды мы своей компанией организовали пикник. Через какое-то время двум
девочкам нужно было ехать домой, и мы с
ребятами пошли провожать их на автобусную остановку. Возвращаясь обратно,
решили разыграть оставшихся. Разделись до штанов, спрятали одежду и пришли в таком виде. Все решили, что с нами
произошло что-то ужасное. Мы долго не раскрывались, держа друзей в напряжении. В итоге поняли, что нельзя так жестоко шутить над близкими людьми.

г ульнара ибрагимова,
инженер-химик ТЭЦ:
- Обычно 1 апреля не проходит в нашем цехе без
шуток. Юра Плотников - любитель подшутить над
кем-либо. Однажды 1 апреля он напугал своего коллегу,
сказав, что его машина стоит без колеса. Поскольку
у того не было возможности уйти со своего рабочего
места, он жил с этим до конца смены, когда, наконец,
не пришёл и не увидел, что всё на месте. Мастер Михаил Семененко
рассказал, как его разыграли в молодые годы ребята из студенческого общежития. Сказали, что его ожидает на вахте симпатичная девушка. Парень приоделся, причесался, спустился вниз. Каково же было
его разочарование, когда он понял, что над ним подшутили.
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Производство и люди

регион -45

На ШААЗе реализуется программа
реконструкции очистных сооружений.

2017- й - год экологии

«Волга»
возвращается?
Группа ГАЗ в среднесрочной
перспективе может вернуться
к производству автомобилей
под маркой «Волга», но уже в
сегменте коммерческих автомобилей. Об этом в интервью
«Ведомостям» рассказал председатель совета директоров и
совладелец «Русских машин»
Зигфрид Вольф. Компании не
хватает среднеразмерного автомобиля, полагает Вольф. «Я
его называю транспортировщиком — автомобиль, который
был бы меньше, чем «Газель».
По типу Volkswagen Caddy, например», — заявил он. По словам Вольфа, такие автомобили
выпускаются как в грузовом
варианте с двумя местами для
водителя и пассажира впереди
и цельнометаллическим кузовом, так и в пассажирском — пятиместном.
а втос тат

Для поддержки
проектов
В Зауралье в текущем году
будет создан Фонд промышленности. По словам заместителя губернатора, директора
департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики Александра Константинова,
фонд позволит промышленным
организациям области принять
участие в программе «Совместные займы», которая предусматривает софинансирование
инвестиционных проектов. Из
регионального фонда финансирование составит 30%, а из федерального - 70%. Константинов
также отметил, что средняя зарплата в 2016 году в промышленном секторе составила 25,6
тысяч рублей.
об л ас ть 45

Самые
угоняемые
Автомобили марок Toyota,
Hyundai, Kia и Mazda в 2016
году оказались самыми угоняемыми автомобилями в России.
Компанию им, но с несколько
меньшей частотой, составляли
Land Rover, Ford, BMW, Renault
и российская Lada, свидетельствует опрос, который провело
РИА «Новости» среди ведущих
российских страховщиков. При
этом, по данным Ассоциации
европейского бизнеса, самым
продаваемым в 2016 году в РФ
стал бренд Lada, на втором месте Kia, на третьем - Hyundai, на
четвёртом - Renault, замыкает
пятерку Toyota, сообщает агентство. По данным некоторых
страховщиков, самыми угоняемыми брендами стали Toyota,
Mazda, Land Rover, Hyundai,
Lexus и Infiniti. Список также
пополнили Kia и Skoda.
об л ас ть 45

А здесь - обратный осмос.

Здесь происходит ультрафильтрация воды.

Вода: очистить и вернуть
В 2012 году ШААЗ приступил к выполнению
программы реконструкции очистных
сооружений. В процессе реализации проекта
установлены новые напорные песчаные фильтры
для доочистки воды от механических частиц
после отстойников и угольные фильтры - от
нефтепродуктов.
«Конструктор»
водоочистки
Символично, что в нынешнем году, который является
Годом экологии, на заводе
завершён следующий этап
программы модернизации. А
именно, монтаж комплекса водоочистки, который позволит
снизить содержание соли в очищенной воде и вернуть её в технологический процесс.
Напомним, что вода поступает на очистные сооружения с
завода - из производственных
стоков и ливневой канализации.
Здесь она проходит предварительную очистку и отстаивается в специальных отстойниках
для осаживания взвешенных
веществ. Затем проходит песчаные фильтры и только после
этого поступает на новую установку, смонтированную в этом
месяце.
Поставку этого оборудования, шеф-монтаж и пусконаладочные работы провело
нау ч но-п р оизводс т вен ное
предприятие «Национальный
центр водных технологий». Это
одно из ведущих российских
инжиниринговых
предприятий, осуществляющее деятельность в области очистки воды
и водоподготовки для нужд
промышленных предприятий
и муниципалитетов.
Дмитрий Столбов, руководитель сервисного отдела ООО
«НЦВТ»:
- Наше оборудование представляет собой довольно сложный конструктор, состоящий из
множества отдельных элементов, собираемых на месте. Здесь
применяется два цикла водоочистки - ультрафильтрация и
обратный осмос. Они предполагают очистку воды при помощи
прохождения через специальные

мембраны. Установка работает
автоматически. Она сама проводит диагностику работы, выдаёт информацию о критических
и некритических ошибках, необходимости обслуживания, ремонта и т.д. Вмешательство человека минимально. Это значит,
что обслуживание оборудования
сводится лишь к добавлению нужных реагентов в определённый
период времени. Система сама
сообщит, какой реагент, когда и
в каком количестве необходимо
добавить. Время работы установки до первой химической мойки зависит от качества исходной
воды - но обычно это 5-10 лет. В
любом случае, необходимость обслуживания заранее покажут умные приборы.

прямо в процессе фильтрации
отслаивает те части, которые не
должны остаться в воде (соли,
металлы и т.д.). Таким образом,
через полупроницаемую мембрану под давлением пропускаются только молекулы воды,
а снаружи мембраны остаётся
концентрированный раствор.
Обратный осмос - это по своей
сути обратный процесс, заключающийся в том, чтобы разделить или, как ещё говорят,
«отжать» из исходной солёной
воды пресную.

Что мы получаем?
После прохождения установки обратного осмоса вода очищается, становясь практически
дистиллированной.
- А значит, её можно вернуть

обратно в производственный
процесс, - говорит начальник
энергоцеха АО «ШААЗ» Алексей Сметанин. - Монтаж нового
очистного комплекса - это лишь
один из этапов модернизации схемы очистных сооружений. Сейчас
нам нужно получить представление о том, какой эффект он даст
и какова будет продолжительность его работы. Если результаты нас удовлетворят, то в дальнейшем мы планируем увеличение
объёмов очистки воды. Благодаря
этому существенно уменьшится
потребление воды из реки Исеть
и сброс в неё, что очень важно для
сохранения экологии.
Вл а димир ЗЛОДЕЕВ, фото
Л а рисы П АТРАКЕЕВОЙ

Как это работает?
Сначала на пути грязной
воды встают самопромывные
фильтры Azud, которые удаляют из неё механические примеси и крупные фракции. После грубой очистки жидкость
попадает в бак входящей воды.
Далее начинается непосредственная ультрафильтрация, в
ходе которой вода проходит через специальные мембраны, не
пропускающие определённые
элементы. Затем оборудование
промывается от грязи, и вода
подаётся на обратный осмос.
Работа обратного осмоса
существенно не отличается от
ультрафильтрации - здесь тоже
мембраны. Однако обратный
осмос предполагает использование высокоселективных мембран, принцип действия которых несколько отличается. При
ультрафильтрации мембраны
непосредственно
принимают элементы на себя, и потом
грязь удаляется при помощи
промывок. А обратный осмос

Факты
<

Система ультрафильтрации пропускает через себя 30 м3 воды в час,
установка обратного осмоса - 20 м3 в час.
Переработка сточных вод и формирование замкнутого водооборота
предполагает производительность 700 м3 воды в сутки.
Работа мембраны системы обратного осмоса напоминает работу человеческой почки.
Явлением осмоса можно объяснить такое явление, как обезвоживание при употреблении морской солёной воды – клетки организма,
пытаясь уравновесить плотность жидкости снаружи, отдают имеющуюся
внутри воду.
При снижении температуры исходной воды и увеличения её плотности качество фильтрации увеличивается.
Пока новая установка обеспечивает возврат только 25% объёмов
сточных вод, но при положительном результате работа в этом направлении будет продолжена.

<
<
<
<
<
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Матч. “Спортивный заговор” [16+]
Понедельник, 03.04.17. “Спортивный заговор” - это попытка с фактами
в руках и без эмоций разобраться, что
происходит сейчас вокруг российского спорта.

3 апреля
Понедельник
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 “Волчье солнце” (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Триллер “ОСВЕДОМИТЕЛЬ” (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер “ОСВЕДОМИТЕЛЬ”.
Окончание (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

Россия
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с “Склифосовский”, 21 и 22
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Маэстро”
(12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с “Свидетельство о рождении”,
1 и 2 серии (12+)
23.15 Специальный корреспондент
(16+)
01.45 Т/с “Сонька. Продолжение
легенды”, 5 и 6 серии (16+)

НТВ
05.00 Т/с “Дорожный патруль”.
“Расплата” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Дорожный патруль”.
“Нездоровая конкуренция” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Сын на три дня”
(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 “Консультант” (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с “Шеф”. “Выстрел” (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Еда без правил
04.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

ЧЕ
06.00 Войны Юрского периода (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)

10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с “Солдаты” (12+)
14.00 Т/с “Белый воротничок” (12+)
15.00 Т/с “Ясновидец” (12+)
16.00 Боевик “ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ
ПИСТОЛЕТОМ” (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик “УЗКАЯ ГРАНЬ” (16+)
21.30 Боевик “КОНТРАБАНДА” (16+)
23.30 Т/с “Ответный удар” (18+)
01.30 Т/с “Команда “А” (16+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 Войны Юрского периода (12+)

16.40 Т/с “Детективы” (16+)
17.20 Т/с “Детективы” (16+)
18.00 Т/с “Детективы” (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с “След” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
20.30 Т/с “След” (16+)
21.15 Т/с “След” (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с “Следствие любви” (16+)
00.05 Открытая студия
01.00 Т/с “Бандитский Петербург”
(16+)

Культура

Матч

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф “ДОН ЖУАН” (12+)
13.10 “Линия жизни”. В.Теличкина
14.00 “Мировые сокровища”. Д/ф
“Панама. Пятьсот лет удачных сделок”
14.15 Д/ф “Юрий Нагибин. Берег
трамвая”
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль “Кафедра”. Режиссер
М.Розовский. Запись 1982 года
17.25 Д/ф “Тысяча шагов Марка
Розовского”
18.05 А.Вивальди. “Времена года”
18.45 Д/ф “Итальянское счастье”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Х/ф “РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ”
(12+)
22.25 “Мировые сокровища”. Д/ф
“Амальфитанское побережье”
22.40 “Ступени цивилизации”. Д/с
“Медичи. Крестные отцы Ренессанса”,
1 с.
23.40 “Осколки зеркала”. Фильм 1
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.35 “Кинескоп”. “Итальянский
дневник”
01.15 Д.Шостакович. Концерт N 2 для
фортепиано с оркестром
01.40 Наблюдатель
02.40 “Мировые сокровища”. Д/ф
“Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем”

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”
09.45 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”
(12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники!
Импортный жених (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 Детектив “ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН” 1, 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 Россия на вырост (16+)
23.05 Без обмана. “Тайна московского
борща” (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ”
(12+)
04.05 Откровенно (12+)
05.00 Д/ф “Признания нелегала” (12+)

Пятый
05.05 Т/с “Следователь Протасов”
(16+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.30 Т/с “Бандитский Петербург”
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с “Бандитский Петербург”
(16+)
15.30 Сейчас
15.55 Т/с “Майор и магия” (16+)

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. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины
13.00 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины
13.55 “Лыжи. История одного сезона”
(12+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
14.50 “Арсенал”. Провальный сезон”
(12+)
15.10 Футбол. Чемпионат Англии.
“Арсенал” - “Манчестер Сити”
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Михаил Мохнаткин против
Сергея Павловича. Финал гран-при.
Леван Макашвили против Джека
МакГэнна (16+)
19.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)
20.00 Спортивный заговор (16+)
20.30 “Девушки в хоккее. Маруся”
(12+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.25 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. “Спартак” (Москва) “Оренбург”. Прямая трансляция
23.25 “Тотальный разбор” с
В.Карпиным
00.30 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия Канада. Прямая трансляция
03.00 Все на Матч!
03.30 Х/ф “Мирный воин” (12+)
06.00 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. “Ростов” - “Краснодар”
08.00 “Английский акцент Леонида
Слуцкого” (12+)

4 апреля
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+)
16.00 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 “Волчье солнце” (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с “Салам Масква” (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Детектив “КВИНТЕТ” (16+)
03.00 Новости
03.05 Детектив “КВИНТЕТ”. Окончание
(16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

Россия
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
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08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с “Склифосовский”, 23 и 24
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
“Треугольная история” (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с “Свидетельство о рождении”,
3 и 4 серии (12+)
23.15 “Вечер” с В.Соловьевым (12+)
01.45 Т/с “Сонька. Продолжение
легенды”, 7 и 8 серии (16+)

НТВ
05.00 Т/с “Дорожный патруль”.
“Автостоп” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Дорожный патруль”.
“Ценный багаж” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Воришка” (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 “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
21.35 Т/с “Консультант” (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Шеф”. “Знакомство” (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с “Час Волкова”. “Винторез”
(16+)

20.05 Искусственный отбор
20.45 Х/ф “ДЕНЬ СОВЫ” (12+)
22.30 Д/ф “Антонио Сальери”
22.40 “Ступени цивилизации”. Д/с
“Медичи. Крестные отцы Ренессанса”,
2 с.
23.40 “Осколки зеркала”. Фильм 2
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Т/с “Следствие ведут знатоки”.
“Ответный удар”, 1 с. (12+)
01.55 Наблюдатель

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО
ЛУКИ”
10.35 Д/ф “Владислав Дворжецкий.
Роковое везение” (12+)
11.30 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство”
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Без обмана. “Тайна московского
борща” (16+)
17.00 Детектив “ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН” 3, 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 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. Нонна Мордюкова
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” (12+)
04.15 Откровенно (12+)
05.10 Мой герой (12+)

Пятый

06.00 Войны Юрского периода (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с “Солдаты” (12+)
14.00 Т/с “Белый воротничок” (12+)
15.00 Т/с “Ясновидец” (12+)
16.00 Боевик “ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ ЛЮБИЛ” (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик “КОНТРАБАНДА” (16+)
21.30 Боевик “СЕМЬ СЕКУНД” (16+)
23.30 Т/с “Ответный удар-2” (18+)
01.30 Т/с “Команда “А” (16+)
02.30 Боевик “ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ ЛЮБИЛ” (12+)
05.00 Войны Юрского периода (12+)

05.05 Т/с “Следователь Протасов”
(16+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.40 Комедия “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”
(16+)
11.40 Детектив “ГЕНИЙ” (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Детектив “ГЕНИЙ” (16+)
15.30 Сейчас
15.55 Т/с “Майор и магия” (16+)
16.40 Т/с “Детективы” (16+)
17.20 Т/с “Детективы” (16+)
18.00 Т/с “Детективы” (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с “След” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
20.30 Т/с “След” (16+)
21.15 Т/с “След” (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с “Следствие любви” (16+)
00.00 Сказка “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ” (12+)
01.20 Боевик “НОЛЬ - СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС” (16+)
03.00 Боевик “22 ПУЛИ:
БЕССМЕРТНЫЙ” (16+)

Культура

Матч

ЧЕ

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф “РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ”
(12+)
13.00 “Мировые сокровища”. Д/ф
“Амальфитанское побережье”
13.15 Д/с “Медичи. Крестные отцы
Ренессанса”, 1с.
14.15 Д/ф “Мир и гармония Леонида
Пастернака”
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с “Следствие ведут знатоки”.
“Ответный удар”, 1 с. (12+)
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 Д/ф “Умные дома”
18.05 Арии из опер Дж.Верди,
Дж.Пуччини
19.05 Д/ф “Роберт Фолкон Скотт”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

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 “Тотальный разбор” с
В.Карпиным (12+)
12.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)
12.55 Новости
13.00 Все на Матч!
13.30 Футбол. Чемпионат Италии.
“Интер” - “Сампдория”
15.30 Спортивный заговор (16+)
16.00 Д/с “Несвободное падение”
(16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
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17.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Куинтон Джексон против
Мухаммеда Лаваля. Реванш. Сергей
Харитонов против Чейза Гормли (16+)
19.40 Спортивный репортер (12+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.35 “Девушки в хоккее. Людмила”
(12+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Запад”. СКА (СанктПетербург) - “Локомотив” (Ярославль).
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
“Манчестер Юнайтед” - “Эвертон”.
Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. “Зенит-Казань” - “Белогорье”
(Белгород)
04.30 Хоккей. ЧМ. Женщины. 1/4
финала. Прямая трансляция
07.00 Д/с “Несвободное падение”
(16+)
08.00 Спортивный заговор (16+)

5 апреля
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 “Волчье солнце” (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с “Салам Масква” (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Комедия “ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК”
(12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия “ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК”.
Окончание (12+)
03.35 Наедине со всеми (16+)
04.30 Контрольная закупка

Россия
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с “Склифосовский-2”, 1 и 2
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
“Велосипедист на том свете” (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с “Свидетельство о рождении”,
5 и 6 серии (12+)
23.15 “Вечер” с В.Соловьевым (12+)
01.45 Т/с “Сонька. Продолжение
легенды”, 9 и 10 серии (16+)

НТВ
05.00 Т/с “Дорожный патруль”.
“Ловушка для одинокого
автовладельца” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Дорожный патруль”. “На
полном ходу” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 Сегодня
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10.20 Т/с “Лесник”. “Клад” (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 “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
21.35 Т/с “Консультант” (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Шеф”. “Власть” (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с “Час Волкова”. “Музыкант”
(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 “Белый воротничок” (12+)
15.00 Т/с “Ясновидец” (12+)
16.00 Боевик “ЛУННЫЙ ГОНЩИК”
(12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик “СЕМЬ СЕКУНД” (16+)
21.30 Драма “ХОЗЯЕВА НОЧИ” (16+)
23.30 Т/с “Ответный удар-2” (18+)
01.30 Т/с “Команда “А” (16+)
02.30 Боевик “ЛУННЫЙ ГОНЩИК”
(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 “ДЕНЬ СОВЫ” (12+)
13.00 “Мировые сокровища”. Д/ф
“Тайны нурагов и “канто-а-теноре” на
острове Сардиния”
13.15 Д/с “Медичи. Крестные отцы
Ренессанса”, 2 с.
14.15 Больше, чем любовь. А.Герцен и
Н.Захарьина
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с “Следствие ведут знатоки”.
“Ответный удар”, 2 с. (12+)
16.35 Д/ф “Фрэнсис Бэкон”
16.40 Искусственный отбор
17.25 Д/ф “Умная одежда”
18.05 Концерт Чечилии Бартоли
19.00 “Мировые сокровища”. Д/ф
“Запретный город в Пекине”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В
ИНТЕРЬЕРЕ” (12+)
22.40 “Ступени цивилизации”. Д/с
“Медичи. Крестные отцы Ренессанса”,
3 с.
23.40 “Осколки зеркала”. Фильм 3
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Т/с “Следствие ведут знатоки”.
“Ответный удар”, 2 с. (12+)
01.55 Наблюдатель

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Детектив “БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ” (12+)
10.40 Д/ф “Андрей Краско. Я остаюсь...”
(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 Прощание. Нонна Мордюкова
(16+)
16.55 Детектив “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ” 1, 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 90-е. Голые Золушки (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ”
(12+)
04.15 Откровенно (12+)
05.05 Мой герой (12+)

Пятый
05.15 Т/с “Следователь Протасов”
(16+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.40 Боевик “НОЛЬ - СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС” (16+)
11.35 Драма “72 МЕТРА” 1, 3 с. (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Драма “72 МЕТРА” 1, 3 с. (16+)
15.30 Сейчас
15.55 Т/с “Майор и магия” (16+)
16.40 Т/с “Детективы” (16+)
17.20 Т/с “Детективы” (16+)
18.00 Т/с “Детективы” (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с “След” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
20.30 Т/с “След” (16+)
21.15 Т/с “След” (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с “Следствие любви” (16+)
00.05 Комедия “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
(12+)
02.00 Драма “72 МЕТРА” 1, 3 с. (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 Футбол. Чемпионат Англии.
“Лестер” - Сандерленд”
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
13.55 Профессиональный бокс.
Майрис Бриедис против Марко Хука.
Бой за титул временного чемпиона
мира по версиям WBC и IBO в первом
тяжелом весе (16+)
16.00 Кто хочет стать легионером?
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Десятка! (16+)
18.05 “Девушки в хоккее. Ольга” (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Восток”. “Металлург”
(Магнитогорск) - “Ак Барс” (Казань).
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. “Локомотив” (Москва) - “Уфа”.
Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
“Челси” - “Манчестер Сити”. Прямая
трансляция
01.55 Все на Матч!
02.40 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Россия
- Япония
04.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. “Берлин” (Германия) “Динамо” (Москва, Россия)
06.30 Профессиональный бокс.
Майрис Бриедис против Марко Хука.
Бой за титул временного чемпиона
мира по версиям WBC и IBO в первом
тяжелом весе (16+)

6 апреля
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 “Волчье солнце” (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с “Салам Масква” (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Драма “ДОРОГА В РАЙ” (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма “ДОРОГА В РАЙ”.
Окончание (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

Россия
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с “Склифосовский-2”, 3 и 4
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Лишний”
(12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с “Свидетельство о рождении”,
7 и 8 серии (12+)
23.15 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьева (12+)
01.15 Т/с “Сонька. Продолжение
легенды”. 11 и 12 серии (16+)
03.15 Т/с “Дар” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “Дорожный патруль”.
“Высокие обороты” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Дорожный патруль”. “По
старым счетам” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Подарок для
храброго” (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 “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
21.35 Т/с “Консультант” (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Шеф”. “Долг” (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с “Час Волкова”. “Королевская
кровь” (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 “Белый воротничок” (12+)
15.00 Т/с “Ясновидец” (12+)
16.00 Боевик “ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ
ГЛАЗ” (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Драма “ХОЗЯЕВА НОЧИ” (16+)
21.45 Триллер “ПОРОК НА ЭКСПОРТ”
(16+)
23.30 Т/с “Ответный удар-2” (18+)

01.30 Т/с “Команда “А” (16+)
02.30 Боевик “ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ
ГЛАЗ” (12+)
05.00 Войны Юрского периода (12+)

01.40 Драма “САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ” (12+)
03.25 Боевик “НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)

Культура

Матч

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В
ИНТЕРЬЕРЕ” (12+)
13.15 Д/с “Медичи. Крестные отцы
Ренессанса”, 3 с.
14.15 Д/ф “Прекрасная насмешница.
Цецилия Мансурова”
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с “Следствие ведут знатоки”.
“Ответный удар”, 3 с. (12+)
16.40 Абсолютный слух
17.25 Д/ф “Хомо Киборг”
18.05 Национальный
симфонический оркестр итальянской
телерадиокомпании Rаi и Марко
Анджиус
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Драма “БАЛ” (12+)
22.40 “Ступени цивилизации”. Д/с
“Медичи. Крестные отцы Ренессанса”,
4 с.
23.40 “Осколки зеркала”. Фильм 4
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Т/с “Следствие ведут знатоки”.
“Ответный удар”, 3 с. (12+)
01.55 Наблюдатель

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф “ССОРА В ЛУКАШАХ” (12+)
10.35 Короли эпизода. Валентина
Телегина (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 90-е. Голые Золушки (16+)
16.55 Детектив “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ” 3, 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... Несчастные
красавцы (16+)
23.05 Д/ф “Список Лапина.
Запрещенная эстрада” (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Детектив “БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ” (12+)
02.25 Х/ф “ИНСПЕКТОР МОРС” (16+)
04.15 Откровенно (12+)
05.10 Мой герой (12+)

Пятый
05.05 Т/с “Следователь Протасов”
(16+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.30 Драма “САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ” (12+)
11.20 Боевик “НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик “НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
13.40 Драма “КРЕПОСТЬ” (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с “Детективы” (16+)
16.40 Т/с “Детективы” (16+)
17.20 Т/с “Детективы” (16+)
18.00 Т/с “Детективы” (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с “След” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
20.30 Т/с “След” (16+)
21.15 Т/с “След” (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с “Следствие любви” (16+)
00.05 Комедия “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”
(12+)

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 Футбол. Чемпионат Англии.
“Арсенал” - “Вест Хэм”
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат Англии.
“Ливерпуль” - “Борнмут”
15.55 Спортивный репортер (12+)
16.25 Cмешанные единоборства.
Bellator (16+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.45 Д/с “Драмы большого спорта”
(16+)
18.15 Новости
18.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. “Урал” (Екатеринбург) - “Рубин”
(Казань). Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
22.00 Д/с “Несвободное падение”
(16+)
23.00 Х/ф “Рокки Бальбоа” (16+)
01.00 Все на Матч!
01.35 Х/ф “Бодибилдер” (16+)
03.30 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. “Локомотив” (Москва) - “Уфа”
05.30 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. “Урал” (Екатеринбург) - “Рубин”
(Казань)
07.30 Спортивный репортер (12+)
08.00 Д/с “Драмы большого спорта”
(16+)

7 апреля
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 “Тhе Rоlling Stоnеs”. “Оlе, оlе,
оlе” (16+)
02.00 Триллер “БОЛЬШАЯ ИГРА” (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

Россия
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с “Склифосовский-2” (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Нелюдь”
(12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)

18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 “Аншлаг” и Компания” (16+)
23.55 Мелодрама “ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА”
(12+)
01.55 Т/с “Сонька. Продолжение
легенды” (16+)
03.55 Т/с “Дар” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “Дорожный патруль”. “Легкие
деньги” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Дорожный патруль”.
“Недетские забавы” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
“Последний бой” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Без вести
пропавший” (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”.
“Маска смерти” (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
21.35 Т/с “Консультант” (16+)
23.40 “Старик, пых-пых и море”. Фильм
Вадима Фефилова (12+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
03.55 Т/с “Час Волкова”. “Тридцать лет
спустя” (16+)

ЧЕ
06.00 Войны Юрского периода (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Боевик “СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА”
(16+)
11.30 Боевик “ЯРОСТНЫЙ КУЛАК”
(16+)
13.45 Боевик “НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
“НИКОГДА” (12+)
16.30 Т/с “Светофор” (16+)
19.30 Драма “ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ”
(16+)
00.00 Драма “ПУТЬ КАРЛИТО” (18+)
03.00 100 великих (16+)
04.00 Войны Юрского периода (12+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Лето Господне. Благовещение
Пресвятой Богородицы
10.50 Д/ф “Хор Жарова”
11.15 Х/ф “БАЛ” (12+)
13.10 Д/ф “Джакомо Пуччини”
13.15 Д/с “Медичи. Крестные отцы
Ренессанса”
14.15 “Кинескоп”. “Итальянский
дневник”
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с “Следствие ведут знатоки”.
“Пожар” (12+)
16.50 Царская ложа
17.30 Д/ф “Чудеса на дорогах”
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина
Шефер и Люцернский фестивальный
оркестр
19.00 “Гении и злодеи”. Бруно
Понтекорво
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. “Голова неизвестного”
21.00 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ” (12+)
22.35 Йонас Кауфман. “Моя Италия”.
Песни и мелодии из кинофильмов”
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф “КОНФОРМИСТ” (12+)
01.50 Д/ф “Тихо Браге”
01.55 Искатели. “Голова неизвестного”
02.40 Д/ф “Байкал. Голубое море
Сибири”

Матч. Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция.
Суббота, 08.04.17. Поклонников хоккея ждёт
грандиозный прямой эфир!

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Д/ф “Олег Анофриев. Первый на
вторых ролях” (12+)
09.05 Детектив “ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН” (12+)
11.30 События
11.50 Детектив “ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН” (12+)
13.10 Х/ф “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА” (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА” (12+)
17.30 Х/ф “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ” (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф “Юрий Яковлев. Последний
из могикан” (12+)
01.15 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ
НЕ ВИДЕН” (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф “Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины” (12+)

Пятый
05.10 Драма “КРЕПОСТЬ” (12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.30 Т/с “Каменская” (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с “Каменская” (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с “Каменская” (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с “След” (16+)
19.45 Т/с “След” (16+)
20.40 Т/с “След” (16+)
21.25 Т/с “След” (16+)
22.20 Т/с “След” (16+)
23.05 Т/с “След” (16+)
23.55 Т/с “След” (16+)
00.45 Т/с “След” (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+)
04.50 Т/с “Детективы” (16+)
05.20 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 Звезды футбола (12+)
11.50 Т/с “Матч” (16+)
15.25 Д/ф “Спортивный детектив”
(16+)
16.25 “Биатлон. Работа над ошибками”
(12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Д/с “Несвободное падение”
(16+)
18.30 Десятка! (16+)
18.50 Новости
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
21.00 Спортивный репортер (12+)
21.20 “Лучшая игра с мячом” (12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - “Олимпиакос” (Греция).
Прямая трансляция
00.05 Дневник женского ЧМ по
хоккею (12+)
00.30 Хоккей. ЧМ. Женщины. Матч за
3-е место. Прямая трансляция
03.00 Все на Матч!
03.30 Х/ф “Рокко и его братья” (16+)
07.00 Профессиональный бокс (16+)

8 апреля
Суббота
Первый
06.00 Новости
06.10 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
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 Нагиев - это моя работа (16+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Голос. Дети
15.55 Вокруг смеха
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 Драма “МОЙ КОРОЛЬ” (18+)
01.50 Комедия “НЯНЬ” (18+)
03.20 Драма “ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ”
05.05 Контрольная закупка

Россия
05.20 Т/с “Чокнутая” (12+)
07.10 “Живые истории” (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 “Пятеро на одного” (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама “ЕЛЕНА
ПРЕКРАСНАЯ” (12+)
16.20 Золото нации (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама “ПРОСТИ” (12+)
00.50 Мелодрама “ЧЕТВЕРТЫЙ
ПАССАЖИР” (12+)
02.50 Т/с “Марш Турецкого”. “Агент
недоступен” (12+)

НТВ
04.55 Их нравы
05.35 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 Двойные стандарты (16+)
14.05 Битва шефов (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 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная пилорама (16+)
00.30 Детектив “БАРС И ЛЯЛЬКА” (12+)
02.25 Т/с “Агент особого назначения”
(16+)
04.15 Т/с “Час Волкова”. “Час Волкова”
(16+)

ЧЕ
06.00 Мультфильмы
07.50 Боевик “СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА” (16+)
09.50 Боевик “ЯРОСТНЫЙ КУЛАК” (16+)
12.00 Т/с “Светофор” (16+)
15.00 Драма “ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ”
(16+)
19.50 Драма “БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА”
(16+)
23.00 Триллер “ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН”
(18+)
01.30 Детектив “8 МИЛЛИМЕТРОВ”
(18+)
К04.00 100 великих (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”
(12+)
12.00 Пряничный домик. “Городские
узоры”
12.30 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки
13.00 Д/ф “Такие важные насекомые”
13.55 Д/с “Мифы Древней Греции”.
“Дионис. Чужой в родном городе”
14.20 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ” (12+)
15.55 Йонас Кауфман. “Моя Италия”.
Песни и мелодии из кинофильмов”
17.00 Новости культуры с
В.Флярковским
17.30 Д/ф “Мир Пиранези”
18.05 Романтика романса
19.00 Х/ф “РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА”
(12+)
21.15 Д/ф “Аmаrсоrd. Я помню... Тонино
Гуэрра”
22.10 Х/ф “ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ”
(12+)
00.40 Музыка итальянского кино
01.55 Д/ф “Такие важные насекомые”
02.50 Д/ф “Джотто Ди Бондоне”

ТВЦ
05.55 “Марш-бросок” (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ”
08.40 Православная энциклопедия
(6+)
09.05 Д/ф “Юрий Яковлев. Последний
из могикан” (12+)
10.00 Х/ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”
11.30 События
11.40 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ” (12+)
13.35 Детектив “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ” (12+)
14.30 События
14.40 Детектив “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ” (12+)
17.20 Х/ф “УЛЫБКА ЛИСА” (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Россия на вырост (16+)
03.35 Х/ф “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+)
19.20 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 “Каменская” (16+)

Матч!
08.30 Д/с “Заклятые соперники” (12+)
09.00 Все на Матч! События недели
(12+)
10.00 Диалоги о рыбалке (12+)
11.30 Спортивный репортер (12+)
11.50 Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация. Прямая трансляция
13.05 Х/ф “Самый быстрый Индиан”
(12+)
15.25 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
19.45 Спортивный репортер (12+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. “Зенит” (Санкт-Петербург) “Анжи” (Махачкала). Прямая трансляция
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Телепрограмма
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” - “Кьево”. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. Чемпионат Германии.
“Бавария” - “Боруссия” (Дортмунд)
04.10 Х/ф “Рокки Бальбоа” (16+)
06.05 Д/ф “Спортивный детектив”
(16+)
07.00 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против Энтони
Джонсона. Реванш. Крис Вайдман
против Гегарда Мусаси. Прямая
трансляция

9 апреля
Воскресенье
Первый
06.00 Новости
06.10 Комедия “ГАРАЖ” (12+)
08.10 М/с “Смешарики. ПИН-код”
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 ТилиТелеТесто
13.35 Теория заговора (16+)
14.25 “Романовы” (12+)
16.30 Концерт “О чем поют мужчины”
18.25 Аффтар жжот (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Боевик “ФОРСАЖ” (16+)
01.40 Комедия “МЯСНИК, ПОВАР И
МЕЧЕНОСЕЦ” (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

Россия
05.05 Т/с “Чокнутая” (12+)
07.00 М/ф “Маша и Медведь” (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 “Смехопанорама” Е.Петросяна
(12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.10 Семейный альбом (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама “ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ” (12+)
18.00 Танцуют все! (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 “Воскресный вечер” с
В.Соловьевым (12+)
00.30 Вещий Олег (12+)
02.00 Т/с “Женщины на грани” (12+)

НТВ
05.05 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 Драма “ДУЭЛЯНТ” (16+)
22.20 Боевик “ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ”
(16+)
02.10 Т/с “Агент особого назначения”
(16+)
04.00 Т/с “Час Волкова” (16+)

ЧЕ
06.00 Мультфильмы
08.10 Боевик “ОСЬМИНОЖКА” (12+)
10.50 Боевик “ВИД НА УБИЙСТВО”
(12+)
13.30 Т/с “Солдаты” (12+)
23.00 Триллер “ПУТЬ КАРЛИТО” (18+)
02.00 Истории великих открытий (0+)
03.45 100 великих (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 “Обыкновенный концерт” с
Э.Эфировым
10.35 Мелодрама “РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА” (12+)
12.45 “Легенды мирового кино”.
Ф.Дзеффирелли
13.15 “Страна птиц”
13.55 Д/с “Мифы Древней Греции”.
“Аид. Царь поневоле”
14.25 Что делать?
15.15 Больше, чем любовь. Лев
Копелев и Раиса Орлова
15.55 Музыка итальянского кино.
“Сладкая жизнь”
17.10 Пешком... Балтика крепостная
17.40 Хрустальный бал “Хрустальной
Турандот” в честь 95-летия театра им.
Евг.Вахтангова
19.00 Драма “8 1/2” (12+)
21.10 Больше, чем любовь. Ф.Феллини
и Д.Мазина
21.55 “Аида”. Опера театра “Ла Скала”
(18+)
00.35 Оперные театры мира. “Ла
Скала”
01.30 М/ф “Мена”, “В мире басен”
01.55 “Страна птиц”
02.40 Д/ф “Азорские острова. АнграДу-Эроишму”

ТВЦ
05.55 Х/ф “ССОРА В ЛУКАШАХ” (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Тайны нашего кино.
“Джентльмены удачи” (12+)
08.55 Х/ф “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ” (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ”
(12+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
17.05 Х/ф “ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ” (12+)
20.50 Х/ф “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ” (12+)
00.30 События
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Сталин против Ленина.
Поверженный кумир” (12+)
01.45 Д/ф “Иосиф Сталин. Убить вождя”
(12+)
02.30 Х/ф “ИНСПЕКТОР МОРС” (16+)
04.20 Д/ф “Когда уходят любимые”
(16+)

Пятый
08.05 Мультфильмы (0+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Д/ф “Враги человечества” (16+)
11.30 Т/с “Следствие любви” (16+)
18.00 Главное c Никой Стрижак
19.30 Т/с “Боец” (16+)

Матч!
08.30 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против Энтони
Джонсона. Реванш. Крис Вайдман
против Гегарда Мусаси. Прямая
трансляция
09.30 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
10.50 Формула-1. Гран-при Китая.
Прямая трансляция
13.05 “Английский акцент Леонида
Слуцкого” (12+)
13.35 Кто хочет стать легионером?
(12+)
14.35 “Лыжи. История одного сезона”
(12+)
15.05 Новости
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15.10 Все на Матч!
15.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. “Уфа” - “Спартак” (Москва).
Прямая трансляция
17.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. “Краснодар” - ЦСКА.
Прямая трансляция
20.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. “Локомотив” (Москва) “Ростов”. Прямая трансляция
22.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
00.30 Д/с “Звезды премьер-лиги” (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Кто хочет стать легионером?
(12+)
02.45 Х/ф “Самый быстрый Индиан”
(12+)
05.10 Спортивный репортер (12+)
05.30 Д/с “Заклятые соперники” (12+)
06.00 Формула-1. Гран-при Китая

Поздравил начальника
с Днём смеха. А он в ответ
поздравил меня с Днём
дурака. И не поспоришь.
Роддом. Медсестра:
- Молодой папа, прыгайте! У Вас тройня!
Тот (после короткой паузы):
- Прыгать? А смысл?
Первый же этаж...
Шоколад вдвойне вкусней, если ночью и нельзя!
1 апреля:
- Девушка, а у вас вся
спина белая!
- В Эмираты позагорать
приглашаете? Когда летим?
1 апреля самый хороший день - можешь говорить правду людям и знать,
что они на тебя не обидятся, потому что все будут думать, что ты пошутил.
Если 1 апреля не пошутишь, чувствуешь себя
последним дураком. А пошутишь - первым.
1 апреля сходил за молоком и хлебом и решил
пошутить, что у нас машину угнали. Узнал, что я:
- жмот, который не захотел оформить КАСКО;
- лентяй, который 10 минут до гаража пройти не
может;
- идиот, которому она советовала покупать машину
подешевле...
В общем, раскрыть рот
и сказать, что это шутка, я
смог сказать только через
полчаса...
Первого апреля шеф
суровый
Коллектив наш дружный оглядел:
«Увольняю каждого второго!»
Разыграл. Уволил весь
отдел.
1 апреля. В этот день
нам напоминают, кем
мы являемся в течение
остальных трёхсот шестидесяти четырёх дней.

6
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Хроника жизни

акт уа льно

Многодетные мамы могут выйти на пенсию в
50 лет.

спортивна я арена

Поздравляем

На пенсию в 50
На пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста
- в 50 лет - могут уйти на заслуженный отдых многодетные мамы. Согласно законодательству для этого
необходимо несколько условий.
Во-первых, женщина должна
родить и воспитать пятерых и более детей до 8-летнего возраста.
Наравне с родными детьми учитываются и усыновлённые. Главное - они должны официально
стать полноправными членами
семьи в возрасте до 8 лет.
Во-вторых, наличие не менее 15 лет страхового стажа.
Отпуск по уходу за ребёнком
обеспечит женщине почти половину от требуемого трудового
периода - в стаж ей засчитаются максимально установленные
шесть лет ухода за детьми.
И в-третьих, наличие индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в размере не менее 30 баллов. С учётом того, что
наличие ИПК при определении
права на назначение страховой
пенсии норма достаточно новая
- введена с 01.01.2015 г. - законодателем предусмотрено её
постепенное, ежегодное увеличение. Так, минимальное количество баллов в 2015 г. должно было
составлять не менее 6,6 баллов, в
2016 г. – 9, в 2017- 11,4. Ежегодно данный минимум будет
увеличиваться на 2,4 балла, пока
не достигнет 30.
По статистическим данным,
на территории города Шадринска и Шадринского района
правом досрочного назначения
страховой пенсии по старости с
2014 по 2016 годы воспользовалось 11 многодетных мам.
К сожалению, такая льгота, как
назначение досрочной страховой пенсии по старости, для многодетных пап не предусмотрена.
Т. Ду бовко

Хлебопёков
осудили
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Курганской области в г. Шадринске
обратился в Шадринский районный суд с исковыми требованиями к потребительскому обществу
«Хлеб» (далее ПО «Хлеб»). Основанием для обращения в суд послужили результаты внеплановой
выездной проверки, проведённой
вследствие неоднократных жалоб
жителей города и района на качество хлеба, имеющего признаки
картофельной болезни.
Было установлено, что ПО
«Хлеб» реализовывал продукцию с
отсутствием на этикетке информации о наименовании муки, её сорте
и типе. Выпечка, а также хранение
хлеба и сырья осуществлялись в
помещениях, которые не обеспечивают проведение качественной
санитарной обработки и дезинфекции. Сырьё не подвергалось
обработке перед производственными процессами.
Судом вынесено решение об
удовлетворении исковых требований в полном объёме.

Коллектив производственной
службы поздравляет с юбилеем
исполнительного директора АО
«ШААЗ» Сергея Васильевича
Азанова. От всей души желаем Вам
новых идей и талантливых решений,
реализации намеченных планов,
уверенности в завтрашнем дне и
отличного праздничного настроения!
Коллектив ПОиТА и совет ветеранов
от всей души поздравляют
своих ветеранов, отмечающих
юбилейные даты в апреле: Лидию
Александровну Язовских, Евгению
Дмитриевну Колодкину, Фею
Максимовну Кислицыну, Нину
Савельевну Лисьих.

Заводская команда полиатлонистов в составе Юрия Буторова, Алексея Кизерова, Владимира Хлызова, Андрея Кузнецова и Юрия
Семянникова провела сезон на “отлично” .

На финише сезона

В г. Далматово прошёл четвёртый, заключительный этап Кубка области по зимнему полиатлону. В
нём приняли участие около 150 спортсменов. Заводская команда, состоящая из семи человек, также
соревновалась в последних стартах уходящего сезона.
Автоагрегатовцы показали неплохой результат в стрельбе, отдали все силы на турнике и после
небольшого отдыха вышли на лыжню. Снега на трассе ещё много, а весеннее солнце добавляло хорошего настроя участникам. Наши спортсмены уступили только студентам ШГПУ и КГСХА и заняли
третье место. В личном первенстве среди спортсменов старшей возрастной группы весь пьедестал за
автоагрегатовцами. Кубок завоевал Николай Сиухин, второе место у Григория Курбатова, третье - у
Юрия Семянникова. Теперь полиатлонисты встретятся только на областном Кубке «Золотая осень».
Юрий Бу торов

сога з пред лагает

Частные объяв ления

Заводчанам - со скидкой

обращения

Уважаемые работники АО
«ШААЗ»!
Страховая Группа «СОГА3» в
рамках социальной программы
страховой защиты предлагает
специальные условия страхования для вас и ваших близких по специальным тарифам
с применением понижающих
коэффициентов, в том числе
для членов семей работников
(к членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные
сёстры и братья работника АО
«ШАА3»).
Какие привилегии даёт
программа участнику? Экономия по добровольным видам
страхования - до 30% СОГАЗ
снижает тарифы на страхование для работников АО «ШААЗ».
на следующие виды страхования: страхование автокаско
личного автотранспорта, страхование имущества физических лиц, страхование семьи от
несчастных случаев, страхование путешествующих.
Персональный менеджер
по страхованию. Консультация по вопросам страхования
осуществляется по звонку в
офис продаж: 8 (35253) 6-01-18
или по e-mail: Proskuryakov.
Roman@sogaz.ru.
Сокращённые сроки урегулирования убытков по автокаско. Заявив о страховом случае

и предоставив необходимые документы, страхователь получает
направление на ремонт автомобиля в течение 7 дней.
Полис ОСАГО. Оформляется
по предварительному звонку в
наш офис в удобное вам время
и дату.
Программа
СОГАЗ-АВТО.
АВТОКАСКО защищает автомобиль от ущерба, хищения или
угона.
Программа
СОГАЗ-ДОМ.
Вы можете застраховать квартиру, дом, отделку, домашнее
имущество, гражданскую ответственность перед третьими лицами и получить денежную выплату при наступлении
страхового случая.
Программа СОГАЗ-ПЕРСОНА. Страховой полис позволит
вам получить компенсацию при
наступлении несчастного случая, возместить расходы на лечение и сохранить доход в период
нетрудоспособности. Несомненной выгодой является защита от
широкого перечня несчастных
случаев (травмы), а также возможность застраховать по одному полису всю семью.
Мы рады видеть вас в офисе
АО «СОГА3» по адресу: г. Шадринск, ул. Комсомольская, д.
16, стр. 2, каб. 44, 4 этаж; контактный телефон 8 (35253)
6-01-18.

Продаётся 3-х ком. б/у квартира,
2 этаж, 58 кв.м., сантехника и приборы учёта заменены. Тел. 8-922562-63-18.
Продаётся гараж. Тел. 8-922562-63-18.
Продаётся 2-х ком. квартира
(центр, 4 этаж, 43,8 кв.м.), дача
по Кург. тракту (15 соток), новая
двухъярусная кровать в сборе, новые стол-тумба и стол компьютерный. Тел. 8-919-588-43-99.
Сдаю комнату в 2-х ком. кв-ре
(район ШААЗа) студентке или одинокой женщине. Тел. 8-922-25308-66.
Сдадим или продадим 2-ком. ч/б
квартиру в Новом пос., район бани.
Тел.: 7-41-77, 8-912-572-62-90.

скорбим
2 апреля исполнится четыре
года, как нет с нами нашей дорогой
и любимой ВАФИНОЙ Маргариты
Ивановны.
Из жизни ты ушла мгновенно,
А боль осталась навсегда.

Все, кто знал её, помяните вместе
с нами. Сын, мама, родственники.

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное — сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости,
И лет до ста без старости!
Поздравляем с юбилеем Ольгу
Владимировну Ярославцеву.
Пусть на сердце будет праздник
И удача ждёт во всём,
Чтобы жить ещё прекрасней
Становилось с каждым днём.
Ярких, солнечных эмоций,
Восхитительных минут,
Пусть вокруг веселье льётся,
А в душе царит уют!
Семьи Мамаевых и Уфимцевых.
Коллектив транспортного цеха и совет
ветеранов поздравляют с юбилеем
Нину Трофимовну Нечеухину.
Пусть будет жизнь твоя спокойна,
Без грусти, горя и забот.
Желаем бодрости, здоровья
Ещё на много лет вперёд!
Коллектив ООО «Автоцентр»
поздравляет с 65-летием слесаря по
ремонту автомобилей Владимира
Михайловича Смирных.
Пусть Вам подарит этот юбилей
Всё самое прекрасное и лучшее.
Побольше тёплых встреч,
удачных дней,
Здоровья, счастья и благополучия!

а у нас во дворце
31 марта в 18:00 – фестиваль
парикмахерского искусства «Золотые ножницы». Цена билета – 200
руб. (0+).
01 апреля в 16:00 - концерт памяти Заслуженного артиста РФ, певца,
поэта и композитора Г.Н. Фофанова
с участием Заслуженного работника
культуры РФ Николая Харлова, Заслуженного артиста РФ Михаила Цирульника. Цена билета - 100 руб.
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.

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, 8-909-94-127-47 или по электронной почте usbugmk@mail.ru.

Прошедшая зима по температурным показателям
и количеству выпавших осадков - рекордная за
последние сто лет.
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К половодью готовы
Как утверждают
специалисты, в
Шадринске пик
весеннего половодья
ожидается ближе
к середине апреля.
Однако готовиться
к возможным
чрезвычайным
ситуациям
необходимо заранее.
На подступах к заводу со стороны Мыльниково вода не пройдёт.
В прошлый понедельник
в городской администрации
Прогноз на «большую
Как готовимся
прошло заседание комиссии
закупил два насоса, плюс аналоводу»
к
половодью?
по предупреждению и ликвигичный насос должен поступить
дации чрезвычайных ситуаПрогноз подъёма воды в
Что мы сделали в прошлом в инструментальный цех. Также
ций, проведённое главой Л.Н. г. Шадринске на реке Исеть году, чтобы подготовиться к силами СРПУ для цеха модерниНовиковой. В нём принимали ожидается до 2,7 м, максимум нынешнему половодью? Во- зации тепловозов из старого научастие начальник Управле- - 3,39 м. Опасным считается первых, подсыпана дамба у соса изготовлен новый.
ния ГОЧС г. Шадринска, заме- рубеж 3,75 см. При этом про- поста №7. Во-вторых, в районе
Создана аварийно-спасательстители главы администрации, исходит подтопление терри- энергоцеха установлена новая ная группа из 20 человек под руруководители структурных по- торий и дворовых построек. В мерная рейка, за что большое ководством заместителя начальдразделений, задействованные прошлом году в период поло- спасибо СРПУ, отделу рекламы ника инструментального цеха
в подготовке мероприятий по водья в Шадринске было под- и энергоцеху. Для проверки А.Н. Гука. В случае чрезвычайной
пропуску весеннего половодья топлено 76 дворов, расселено рейки был вызван специалист, ситуации она экстренно отреагии ликвидации возможных по- из зон подтопления 212 жи- и выпущен соответствующий рует и поможет её ликвидировать.
следствий паводка.
телей. Городская комиссия по документ. В прошлом году рей- Так, например, в прошлом году на
В их числе - помощник гене- половодью работала 10 дней. В ка показала максимум посту- отстойниках очистных сооружерального директора по ГО и ЧС прошлом году нам удалось пе- пления воды - 4,45 метра (за ний возникла опасность прорыва
АО «ШААЗ» Г.А. Ульзутуев. Уже рекрыть поступление воды к сутки прибыло 20 см). А уже с дамбы. Эта аварийно-спасательв среду Георгий Алексеевич заводу со стороны дороги на с. 12 апреля вода пошла на спад. ная группа сумела её предотврасобрал у себя в кабинете завод- Мыльниково (в течение двух- Здесь нужно уточнить, что раз- тить буквально за 20 минут.
скую комиссию по половодью - трёх дней почти на метр была ница между нашей и городской
Подготовлена техника: один
руководителей и заместителей подсыпана дамба), оперативно рейками - 61 см (у нас больше).
экскаватор, два бульдозера,
структурных
подразделений сработали транспортный цех и
Идёт успешная работа по под- три ассенизаторские машины,
предприятия, отвечающих за хозяйственный отдел.
готовке оборудования очистных шесть самосвалов. Хозяйстподготовку к половодью и ликПо всем прогнозам при- сооружений для обеспечения венным отделом ведётся ежедвидации возможной ЧС.
ходится ожидать прихода максимального пропуска талых невный осмотр зданий завода,
«большой воды». Конечно, вод через ливневую канализа- контролируется наличие соРедкая зима
погода нам благоприятст- цию. Обеспечен своевременный сулек, свисающих глыб снега и
В прошлом году на Урал холода вует: днём снег и лёд тают, вывоз снега с выделением не- льда. Определён грунт и оргапришли во второй половине октя- ночью - вымерзают. Однако обходимой техники. Подготов- низован его подвоз в зону возбря. А в первых числах ноября уже не ну жно забывать, что про- лены технические средства для можного подтопления по заявлежал 15-сантиметровый слой изошло в прошлом году: на откачки воды электронасосами. кам работников и пенсионеров
снега, чего в XXI веке в здешних Волковском водохранилище На сегодняшний день мы имеем нашего предприятия.
местах ещё не случалось. Затем была спущена вода, произо- 23 насоса, которые проверены на
последовали настоящие январ- шёл затор льда, и пришлось работоспособность - на включеВл а димир ЗЛОДЕЕВ,
ские морозы. 19 ноября в Кургане вызывать подрывников. А ние и откачку воды. Кроме того,
фото л а рисы п атра кеевой
температура опустилась до -35 когда затор прорвало, нача- зимой энергоцех дополнительно
градусов, в Шадринске – на два- лось подтопление в Далматри градуса меньше. Это самое тово, а потом и в Шадринске.
низкое значение для этого дня за В этом году ситуация может
всю историю. Ноябрь стал самым повториться. Более точный
Река Исеть
холодным месяцем с 1998 года и прогноз будет готов ближе
Район дамбы АО «ШААЗ»: ул. Ленина, Фабричная, пер. Калиничева самым контрастным за послед- к апрелю, так как в расчёт
перекрёсток ул. Советская и Орджоникидзе;
ние 10 лет. За месяц выпало 45 мм принимается не только плотрайон дамбы №3: ул. К. Маркса, пер. Береговой, Обороны - перекрёсток
осадков при норме 26 мм. Январь ность снега, но и запасы воды
ул. Спартака и Михайловская (район дома ул. Спартака, 2);
не удивил нас морозами, однако в водоёмах, характер лёдооцентральная часть города: ул. Кондюрина, ул. Щеткина - проходная
за этот месяц выпало 45 мм осад- бразования, температурный
ПАО «СУЭНКО»;
ков, что на 173% больше нормы. режим и наличие осадков на
п. Туманово: ул. Карбышева, Тумановская, пер. Карбышева, РыбацЭто второе место за всю историю момент вскрытия рек.
кий - автобусная остановка п. Туманово;
В Шадринске запланирометеонаблюдений. За февраль
п. Бакалда: ул. Набережная, пер. Урожайный - автобусная остановка
выпало 29 мм осадков, что на вана проверка работоспоп. Бакалда;
142% больше нормы. Также отме- собности локальной системы
п. Осеево: ул. Коммуны, Колхозная, Кирова, пер. Матросова, Веречались значительные колебания оповещения с включением
щагина, Речной - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №13».
температуры. Первая половина городских сирен. Поэтому на
Река Канаш
зимы была очень холодной, вто- заводе автоматически сраРайон водозащитной дамбы №1: ул. Заводская, Рабочая, Иртышская,
рая - очень снежной. За три меся- батывает сирена С-42, коСолнечная, пер. Осипенко - МКОУ «Школа №15»;
ца выпало 96 мм осадков, что на торая находится на здании
район водозащитной дамбы №2: ул. Красина, Загородная, пер. Заго80% выше значений климатиче- заводоуправления. После её
родный, ул. Садовая, Г. Шумилова, Комиссаров, Гвардейская - перекрёсрабатывания, если есть неской зоны.
сток ул. Первомайская и Г. Шумилова;
Зима была богата на метели, обходимость, мы включаем и
ул. Тополиная, Речная, Кленовая, Шадринская, Весенняя, Исетская оттепели, такие зимы случаются свои сирены. Если нет, то деперекрёсток ул. Г. Шумилова и Песчаная;
один раз в сотню лет. Мы стали ж урный диспетчер передаёт
С-В район п. Хлызово: ул. Тельмана, Тихая, Пугачёва, Широкая, пер. Пусвидетелями необычного и ред- по прямой телефонной связи,
гачёва, Узкий, Дачный, Строителей - перекрёсток ул. Тихая и Пугачёва;
кого сочетания, которое, возмож- что городская сирена сраборайон дамбы №5 - район авторынка: ул. Гилева, Ст. Разина, Курганно, при нашей жизни уже не по- тала и сигнал полу чен.
ская, Крылова, пер. Парковый - перекрёсток ул. Мичурина и Ст. Разина.
вторится.

Где собираться, если затопило
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Нарушает один,
страдает семья
В 2016 году в АО «ШААЗ»
составлено 19 протоколов на 17
человек за появление на работе
в состоянии алкогольного опьянения (в 2015 году - 13 протоколов на 13 человек). В лидерах
инструментальный цех, энергоцех - по четыре протокола, СРПУ
- три протокола. Зафиксированы
факты проноса спиртных напитков на территорию завода.
В 2016 году из 19 протоколов
12 составлены на работников
при выходе с территории АО.
За первый квартал 2017 года
составлено пять протоколов на
пять человек. Из них один работник задержан в состоянии
алкогольного опьянения на территории завода.
Нарушители наказываются
в дисциплинарном порядке. В
первую очередь материально
страдает семья, так как работник в течение года лишается
всех премиальных выплат.
Имеют место опоздания на
рабочее место и ранний уход с
работы. Работник должен находиться на рабочем месте за пять
минут до начала рабочей смены.
вера д а вы дова, н ач а льник
бюро отде л а к а дров

новинк а

Туесок стихов
Мой туесок берестяной
Всегда со мной - и в дождь, и в зной.
Хранит он ручку и блокнот Мои открытия за год.
Ты хочешь всё о них узнать?
Открой - и начинай читать!

В марте увидела свет новая книга шадринского автора
- детской поэтессы, дипломанта
первого Международного конкурса книги для детей Тамары
Лоховой.
Книга «Берестяной туесок»
- это обращение к нашим корням, это гимн нашей несуетной
зауральской природе, красоту
которой может увидеть и показать миру только очень добрый
и внимательный человек.
Тамара Васильевна пишет для
детей уже много лет. Каждый выход новой книги высвечивает для
нас и для читателей Шадринска
новые грани её таланта. Уже само
название подскажет читателю,
что в туесок этот (коробочку из
бересты) собраны для детей и их
родителей рассказы, были, этюды о природе. Прекрасно оформление, удачны яркие и звучные
названия небольших по объёму
текстов: «Берёзовое кружево»,
«Рябиновый вальс», «Ресницы
неба», «Осенний перепляс». Совместное чтение такой книги может превратиться в маленький
праздник приобщения ребёнка
к миру природы, и тогда призыв
автора о бережном отношении к
окружающему нас миру не останется безадресным.
Н. ЛЕСНЫХ, за ве ду ющ а я
биб лиотекой - фи ли а лом им.
В.И. Юровских
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Центральная библиотека им. А.Н. Зырянова
(ул. Свердлова, 57) предлагает обслуживание на дому
людей с ограниченными возможностями. Обращаться
по тел. 9-03-29, 8-919-576-60-20.
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Проект

че ловек сре ди людей

«Живая книга»: Алексей Корытов
21 марта в Центральной библиотеке им. А.Н.
Зырянова состоялась очередная встреча в
рамках проекта «Живая библиотека Шадринска».
В этот день в роли «Живой книги» перед
читателями предстал успешный фотограф,
оператор, дизайнер, организатор игр Алексей
Корытов.
По «ленте»
и по «яблоку»
Мне очень приятно, что на
эту встречу пришло так много
людей и столь разного возраста.
Это для меня неожиданно. Расскажу немного о себе. Родился я
в Шадринске, здесь и живу, никуда не переезжал, хотя много
путешествовал. Ещё со школы
я начал заниматься видеосъёмкой и со своими работами много
ездил по российским фестивалям. В некоторых даже получалось побеждать. Вообще, это
удивительные ощущения, когда приезжаешь из небольшого
города и понимаешь, что тебе
предстоит бороться с участниками, которые представляют
известные отечественные киношколы - тот же ВГИК, например. Но, как показала практика,
с ними тоже можно успешно соперничать.
Очень удачным для меня
был 2012 год. Во-первых, на
всероссийском кинофестивале
«Золотая лента» в городе Томске я заработал свою первую
статуэтку за художественный
репортаж и занял в этой номинации первое место. На фестивале было представлено порядка двух тысяч работ операторов
со всей страны.
Во-вторых, через два месяца на кинофестивале в городе
Новосибирске я получил статуэтку «Зелёное яблоко» в номинации «Музыкальные клипы».
Это был не менее масштабный
фестиваль - на нём было представлено около тысячи операторских работ.
В 2012 году я благополучно
выпустился из института. Началась взрослая жизнь, кататься по фестивалям стало тяжело.
Так что фактически моя фестивальная жизнь закончилась на
этой красивой ноте.

Композицию никто
не отменял
Я начал фотографировать
относительно недавно. Однако
всё чаще и чаще этим занимаюсь. Первое время подражал
фотографам, чьи работы мне
нравятся. Советую это делать
всем начинающим, через какое-то время вы непременно
выйдете на свой стиль. Сейчас,

как мне кажется, у меня получаются более продуманные и
интересные работы. С фотографией я не ездил по фестивалям,
потому что не достиг такого
уровня, чтобы их посещать.
Когда меня спрашивают, какие источники я использую
для обучения фотографии, то
я отвечаю - все. Я не знаком ни
с одним человеком, который
бы добывал знания только одним способом. Вообще, у меня
художественное образование.
Я окончил детскую художественную школу им. Ф.А. Бронникова, а затем художественнографический факультет ШГПИ.
Меня многому там научили.
Кто бы что ни говорил о новых технологиях, но такие базовые вещи, как композиция,
кадрирование, баланс цвета,
должен знать любой фотограф. Здесь ничего не менялось
сто лет, и вряд ли поменяется. А вот что касается нового
оборудования, то тут, конечно,
необходимо держать руку на
пульсе времени постоянно. Поэтому пользуюсь Интернетом,
в основном англоязычными
сайтами. Кроме того, никто не
отменял мастер-классы - всегда
есть чему поучиться у профессионального и опытного фотографа. Да и просто общение
с коллегами по цеху является
продуктивным.

О цифровой
обработке
Есть фотографы, которые
полностью отвергают цифровую обработку своих фотографий. Есть те, которые используют её в большом количестве и
постоянно. Лично я пользуюсь
программой Adobe Photoshop,
но стараюсь этим не злоупотреблять. Это связано с тем, что
мне нравится реалистичная
фотография, когда зрителю не
бросаются в глаза какие-либо
искусственные изменения на
снимке. Но вкусы, как известно,
меняются: в последнее время

мы начали проводить музыкальные концерты, приглашали группы и исполнителей из
Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Шадринска. В основном
это люди, известные в узких
кругах, но играющие качественную музыку. Проект был назван
«ArtHouseRock», в его рамках
прошло 5-6 концертов.
Кроме того, в ЦДК «Октябрь»
мы начали проводить stand-apконцерты. Этот формат сегодня очень популярен, особенно
у молодёжи. В шоу принимают
участие ребята из нескольких
уральских городов, в том числе, из Шадринска. У нас всегда
полный зал, кстати, скоро будет
организован новый концерт.

«Какие мысли?»

заметил, что при помощи обработки всё больше добавляю
в фотографии элемент «сказки».

Организатор
«войнушек»
У меня такой характер: я не
могу заниматься чем-то одним
длительное время. Постепенно видеосъёмка и фотография
отошли на второй план. Сейчас я принимаю непосредственно участие в организации
различных игр, концертов и
других мероприятий. Четыре
года назад открыл клуб активного отдыха «7.62», который
проводит такие военные игры,
как пейнтбол, страйкбол, лазертаг и другие. Это своеобразные виды стрелкового спорта,
предполагающие, что соперники должны поразить друг друга - пластиковыми шариками,
шариками с краской, лазерами,
стрелами с мягкими наконечниками. Шадринск находится
в прекрасном месте, равноудалённом от мегаполисов. Поэтому у нас была создана удачная площадка для организации
весьма крупных игр. В них
принимают участие около ста
человек из Шадринска, Екате-

ринбурга, Тюмени, Челябинска
и других городов. На пару суток
мы уезжаем в заброшенную военную часть - живём там, «воюем», слушаем хорошую музыку.

Дозорная жизнь
Десять лет назад в Шадринске появилась игра «Дозор».
Вообще, её придумали в СанктПетербурге, и оттуда она пошла
по городам и весям страны. Организатор из Кургана Кирилл
Пермяков привёз игру в Шадринск, и здесь она пришлась
по душе азартным людям. Её
правила просты. Организаторы
придумывают загадки, в которых зашифровано то или иное
место в городе. Нужно отгадать
загадки, найти эти места, где
написаны специальные коды, и
выслать их организаторам. Кто
быстрее отгадает эти загадки, тот и выиграл. Участники
команд передвигаются на автомобилях, потому что так быстрее. Игра, кстати, проходит
ночью - с 22.00 до 6.00, что придаёт ей особый азарт.

Концерты и шоу

Я и команда организаторов
«Project НЕЛЕЗЬ» находимся в
постоянном поиске идей для
новых игр и мероприятий. В
Интернете можно узнать о том,
в какие интересные игры играют люди в больших российских
городах и за рубежом. Так была
«украдена» идея проведения
и н т е л лек т у а л ьно -р а зв лек ательной игры «Какие мысли?».
Такого рода игр довольно много,
они находятся сейчас на пике
популярности. Мы решили, что
Шадринск ничем не хуже, здесь
тоже можно провести нечто подобное. И не ошиблись - игра,
как говорят, «зашла». Мы провели уже шесть игр, зал в ресторане «Mrs Hudson Pub», где мы
встречаемся, всегда полон.

Я почти не читаю
Мне стыдно в этом признаться, находясь в стенах библиотеки, но я практически не читаю.
Правда, это касается только
художественной
литературы.
При этом я не отрицаю того
факта, что чтение делает человека лучше и разностороннее.
Конечно, нельзя сказать, что я
не читаю совсем. Ведь для того,
чтобы заниматься фотографией
или видеосъёмкой, тоже нужно
читать много специальной литературы. В основном нужную
информацию добываю в Интернете. Тем не менее, я считаю,
что бумажная книга никуда не
денется. Электронный формат
и, тем более, визуальные искусства никогда её не заменят.

Относительно недавно в интерьерной фотостудии «ArtHouse»
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