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“К” значит качество.
Дата.

С Федей не прогадали!
Знай наших!

Шашки - к бою!
Спортивная арена.
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Газета машиностроителей
Издается с 29 апреля 1943 года. Распространяется по подписке. Цена свободная.
старшее поколение

с места события

коротко о ра зном

Ветеранам
к празднику

Тем, кто сдаёт
ЕГЭ по физике

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. совет ветеранов АО «ШААЗ»
приглашает пенсионеров по 1945
год рождения включительно получить материальную помощь.
Она будет выдаваться в помещении совета ветеранов 26 и 27
апреля 2017 года с 10 до 15 часов
следующим подразделениям:
- домкратное производство,
- производство отопителей и топливной аппаратуры (бывшие цехи
1,5, 8, участок 88),
- производство автомобильных теплообменников (бывшие цехи 6, 10),
- автоматно-метизное производство (бывшие цехи 7, 11),
- станкоремонтное производственное управление (бывшие цехи
4, 22, ОГМ),
- инструментальный цех,
- служба качества,
- коммерческая служба,
- техническая служба,
- служба по персоналу (ЖКО, з/у,
ЦИТ и связи, Дворец культуры, стадион «Торпедо», ДЗОЛ «Салют»).
Все остальные пенсионеры по
1945 год рождения включительно
получают материальную помощь 26
и 27 апреля 2017 года с 10 до 15 часов в своих цехах и отделах, где состоят на учёте. Пенсионеры детских
садов, МСЧ, санатория-профилактория - в поликлинике АО «ШААЗ».
При себе иметь пенсионное удостоверение и пропуск на завод.

Технический
университет
УГМК расширяет
направления инженерной подготовки
кадров для предприятий компании. В связи с получением
ТУ УГМК лицензии на новую
программу бакалавриата АО
«ШААЗ» проводит конкурсный
отбор среди выпускников 11-х
классов на целевое обучение
по программе «Технические
машины и оборудование» (Механика). За консультацией по
вопросу целевой подготовки
обращаться в учебный центр
предприятия: тел 91-8-64. На
сегодняшний день по целевому
направлению от предприятия
в Техническом университете
УГМК учатся два студента: Артём Табуев и Кирилл Язовских.

Снесло крышу? К ремонту!
Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Разбушевавшаяся стихия в августе прошлого года снесла крышу на здании, где располагается служба качества, нарушила кирпичную кладку.
Не сказать, чтобы обитателей корпуса 9б сей факт расстроил - крыша в течение многих лет текла и
доставляла немало хлопот. В межсезонье по стенам, выходящим окнами на завод, бежали ручьи. Ремонт был неминуем и начался с наступлением тепла. Силами РСУ и подрядной организации «Дон»
заменена вся стропильная система крыши. Завершающим этапом станет замена профнастила. Такой
конструкции не страшны превратности погоды в виде порывов ветра, обильных снегопадов и сильных ливней.
фото л а рисы п атра кеевой

У ячейки
новый лидер
В управлении транспортно-складских операций состоялись выборы нового председателя цехового комитета.
Профсоюзную ячейку УТСО и
ЖДУ возглавила Светлана Николаевна Костылева. На заводе она работает с 1996 года, с
2012 - инженером-технологом
в УТСО. Желаем новому профсоюзному лидеру успехов на
общественном поприще!

на злобу дня / мнение заводчан

Зарплатный проект - только в “Кольце Урала”
Очереди к банкоматам дважды в месяц - явление на нашем заводе обычное. Рассчитаться пластиковой картой банка «Кольцо
Урала» можно практически в любом магазине города, а вот снять
наличные где-нибудь в Хлызово или в Северном посёлке невозможно. Ситуация усугубилась в связи с закрытием магазина «Космос», где был установлен один из четырёх банкоматов. За комментарием редакция обратилась к начальнику финансового отдела АО
«ШААЗ» Сергею Юри н у:
- Шадринский филиал банка «Кольцо Урала» открывался под зарплатный проект завода. На многих предприятиях УГМК практически 100%
работников имеют карты банка «Кольцо Урала». У нас 560 заводчан имеют карту Сбербанка, несколько человек - карту Газпромбанка, остальные обслуживаются в «Кольце Урала». Политика компании предписывает
и нам получать заработную плату через корпоративный банк. Обслуживания зарплатных проектов не будет ни в Сбербанке, ни в Газпромбанке,
только в «Кольце Урала». Банкомат, который стоял в «Космосе», перенесут в «Чайку». Установить большее количество банкоматов нам не позволяет численность персонала на предприятии. Но по просьбе руководства завода банк дополнительно выделяет пятый банкомат. Он будет
работать в Новом посёлке, в «Магните» на Кооперативной, 17.

А вам хватает банкоматов?
виктор гросс, токарь СРПУ:
- К сожалению, банкоматов в городе не хватает. Снимаю деньги в течение рабочей недели здесь, на заводе.
Строюсь, поэтому наличные всегда нужны. Сам я живу в
Хлызово. Конечно, удобнее было бы, если бы в каждом микрорайоне города стояло по банкомату.

юлия лукиных, инженер-технолог УГТ:
- Мне приходится ежемесячно переводить деньги за обучение дочери, с карты банка «Кольцо Урала» это сделать
невозможно. То же относится к покупкам в интернетмагазинах. Поэтому я снимаю зарплату с карты «Кольца Урала» и кладу на карту Сбербанка. Оставляю только
определённую сумму, чтобы заплатить за интернет, телевидение, положить на сотовый телефон.

на деж д а
красношеина,
инженер-конструктор
УГК:
- Да, меня полностью
устраивает зарплатная карта банка «Кольцо Урала».
Живу в заводском микрорайоне,
поэтому всегда есть возможность снять наличные в проходной завода. За услуги, например, за
интернет, тоже плачу с карты.
Иногда и в магазинах расплачиваюсь безналом. Очень удобное
расположение банкомата было в
«Космосе». Желательно было бы
его сохранить.
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Производство и люди

рабоча я элита

«Зубы» завода
В далёком 1941 году на базе эвакуированного Московского
карбюраторного завода был организован инструментальный
цех. В его составе есть участок инструмента, в который
также входят подразделения, занимающиеся изготовлением
режущего, мерительного и вспомогательного инструмента.
На участке инструмента трудится
квалифицированный и опытный коллектив. Иначе и нельзя, ведь в производство постоянно запускаются новые
изделия. Заказы на изготовление инструментов, их номенклатура меняются
ежемесячно, и у каждого изделия свой
технологический процесс изготовления.
Всего на участке трудятся 18 человек,
включая мастеров.

С личным клеймом
Продукцию участка режущего инструмента называют «зубами» завода,
потому что именно этим инструментом
обрабатываются сотни тонн металла.
Широкий ассортимент специального
инструмента для заводских станков и
оборудования производится на участке
режущего инструмента. Здесь же осуществляется его заточка и доводка.
На изготовление режущего инструмента (токарных резцов, свёрл, метчиков,
фрез и т.д.) приходится около 1200-1300

нормочасов в месяц. В среднем в течение
месяца на участке производится около
30 наименований этой продукции. Некоторые работники имеют личные клейма.
Как известно, личное клеймо - это специальный знак, по которому можно отличить изготовление продукции одним работником от однородного изготовления
продукции другим работником. Личное
клеймо изготовляется и регистрируется в отделе технического контроля на
конкретного рабочего. На нашем предприятии личное клеймо может получить
специалист 6 разряда, работающий на заводе не менее полугода, не нарушающий
трудовую дисциплину и работающий без
брака. Прибавление к заработной плате
20% - это хорошая мотивация для получения этого знака качества.

Притирка до микрона
На участке мерительного инструмента изготовляются все виды специальных
шаблонов, колец, пробок, скоб, а также

сложные контрольные приспособления
для цехов предприятия. Номенклатура
огромна! В месяц на его изготовление
приходится около 600-650 нормочасов.
Чем сложнее в производстве позиция,
тем меньше этого инструмента производится в течение определённого периода.
Мерительный инструмент - один из
самых сложных в изготовлении. Допуски при его производстве очень жёсткие
- вплоть до нескольких микрон. Такая
точность достигается ручной притиркой на специальном участке. Процесс
осуществляется при помощи алмазной
притирочной пасты различной зернистости. Поскольку это ручная работа,
она требует немалого опыта и известной
доли способностей.
На участке инструмента существует
некоторый дефицит кадров. Особенно
шлифовщиков. Это не только редкая, но
и сложная в освоении профессия. В ближайшем будущем на участок планируется принять двух учеников шлифовщика
– благо, перенимать опыт есть у кого.

Не основной,
а незаменимый
Продукция участка вспомогательного инструмента используется почти
на каждом рабочем месте завода. Здесь
изготовляют 50-70 изделий различной

сложности - от маленькой пружинки,
пуансона или матрицы до непростых
формующих роликов и резьбонакатных
патронов.
Как и в случае с изготовлением режущего и мерительного инструмента, количество вспомогательного может

д ата

«К» значит качество
50 лет назад, 20 апреля 1967 года, был утверждён Государственный знак
качества. В советские годы почётным пятиугольником маркировалась
самая передовая и востребованная продукция отечественной
промышленности, в том числе агрегаты ШААЗа.
Впервые государственный
Знак качества продукция Шадринского автоагрегатного завода получила в 1976 году. Им
были отмечены шесть изделий:
подогреватели 53А и 66-01 для
Горьковского автозавода, П16Д20 и ПЖД-600, а чуть позже радиаторы 375-Ж, 375-В, идущие
для комплектации автомобилей «Урал-375», и 530 - для дизель-генераторной установки.
Всего аттестация продукции
по трём категориям качества
проводилась на нашем заводе трижды - в 1976, 1979 и 1985
годах. Государственный знак
качества, то есть высшую категорию, получили шестнадцать
типоразмеров продукции ШААЗа, остальным изделиям были
присвоена 1 категория.
Подготовка к государственной аттестации началась ещё в
мае 1975 года и включала в себя
целый комплекс работ. Были
созданы заводская и рабочая
комиссии, утверждён планграфик аттестации изделий,
составлены «Аттестаты качества» на несколько сотен деталей
и сборочных единиц изделий,
повсеместно внедрялись мероприятия по повышению качества, снижению норм расхода
сырья и материалов, трудоёмкости изготовления продукции.
Результатом стало то, что в

1979 году знак качества имела
уже треть, а к середине 1980х годов - половина от всего
объёма выпускаемой нашим
заводом продукции. Особое
внимание уделялось изделиям, поставляемым на конвейер
недавно запущенного Камского автозавода. Вся продукция
ШААЗа, поставляемая КамАЗу,
кроме масляного радиатора,
была удостоена Знака качества.
Чтобы соответствовать высоким требованиям, конструкция
изделий постоянно совершенствовалась. Об этом, например,
рассказывает газета «Автоагрегат» от 19 апреля 1985 года. В материале «На уровень современных требований» заместитель
главного конструктора ШААЗа
Валентин Пеладз пишет:
«В конструкцию бензонасосов
Б-9 введены конические резьбовые заглушки крепления валика
рычага и аннулирована сферическая заглушка механизма ручного привода, что улучшило герметичность соединений. В головках
домкратов Д-1 и Д-3 применены
круглые гостовские сальники. В
подогревателях П-16Б для улучшения герметичности мест соединения с двигателем введено
шланговое соединение трубы горячей воды вместо резьбового;
в подогревателях П-16Д введён
клапан с электроподогревате-

лем, что повысило надёжность
запуска подогревателя при особо
низких температурах. В подогревателях ПЖД-600 и ПЖД-30
применена манжета с изменённой конструкцией рабочей кромки, введена пайка замка обжимной пружины сальника, внедрены
рабочее колесо из пластмассы и
соединительная полумуфта из
цинкового сплава. Повышена долговечность масляного радиатора
5320, снижена масса радиаторов
ВК-51А и 321В за счёт применения более оптимального шага
гофроохлаждающей змейки; изменены конструкции бачков под
полуавтоматическую пайку в радиаторах 375Ж, 677-10 и др. Следует отметить, что целый ряд
морально устаревших изделий
снят с производства или подвергнут коренной модернизации.
Большую пользу завод получает также от тесного сотрудничества с научно-исследовательскими институтами отрасли.
Благодаря этому многие типы
радиаторов и подогревателей
выпускаются с почётным пятиугольником, а на подготовке производства находится следующее
усовершенствование
конструкции радиаторов - применение
охлаждающих элементов с жалюзийными просечками, что даст
возможность экономить до 20%
латунно-медного проката».

Подогреватель со знаком качества занимает почётное место в музее трудовой славы
завода.
Говоря современным языком,
на высоте было и PR-сопровождение нового для всей страны проекта. Практически на
каждом участке заводских цехов присутствовала наглядная
агитация, призывающая коллектив направить все силы на
повышение качества выпускаемых изделий. О социалистических обязательствах, которые

брали на себя коллективы цехов, регулярно сообщала газета
«Автоагрегат». Стимулировали
заводчан и рублём, в 1976 году
утверждено Положение о премировании работников за изготовление продукции со Знаком
качества.
Н ата лья КОЛЕСНИКОВА,
Фото Л а рисы ПАТРАКЕЕВОЙ

Из истории вопроса

Большевики в 1917 году отвергли всё старорежимное в надежде на
революционную сознательность масс. Но задор первых пятилеток быстро
иссяк, количество производимого упрямо не хотело переходить в качество, и к 60-м годам двадцатого века продукция, произведённая в СССР, не
выдерживала сравнения с зарубежными аналогами. Когда это коснулось
и стратегически важной области – производства вооружения, государство
перешло к решительным действиям. В 1962 году был подписан «Закон о
товарных знаках», в 1967 году вышло положение о Государственном знаке
качества. Право на нанесение знака присваивалось на срок до трёх лет.
Внешне он выглядел как пятиугольник с заключённой в нём перевернутой
буквой «К». Она изображала горизонтально расположенные весы на циркуле-балеринке. Такое начертание должно было означать установленное
качество продукции, воплощение перехода от измерения к соответствию.
С с а йта « Вопросы СССР »
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Матч. Чемпионат России по футболу.
“Спартак” (Москва) - “Урал” (Екатеринбург). Прямая трансляция.
Вторник, 25.04.17.

24 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 «Великая», 1 и 2 серии (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Триллер «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». Окончание (16+)
03.45 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-3», 3 и 4
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия».
«Ледовый месяц» (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 «Оптимисты», 1 и 2 серии
(12+)
23.40 Специальный корреспондент
(16+)
02.10 Т/с «В лесах и на горах», 17 и
18 серии (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль».
«Девушка со шрамом» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль».
«Женские слабости» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Интересное
кино» (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+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра»
(16+)
22.45 Итоги дня
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «Шеф» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 Приднестровье: русский форпост (12+)
04.05 Т/с «Час Волкова». «Дезертир»
(16+)

ЧЕ
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.55 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с “Молодой папа” (16+)
16.00 Т/с “Светофор” (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
20.30 Триллер “ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ” (16+)
23.30 Т/с “Ответный удар-4” (18+)
01.00 Боевик “СОЛДАТ ДЖЕЙН” (16+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 Как это работает (16+)

Культура
07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф “РЕСПУБЛИКА ШКИД” (12+)
12.50 “Острова”. Геннадий Полока
13.35 “Мировые сокровища”. Д/ф “Баку.
В стране огня”
13.55 “Линия жизни”. А.Леонов
15.00 Новости культуры
15.10 Библиотека приключений
15.25 Х/ф “КАПИТАН ФРАКАСС” (12+)
17.45 “Московский пасхальный
фестиваль. Избранное”
18.25 “Цвет времени”. Микеланджело
Буонарроти. “Страшный суд”
18.35 “Оркестр будущего”. Проект
Ю.Башмета
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Д/ф “Тайны Болливуда”
22.45 “Острова”. Э.Тиссэ
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф “О Байкале начистоту”
00.35 Д/ф “Иосиф Бродский. Письмо
в бутылке”
01.00 “Слыхали ль вы?”. Истории
из жизни российских музыкантов.
А.Рубинштейн
01.40 Наблюдатель
02.40 Играет В.Руденко. Э.Григ.
Концерт для фортепиано с оркестром
ля минор

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”
09.40 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”
(12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Городское собрание (12+)
16.55 Детектив “НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ”, 1 и 2 серии (16+)
18.50 “Откровенно” с Оксаной Байрак
(12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Франция. Изнанка выборов
(16+)
23.05 Без обмана. “Борьба с
похмельем” (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ” (16+)
02.30 Т/с “Инспектор Морс” (16+)
04.35 “Откровенно” с Оксаной Байрак
(12+)
05.25 Линия защиты (16+)

Пятый
05.00 Сейчас
05.10 Т/с “Дальнобойщики-2” (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Т/с “Дальнобойщики-2” (16+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.25 Комедия “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” (16+)
11.20 Комедия “О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ” (16+)
13.10 Комедия “О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ” (16+)

15.05 Драма “КЛАССИК” (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с “Детективы” (16+)
18.00 Т/с “Детективы” (16+)
18.25 Т/с “Детективы” (16+)
19.00 Т/с “След” (16+)
19.45 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 Открытая студия (16+)
01.00 Комедия “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” (16+)
03.30 Т/с “Детективы” (16+)
04.00 Т/с “Детективы” (16+)
04.30 Т/с “Детективы” (16+)

Матч!
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Кто хочет стать легионером?”
Дневник реалити-шоу (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 “Кто хочет стать легионером?”
Дневник реалити-шоу (12+)
11.20 Новости
11.30 Д/с “Драмы большого спорта”
(16+)
12.00 Новости
12.05 Футбол. Чемпионат Англии.
“Ливерпуль” - “Кристал Пэлас”
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 “Спортивный репортер” (12+)
15.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. “Арсенал” - “Манчестер Сити”
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Смешанные единоборства. UFC.
Каб Суонсон против Артема Лобова
(16+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
Финал. Прямая трансляция
21.55 “Тотальный разбор” с
В.Карпиным
23.30 “Спортивный репортер” (12+)
23.50 Новости
00.00 Д/с “Несвободное падение”
(16+)
00.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Т/с “Матч” (16+)
05.10 Х/ф “Вудлон” (12+)
07.30 Д/ф “Быть командой” (16+)

25 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 “Великая”, 3 и 4 серии (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Драма “ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ”
(18+)
03.00 Новости
03.05 Драма “ПАНИКА В НИДЛПАРКЕ”. Окончание (18+)
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

Телепрограмма
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с “Склифосовский-3”, 5 и 6
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
“Родительский день” (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 “Оптимисты”, 3-5 серии (12+)
00.10 “Вечер” с В.Соловьевым (12+)
02.40 Т/с “В лесах и на горах”, 19 и 20
серии (12+)

НТВ
05.00 Т/с “Дорожный патруль”.
“Ночной сервис” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Дорожный патруль”.
“Амнезия” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Стрелок” (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+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Наше счастливое завтра”
(16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с “Шеф” (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с “Час Волкова”. “Мумия” (16+)

ЧЕ
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с “Молодой папа” (16+)
16.00 Т/с “Светофор” (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик “СОЛДАТ ДЖЕЙН” (16+)
22.00 Боевик “МЕДАЛЬОН” (16+)
23.30 Т/с “Ответный удар-4” (18+)
01.40 Драма “ФЛЕМИНГ” (18+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 Как это работает (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с “Пустая корона: Война Алой
и Белой розы. Ричард III” (16+)
12.05 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка
12.15 “Слыхали ль вы?”. Истории из
жизни российских музыкантов. А.
Рубинштейн
12.55 Правила жизни
13.25 Пятое измерение
13.50 Драма “НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ”, 1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф “Тайны Болливуда”
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Д/ф “Князь Потемкин. Свет и
тени”. Фильм 1
17.05 “Острова”. Э.Тиссэ
17.45 “Московский пасхальный
фестиваль. Избранное”
18.25 Д/ф “Васко да Гама”
18.35 “Оркестр будущего”. Проект
Ю.Башмета
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 “Игра в бисер”. “Анатолий
Рыбаков. “Кортик”

22.00 По следам тайны. “Йога - путь
самопознания”
22.40 100 лет со дня рождения Эллы
Фицджеральд. Концерт во Франции
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с “Пустая корона: Война Алой
и Белой розы. Ричард III” (16+)
00.45 Д/с “Завтра не умрет никогда”.
“Даешь российский чип!”
01.15 “Слыхали ль вы?”. Истории
из жизни российских музыкантов.
М.Березовский
01.55 Наблюдатель

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф “ЛЮДИ НА МОСТУ” (12+)
10.35 Д/ф “Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце” (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. “Борьба с
похмельем” (16+)
16.55 Детектив “НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ”, 3 и 4 серии (16+)
18.50 “Откровенно” с Оксаной Байрак
(12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. Валерия
Новодворская (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ” (12+)
03.50 10 самых... Несчастные
красавцы (16+)
04.20 “Откровенно” с Оксаной Байрак
(12+)
05.10 Мой герой (12+)

Пятый
05.00 Сейчас
05.10 Т/с “Дальнобойщики-2” (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Т/с “Дальнобойщики-2” (16+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.25 Т/с “Каменская” (16+)
11.20 Т/с “Каменская” (16+)
13.15 Т/с “Каменская” (16+)
15.05 Т/с “Каменская” (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с “Детективы” (16+)
18.00 Т/с “Детективы” (16+)
18.25 Т/с “Детективы” (16+)
19.00 Т/с “След” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
20.30 Т/с “След” (16+)
21.20 Т/с “След” (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с “Следствие любви” (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Комедия “О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ” (16+)
02.25 Т/с “ОСА” (16+)
03.20 Т/с “ОСА” (16+)
04.05 Т/с “ОСА” (16+)

Матч!
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Кто хочет стать легионером?”
Дневник реалити-шоу (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 “Кто хочет стать легионером?”
Дневник реалити-шоу (12+)
11.20 Новости
11.30 “Тотальный разбор” с
В.Карпиным (12+)
13.00 Новости
13.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)
13.35 “Спортивный репортер” (12+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
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14.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Даниэля Штрауса (16+)
16.30 Д/с “Драмы большого спорта”
(16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Владимир Минеев против
Майкеля Фалькао. Реванш (16+)
18.50 Новости
19.00 “Спортивный детектив” (16+)
20.00 Д/ф “Пять счастливых дней”
(12+)
20.30 Все на Матч!
20.55 Д/с “Звезды премьер-лиги” (12+)
21.25 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. “Спартак” (Москва) - “Урал”
(Екатеринбург). Прямая трансляция
23.25 Новости
23.35 “Лучшая игра с мячом”.
Специальный репортаж (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. “Баскония” (Испания) ЦСКА Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.40 Х/ф “Рестлер” (16+)
04.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Даниэля Штрауса (16+)
06.30 Д/ф “Дух марафона” (12+)

26 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 “Великая”, 5 и 6 серии (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Драма “ВЛИЯНИЕ ГАММАЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ”
(16+)
03.00 Новости
03.05 Драма “ВЛИЯНИЕ ГАММАЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ”.
Окончание (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.15 Контрольная закупка

Россия
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с “Склифосовский-3”, 7 и 8
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Семья
без урода” (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 “Оптимисты”, 6 и 7 серии
(12+)
23.10 “Вечер” с В.Соловьевым (12+)
01.40 Т/с “В лесах и на горах”, 21 и 22
серии (12+)
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Телепрограмма

НТВ
05.00 Т/с “Дорожный патруль”. “Вор
поневоли” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Дорожный патруль”. “Кровь
на обочине” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Чужие” (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+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Наше счастливое завтра”
(16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с “Шеф” (16+)
01.05 Атомные люди-2 (16+)
02.00 Место встречи (16+)
04.00 Т/с “Час Волкова”. “Проблема
тысячелетия” (16+)

08.35 Х/ф “ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”
(12+)
10.20 Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем (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+)
16.10 Удар властью. Валерия
Новодворская (16+)
17.00 Детектив “КОВЧЕГ МАРКА”, 1 и 2
серии (12+)
18.50 “Откровенно” с Оксаной Байрак
(12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Ликвидация шайтанов
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “ВИКИНГ” (16+)
04.05 “Откровенно” с Оксаной Байрак
(12+)
05.00 Мой герой (12+)

Пятый

ЧЕ
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с “Солдаты” (12+)
16.00 Т/с “Светофор” (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик “МЕДАЛЬОН” (16+)
21.30 Боевик “ВОСХОД “МЕРКУРИЯ”
23.30 Т/с “Ответный удар-4” (18+)
01.30 Драма “ФЛЕМИНГ” (18+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 Как это работает (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с “Пустая корона: Война Алой
и Белой розы. Ричард III” (16+)
12.05 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка
12.15 “Слыхали ль вы?”. Истории
из жизни российских музыкантов.
М.Березовский
12.55 Правила жизни
13.25 Пешком... Балтика прибрежная
13.50 Драма “НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ” 2 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 По следам тайны. “Йога - путь
самопознания”
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф “Князь Потемкин. Свет и
тени”. Фильм 2
17.05 Д/ф “Николай Луганский. Жизнь
не по нотам”
17.45 “Московский пасхальный
фестиваль. Избранное”
18.35 “Оркестр будущего”. Проект
Ю.Башмета
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф “Зона молчания”
22.00 Власть факта. “Индийская
модернизация”
22.40 Д/ф “Незаданные вопросы”
23.20 “Мировые сокровища”. Д/ф “Гоа.
Соборы в джунглях”
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с “Пустая корона: Война Алой
и Белой розы. Ричард III” (16+)
00.45 Д/с “Завтра не умрет никогда”.
“Поле битвы: Интернет”
01.15 “Слыхали ль вы?”. Истории
из жизни российских музыкантов.
А.Алябьев
01.55 Наблюдатель

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)

Матч. Хоккей. Евротур. “Чешские игры”. Швеция Россия. Прямая трансляция
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05.00 Сейчас
05.10 Д/ф “Опасный Ленинград. Волки
с васильевского” (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Д/ф “Опасный Ленинград. Охота
на миллионера” (16+)
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.30 Т/с “Робинзон” (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Свадебное платье (16+)
18.00 Т/с “Детективы” (16+)
18.25 Т/с “Детективы” (16+)
19.00 Т/с “След” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
20.30 Т/с “След” (16+)
21.20 Т/с “След” (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с “Следствие любви” (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Комедия “О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ” (16+)
02.30 Т/с “Робинзон” (16+)

Матч!
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Кто хочет стать легионером?”
Дневник реалити-шоу (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 “Кто хочет стать легионером?”
Дневник реалити-шоу (12+)
11.20 Новости
11.30 Футбол. Чемпионат Англии.
“Челси” - “Саутгемптон”
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 “Кто хочет стать легионером?”
(12+)
15.05 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Сэмюэла
Кларксона. Бой за временный титул
чемпиона мира по версии WBA в
полутяжелом весе (16+)
16.30 Д/с “Звезды премьер-лиги” (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 “Десятка!” (16+)
18.00 Д/с “Высшая лига” (12+)
18.30 “Спортивный репортер” (12+)
18.50 Новости
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. “Оренбург” - “Зенит”
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - “Локомотив”
(Москва). Прямая трансляция
23.25 Все на Матч!
23.40 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. “Бавария” - “Боруссия”
(Дортмунд). Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.25 “Спортивный репортер” (12+)
02.45 Теннис. WTA (Германии)

04.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные пары.
Россия - Новая Зеландия. Прямая
трансляция
06.45 Х/ф “Королевская регата” (12+)

27 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 “Великая”, 7 и 8 серии (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Триллер “МЫС СТРАХА” (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер “МЫС СТРАХА”.
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-3”, 9 и 10
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
“Маракасы” (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 “Оптимисты”, 8-10 серии
(12+)
00.10 “Поединок”. Программа
В.Соловьева (12+)
02.10 Т/с “В лесах и на горах”, 23 и 24
серии (12+)

НТВ
05.00 Т/с “Дорожный патруль”. “Новь
без правил” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Дорожный патруль”.
“Сбежавшая маршрутка” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Горячий сезон”
(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+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Наше счастливое завтра”
(16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с “Шеф” (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с “Час Волкова”. “Стрелок”
(16+)

ЧЕ

Пятый

06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с “Солдаты” (12+)
16.00 Т/с “Светофор” (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик “ВОСХОД “МЕРКУРИЯ”
21.40 Фильм катастроф “БАШНИБЛИЗНЕЦЫ” (16+)
00.00 Т/с “Ответный удар-4” (18+)
02.00 Детектив “ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ”
(16+)
04.35 100 великих (16+)
05.05 Как это работает (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с “Пустая корона: Война Алой
и Белой розы. Ричард III” (16+)
12.05 Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная игрушка
12.15 “Слыхали ль вы?”. Истории
из жизни российских музыкантов.
А.Алябьев
12.55 Правила жизни
13.25 Россия, любовь моя! “Мир
Чукотки”
13.50 Драма “НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ”, 3 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Власть факта. “Индийская
модернизация”
15.55 Д/ф “Святослав Бэлза.
Незаданные вопросы”
16.35 Д/ф “Князь Потемкин. Свет и
тени”. Фильм 3
17.00 “Московский пасхальный
фестиваль. Избранное”
18.25 “Оркестр будущего”. Евротур
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф “Живые истории”
22.30 “Мировые сокровища”. Д/ф
“Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака”
22.45 Д/ф “Алексей Герман. Семейный
портрет в интерьере кино”
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с “Пустая корона: Война Алой
и Белой розы. Ричард III” (16+)
00.45 Д/с “Завтра не умрет никогда”.
“Генетика: работа над ошибками”
01.15 “Слыхали ль вы?”. Истории
из жизни российских музыкантов.
А.Даргомыжский
01.55 Наблюдатель

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ” (12+)
10.40 Д/ф “Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого” (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+)
16.10 90-е. Ликвидация шайтанов
(16+)
17.00 Детектив “КОВЧЕГ МАРКА”, 3 и 4
серии (12+)
18.50 “Откровенно” с Оксаной Байрак
(12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 10 самых... Скандальные
светские львицы (16+)
23.05 Д/ф “Трагедии советских
кинозвезд” (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “ВИКИНГ-2” (16+)
04.05 “Откровенно” с Оксаной Байрак
(12+)
05.00 Мой герой (12+)

05.00 Сейчас
05.10 Т/с “Робинзон” (16+)
06.00 Сейчас
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.30 Т/с “Граница. Таежный роман”
(16+)
10.30 Т/с “Граница. Таежный роман”
(16+)
11.25 Т/с “Граница. Таежный роман”
(16+)
12.20 Т/с “Граница. Таежный роман”
(16+)
13.15 Т/с “Граница. Таежный роман”
(16+)
14.10 Т/с “Граница. Таежный роман”
(16+)
15.10 Т/с “Граница. Таежный роман”
(16+)
16.05 Т/с “Граница. Таежный роман”
(16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с “Детективы” (16+)
18.00 Т/с “Детективы” (16+)
18.25 Т/с “Детективы” (16+)
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 Сейчас
00.30 Драма “КЛАССИК” (16+)
02.35 Т/с “Робинзон” (16+)

Матч!
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Кто хочет стать легионером?”
Дневник реалити-шоу (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 “Кто хочет стать легионером?”
Дневник реалити-шоу (12+)
11.20 Новости
11.30 Футбол. Чемпионат Англии.
“Кристал Пэлас” - “Тоттенхэм”
13.30 Д/ф “Пять счастливых дней”
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 “Почему “Лестер” заиграл без
Раньери?” Специальный репортаж
(12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Англии.
“Арсенал” - “Лестер”
16.55 “Спортивный репортер” (12+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
18.15 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
18.45 Новости
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. “Амкар” (Пермь) “Краснодар”. Прямая трансляция
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. “Чешские игры”.
Швеция - Россия. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
“Манчестер Сити” - “Манчестер
Юнайтед”. Прямая трансляция
01.55 После футбола с Г.Черданцевым
02.40 Все на Матч!
03.10 Х/ф “Рокки-5” (16+)
05.10 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Сэмюэла
Кларксона. Бой за временный титул
чемпиона мира по версии WBA в
полутяжелом весе (16+)
06.40 Х/ф “Брат” (16+)

28 апреля
Пятница
Первый
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 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 Сегодня вечером (16+)
22.45 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети. Финал
00.30 Т/с “Фарго” (18+)
02.50 Концерт Мадонны (16+)
05.05 Модный приговор

Россия
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с “Склифосовский” (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Дорогая
жена” (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
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 Т/с “Оптимисты” (12+)
00.00 Мелодрама “ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ”
(12+)

НТВ
05.00 Т/с “Дорожный патруль”.
“Опасное наследство” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Дорожный патруль”.
“Специалисты” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
“Играем Чехова” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. “Коварство” (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+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Наше счастливое завтра”
(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+)
04.00 Т/с “Час Волкова”. “Чужое лицо”
(16+)

ЧЕ
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 “Человек против мозга” (6+)
10.00 Бегущий косарь (12+)
11.00 Боевик “БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА”
(16+)
13.00 Боевик “БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2”
(16+)
14.40 Фэнтези “ВО ИМЯ КОРОЛЯ”
(12+)
17.00 КВН на бис (16+)
19.30 Фильм катастроф “БАШНИБЛИЗНЕЦЫ” (16+)
22.00 Драма “К-19” (12+)
00.40 Фэнтези “ВО ИМЯ КОРОЛЯ”
(12+)
03.00 100 великих (16+)
05.00 Как это работает (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Драма “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА”
(12+)

Матч. Хоккей. Евротур. “Чешские игры”. Россия - Финляндия (0+).
Суббота, 29.04.17.

12.20 “Слыхали ль вы?”. Истории
из жизни российских музыкантов.
А.Даргомыжский
13.05 Правила жизни
13.35 Письма из провинции.
Екатеринбург
14.05 Д/ф “Алексей Герман. Семейный
портрет в интерьере кино”
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф “Живые истории”
15.40 Эпизоды
16.20 Билет в Большой
17.05 Московский пасхальный
фестиваль. Избранное
18.20 Музыкальная комедия
“СВАТОВСТВО ГУСАРА” (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф “Мосфильм” на ветрах
истории”
22.35 “Линия жизни”. Юрий Башмет
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма “37” (16+)
01.25 М/ф “Кот в сапогах”
01.55 Искатели. “Русский след чаши
Грааля”
02.40 Д/ф “Гоа. Соборы в джунглях”

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф “Евгения Ханаева. Поздняя
любовь” (12+)
08.50 Детектив “УБИЙСТВО НА ТРОИХ”
(12+)
11.30 События
11.50 Детектив “УБИЙСТВО НА ТРОИХ”
(12+)
13.05 Детектив “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ” (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ” (12+)
17.30 Мелодрама “СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ” (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф “Филипп Киркоров. Новые
страсти короля” (12+)
01.35 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА” (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.20 10 самых... Скандальные
светские львицы (16+)

Пятый
05.00 Сейчас
05.10 Т/с “Робинзон” (16+)
06.00 Сейчас
07.00 Утро на “5”
09.00 Сейчас
09.30 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+)
10.30 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+)
11.25 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+)
12.20 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+)
13.15 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+)
14.10 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+)
15.10 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+)
16.05 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с “След” (16+)
18.20 Т/с “След” (16+)
19.10 Т/с “След” (16+)
19.55 Т/с “След” (16+)
20.45 Т/с “След” (16+)
21.35 Т/с “След” (16+)
22.25 Т/с “След” (16+)
23.10 Т/с “След” (16+)
00.05 Т/с “Детективы” (16+)
00.35 Свадебное платье (16+)
01.05 Т/с “Детективы” (16+)
01.35 Т/с “Детективы” (16+)
02.05 Т/с “Детективы” (16+)
02.40 Т/с “Детективы” (16+)
03.05 Т/с “Детективы” (16+)
03.40 Т/с “Детективы” (16+)
04.10 Т/с “Детективы” (16+)

Матч!
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Кто хочет стать легионером?”
Дневник реалити-шоу (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 “Кто хочет стать легионером?”
Дневник реалити-шоу (12+)
11.20 Новости
11.30 “Звезды футбола” (12+)
12.00 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
12.30 “Спортивный репортер” (12+)
12.50 Новости
12.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция
14.35 Все на Матч!
15.00 Т/с “Пловец” (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.20 Х/ф “Спарта” (16+)
21.00 Реальный спорт. Яркие события
месяца (12+)
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
22.20 “Спортивный репортер” (12+)
22.40 Все на футбол! Афиша (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Аталанта” - “Ювентус”. Прямая
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.25 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. “Динамо-Казань” “Динамо” (Москва)
04.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Байер” - “Шальке”
06.30 Д/ф “Дух марафона - 2” (12+)

29 апреля
Суббота
Первый
06.00 Новости
06.10 Мелодрама “НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ”
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 К юбилею Е.Моргунова. “Это вам
не лезгинка...” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Ералаш
13.35 Мелодрама “НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ”
15.30 Вокруг смеха
17.05 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Финал
23.30 Прожекторперисхилтон (16+)
00.05 Боевик “АНТИГАНГ” (16+)
01.45 Триллер “ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК” (16+)
04.00 Криминальная драма “В РИТМЕ
БЕЗЗАКОНИЯ” (16+)

Россия
05.15 Т/с “Не пара”. “Исчезающий
Рафаэль” (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 Измайловский парк (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама “НЕВЕЗУЧАЯ” (12+)
16.20 Золото нации (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести (12+)

21.00 Криминальная драма
“КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ” (12+)
00.50 Комедия “КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ”
(12+)

НТВ
05.00 Их нравы
05.40 Звезды сошлись (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. Тут вам не
там! (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 Тор Disсо Рор (12+)
01.25 Филипп Киркоров. Моя
исповедь (16+)
02.20 Боевик “ОТПУСК” (16+)
04.05 Т/с “Час Волкова”. “Пятый” (16+)

ЧЕ
06.00 Как это работает (16+)
06.30 Мультфильмы
08.00 Детектив “КОНТРАБАНДА” (16+)
09.45 Приключения “ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН” (12+)
11.30 Мелодрама “СЕРДЦА ТРЕХ”
(12+)
16.40 Т/с “Два капитана”
02.00 Драма “К-19” (12+)
04.30 100 великих (16+)
05.30 Как это работает (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Музыкальная комедия
“СВАТОВСТВО ГУСАРА” (12+)
11.20 Д/ф “Гатчина. Свершилось”
12.10 Д/ф “Натьянубхава. История
индийского танца”
13.05 Пряничный домик. “Танцующая
живопись”
13.35 Д/ф “Первозданная природа
Колумбии”. “Тихоокеанское побережье
Чоко”
14.25 Д/с “Мифы Древней Греции”.
“Афродита. Повелительница любовных
желаний”
14.55 Цирк продолжается!
15.50 Комедия “ПОДКИДЫШ” (12+)
17.00 Новости культуры с
В.Флярковским
17.30 Д/с “Предки наших предков”.
“Старая Ладога. Первая древнерусская
столица”
18.10 “Оркестр будущего” и
Юрий Башмет в Большом зале
консерватории
19.55 Комедия “ПЛАВУЧИЙ ДОМ”
(12+)
21.50 “Белая студия”. Дипак Чопра
22.30 Драма “ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ” (12+)
00.55 Звезды российского джаза.
В.Эйленкриг и группа “ЕILЕNКRIG
СRЕW”, квартет А.Сипягина, Семен
Мильштейн и ансамбль “МUSIС БРАСС”
01.35 М/ф “Очень синяя борода”
01.55 Д/ф “Первозданная природа
Колумбии”. “Тихоокеанское побережье
Чоко”
02.50 Д/ф “Иоганн Кеплер”

ТВЦ
05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Мелодрама “СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ” (12+)
08.55 Православная энциклопедия
(6+)
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Телепрограмма
09.25 Д/ф “Филипп Киркоров. Новые
страсти короля” (12+)
11.05 Комедия “ФАНТОМАС” (12+)
11.30 События
11.45 Комедия “ФАНТОМАС” (12+)
13.20 Х/ф “СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН” (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф “СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН” (12+)
17.20 Детектив “СУФЛЕР” (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Франция. Изнанка выборов
(16+)
03.35 Т/с “Инспектор Морс” (16

Пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40,
17.30, 18.20, 19.15, 20.00, 20.55,
21.40, 22.35, 23.20 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+)
01.05 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+)
02.05 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+)
03.00 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+)
03.55 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+)
04.50 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+)

Матч!
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Все на Матч! События недели
(12+)
09.30 “Диалоги о рыбалке” (12+)
10.30 Т/с “Пловец” (16+)
12.30 “Десятка!” (16+)
12.55 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция
15.00 Д/с “Заклятые соперники” (12+)
15.30 Реальный спорт. Яркие события
месяца (12+)
16.00 “Спортивный репортер” (12+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 Все на Матч!
18.25 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. “Локомотив” (Москва) “Рубин” (Казань). Прямая трансляция
20.25 “Кто хочет стать легионером?”
(12+)
21.25 Автоспорт. “Mitjet 2L Arctic Cup.
Гонка поддержки Формулы-1”
22.25 Хоккей. Евротур. “Чешские игры”.
Россия - Финляндии
00.55 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Владимира
Кличко. Бой за титул чемпиона IBF и
суперчемпиона WBA в супертяжелом
весе. Прямая трансляция
03.00 Все на Матч!
03.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. “Финал 4-х”. 1/2 финала
05.30 Футбол. Чемпионат Англии
07.30 “Спортивный детектив” (16+)

30 апреля
Воскресенье
Первый
06.00 Новости
06.10 Мелодрама “КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА”
08.05 М/с “Смешарики. ПИН-код”
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.20 Фантастика “МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” (12+)

15.40 Филипп Киркоров. Король и
шут (12+)
17.40 “Я”. Шоу к юбилею Филиппа
Киркорова
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Боевик “ФОРСАЖ-4” (16+)
01.45 Боевик “КАПОНЕ” (16+)
03.45 Комедия “УХОДЯ В ОТРЫВ”
05.30 Контрольная закупка

Россия
05.00 Т/с “Не пара”. “Бермудский
треугольник” (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+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ” (12+)
18.00 Танцуют все! (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Мелодрама “ЖЕНИХ ДЛЯ
ДУРОЧКИ” (12+)
00.50 Комедия “ЯБЛОЧНЫЙ СПАС”
(12+)

НТВ
05.00 Т/с “Русский дубль”
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 Звезды сошлись (16+)
22.00 Комедия “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ” (16+)
00.00 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ”
01.50 Т/с “Русский дубль”
03.50 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с “Час Волкова”. “Призрак”
(16+)

ЧЕ
06.00 Как это работает (16+)
07.50 Мультфильмы
10.30 Приключения “ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО”
12.20 Приключения “ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН” (12+)
14.00 Т/с “Узник замка Иф” (6+)
18.45 Приключения “СЕРДЦА ТРЕХ”
(12+)
00.00 Детектив “КОНТРАБАНДА” (16+)
01.45 Боевик “ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА” (16+)
04.00 100 великих (16+)
04.30 Как это работает (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Драма “ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ” (12+)
13.05 Россия, любовь моя! “Люди
Белого моря”
13.35 Д/ф “Первозданная природа
Колумбии”. “Сокровища национального
парка Серрания де ла Макарена”
14.25 Д/с “Мифы Древней Греции”.
“Гермес. Непредсказуемый вестник
богов”
14.55 “Музыка страсти и любви”.
Симфонический оркестр Москвы
“Русская филармония”
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16.00 “Гении и злодеи”. Этторе
Майорана
16.30 Пешком... Москва барочная
17.00 Искатели. “Тайна строгановских
миллионов”
17.45 Романтика романса
18.40 Д/ф “Радж Капур. Товарищ
бродяга”
19.20 Драма “ГОСПОДИН 420” (12+)
22.20 Ближний круг Джаника
Файзиева
23.15 “Служанки”. Спектакль театра
Романа Виктюка (18+)
01.45 М/ф “Обратная сторона Луны”
01.55 Д/ф “Первозданная природа
Колумбии”. “Сокровища национального
парка Серрания де ла Макарена”
02.50 Д/ф “Арман Жан дю Плесси де
Ришелье”

ТВЦ
05.45 Х/ф “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ” (12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф “МИМИНО” (12+)
10.00 Д/ф “Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин” (12+)
11.05 Комедия “ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ” (12+)
11.30 События
11.50 Комедия “ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ” (12+)
13.20 Концерт “Один + один” (6+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2” (16+)
16.55 Х/ф “ВСЕ СНАЧАЛА” (16+)
20.55 Детектив “КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Комедия “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?” (12+)
02.50 Т/с “Инспектор Морс” (16+)
04.50 Д/ф “Трагедии советских
кинозвезд” (12+)

Пятый
05.50 Мультфильмы (0+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с “Следствие любви” (16+)
16.35 Т/с “Застава” (16+)
03.05 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+)
04.05 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+)

Матч!
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Все на Матч! События недели
(12+)
09.30 Спортивные танцы. ЧЕ по
латиноамериканским танцам среди
профессионалов (12+)
10.00 Х/ф “Неудержимые” (16+)
11.35 Д/ф “Лауда. Невероятная
история” (16+)
13.25 Автоспорт. “Mitjet 2L Arctic Cup.
Гонка поддержки Формулы-1”. Прямая
трансляция
14.15 “Кто хочет стать легионером?”
(12+)
15.15 Д/с “Высшая лига” (12+)
15.45 Д/с “Звезды премьер-лиги” (12+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
16.50 Формула-1. Гран-при России.
Прямая трансляция
19.05 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - “Спартак” (Москва).
Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Хоккей. Евротур. “Чешские игры”.
Чехия - Россия. Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 После футбола с Г.Черданцевым
01.00 “Спортивный репортер” (12+)
01.20 Все на Матч!
02.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. “Финал 4-х”
04.00 “Кто хочет стать легионером?”
(12+)
05.00 “Звезды футбола” (12+)
05.30 Д/с “Заклятые соперники” (12+)
06.00 Формула-1. Гран-при России
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прощ а льное с лово

Перестало биться сердце ветерана завода Юрия Георгиевича Воронина.
С именем этого человека связана важная веха в истории развития технологической службы
ШААЗа - 37 лет работал Юрий
Георгиевич в УГТ. Был талантливым инженером, надёжным
коллегой и другом, никогда не
унывающим человеком. Острый
на язык, он многие годы являлся
рабкором нашей газеты. Больше не придёт, не принесёт очередную викторину по истории
завода, с доброй иронией не
посмеётся над нашими газетными ошибками. Память о нём
будет жить в наших сердцах.

знай наших!

С Федей
не прогадали!
«Радужные» артисты вернулись с фестиваля
«Стиль УГМК» с незабываемыми эмоциями,
новыми творческими планами и дипломом
третьей степени.

- Где можно получить информацию о состоянии своего лицевого счёта в системе обязательного пенсионного страхования?
Начальник отдела персонифицированного учёта и взаимодействия со страхователями
Лариса Лебедева:
- Получить электронное извещение о состоянии своего лицевого счёта гражданин может:
- на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru);
- в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru).
В обоих случаях для входа
в систему используется пароль
для портала госуслуг.
Полученный
документ
- «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта
застрахованного лица» - позволяет гражданам допенсионного
возраста оперативно узнать о
своих уже сформированных
пенсионных правах и получить
дополнительную информацию:
- о величине индивидуального пенсионного коэффициента;
- о работодателях за периоды
до и после регистрации гражданина в качестве застрахованного лица;
- о начисленных страховых
взносах и продолжительности
периодов работы;
- о наименовании управляющей компании;
- о суммах средств пенсионных накоплений с учётом их инвестирования;
- об уплаченных дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию, в том числе
в рамках Программы государственного софинансирования
пенсионных накоплений.
Помимо электронной версии,
вышеуказанные сведения можно получить в распечатанном
виде непосредственно в территориальном органе ПФР.

Поздравляем
Совет ветеранов и коллектив ПАТ
поздравляют апрельских юбиляров
Светлану Ивановну Рябинину и
Аркадия Павловича Анфёрова.
Пусть улетают вдаль года,
И волос меняет свой цвет.
Но после любой непогоды
Всегда приходит рассвет.
Пусть ярче солнце светит,
И радость приходит в ваш дом.
А сердце пусть будет согрето
Близких ваших теплом!

Коллектив филиала ООО «Ротекс»
поздравляет с юбилеем Светлану
Ивановну Важенину!
Вас поздравляем с круглой датой:
55 - рубеж приятный!
Желаем жизни светлой, яркой
И полной счастья и достатка!
Здоровье пусть Вас не подводит,
Любовь Вам сердце согревает,
А всё, что в жизни происходит,
Всегда на радость Вам бывает!

Частные объявления
обращения

дочери, зать, внуки, сёстры.

Продаётся 2-х ком. квартира
(центр, 4 этаж, 43,8 кв.м.), дача
по Кург. тракту (15 соток), новая
двухъярусная кровать, новые столтумба и стол компьютерный. Тел.
8-919-588-43-99.

Благодарю
администрацию
завода и совет ветеранов, лично
Бологову Л.И. и Брагина С.М. за
поздравления и материальную
помощь в связи с моим 80-летием. Спасибо бывшим коллегам из
управления главного конструктора
за поздравления! Задорин.

Сдаю комнату в 2-х ком. кв-ре
(р-н ШААЗа) студентке или одинокой
женщине. Тел. 8-922-253-08-66.
Сдадим или продадим 2-ком. ч/б
квартиру в Новом пос., район бани.
Тел.: 7-41-77, 8-912-572-62-90.

вопрос- ответ

Где узнать о
будущей пенсии?

Фотографии со «Стиля УГМК» смотрите в
группах «УГМК-Холдинг»  ВКонтакте и на
Фейсбуке или по хэштегу «СтильУГМК».

Сергей Фёдоров и Наталья Дагаева.
В Международный день цир- Максимов. - Мы неспроста сдека 15 апреля Гай Оренбургской лали в своём выступлении упор на
области на некоторое время клоунаду, самый сложный жанр
превратился в город детства, циркового искусства. Участвуя в
радости и волшебства - здесь фестивалях прошлых лет, замесостоялся
очередной
этап тили, что её очень мало в выстуфестиваля-конкурса
«Стиль плениях наших коллег по творУГМК» в номинации «Цирковое ческому цеху. Сделали ставку на
искусство». Шоу длилось более юмор и не прогадали. Вписав нопяти часов, в нём были задей- мера в канву классической клоуствованы свыше 80 артистов нады, нам удалось всё гармонично
из городов присутствия УГМК. срежиссировать. Третье место
Шадринск в конкурсе пред- на фестивале такого масштаба
ставлял образцовый цирковой - отличный результат!
коллектив «Радуга» Дворца
Несмотря на то, что выстукультуры.
пление в «Стиле УГМК» отМало кто из шадринских няло у шадринских циркачей
детей не знаком с энергич- много сил и энергии, они не
ной клоунессой Наташкой-Ро- торопятся отдыхать. Вернувмашкой,
обворожительным шись домой, ребята снова приклоуном Федей и весёлыми ступили к репетициям, чтобы
друзьями, озорниками и затей- порадовать шадринцев своим
никами Димой и Сашей. Теперь творчеством на VIII областном
список их почитателей попол- фестивале любительского цирнился гайчанами. Цирковое кового искусства «Радуга» папредставление
шадринцев, мяти Л. Нелюбовой. Он состосостоящее из ярких, зажига- ится на сцене шадринского
тельных номеров, не оставило Дворца культуры 22 апреля.
равнодушным ни зрителей, ни
жюри, в состав которого воИрин а булыг ин а, фото
шёл заместитель председатепре дос та влено ДК
ля Союза цирковых деятелей
России Григорий Островский.
Григорий Андреевич отметил,
что шадринцев на фоне других
коллективов отличала добрая и
этичная клоунада. А говорящее
название представления «Весенний калейдоскоп» в полной
мере оправдало себя красочными костюмами, великолепно
поставленными номерами и
мастерским исполнением. Благодаря этому сорокаминутное
представление смотрелось на
одном дыхании.
- Год от года уровень «Стиля УГМК» растёт, становится
выше и мастерство участвующих
в нём коллективов. И всё труднее
выделиться на общем фоне, - говорит директор МАУ ДК Сергей Дмитрий Пырьев и Александр Антонян.

Продаётся 3-х ком. б/у квартира,
крупногабаритная, 74,1 кв.м, 3-й этаж,
ул. Комсомольская, 21. Тел.: 8-912578-54-19, 8-905-852-58-46.
Продаётся 2-х ком. б/у квартира,
ул. 4-го Уральского полка, 53, р-н маг.
«Детский мир», 46 кв.м., 2 этаж, сейфдверь, пластиковые окна. Тел. 8-912833-75-71.
Сдаю или продаю 1-ком. б/у квартиру по ул. Февральской, 58. Тел. 91-672, 8-919-575-50-62.
Продаётся 1-комнатная б/у кв-ра
по ул. Фабричной, 29 (30 кв.м., кухня
8,6 кв.м., 5 этаж). Тел. 8-919-575-1338.
Продаётся 3-комнатная б/у кв-ра
по Мальцевскому тракту (58 кв.м., 2
этаж, сантехника заменена). Цена - 1
млн. рублей. В подарок - железный
гараж и огород за домом. Тел. 8-922562-63-18.
Продаётся 1-комнатная б/у кв-ра
по ул. Гагарина, 33-73. Тел. 8-919575-46-23.
Продаётся сад-дача в с/о ШААЗ3, 6,7 сотки. Цена договорная. Тел.
8-992-429-00-30.

благод арим
Выражаем благодарность УГК
АО «ШААЗ» и лично Кудряшовой
М.В. за оказанную помощь в организации похорон нашей дорогой и
любимой мамы, жены, бабушки КОСИНЦЕВОЙ Марины Степановны.
Спасибо всем родным и близким за
поддержку в трудную минуту. Муж,

скорбим
24 апреля исполнится 10 лет со
дня смерти СЕЛЬКОВОЙ Галины
Михайловны. Кто помнит покойную, помяните вместе с нами. Родные.

а у нас во дворце
22 апреля в 15:00 – VIII областной фестиваль любительского
циркового искусства «Радуга». (0+).
Цена билета – 100 руб.
23 апреля в 11:00 – спектакль
кукольного театра «Улыбка» (0+).
Вход свободный.
23 апреля в 13:00 – концерт
клуба «Ветеран». (0+). Вход свободный.
23 апреля в 14:00 – фитнес-фестиваль «Спорт. Здоровье. Красота».
Цена билета – 200 руб.
28 апреля в 19:00 - концерт
группы «Доктор Шлягер» (творческий проект В. Добрынина). (12+).
Цена билета – 300-500 руб.
29 апреля в 13:00 - юбилейный
концерт Заслуженного коллектива народного хора русской песни
«Лад». Цена билета - 100 руб
30 апреля в 11:00 – спектакль
кукольного театра «Улыбка» (0+).
Вход свободный.
30 апреля в 13:00 – концерт
народного коллектива «Играй, гармонь!» (0+). Вход свободный.
30 апреля в 13:00 – хореографическое шоу «Мы будем танцевать» с участием танцевальных
коллективов Дворца культуры. (0+).
Цена билета – 100 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.

Приглашает драмтеатр

22 апреля, 18:00 - В. Гуркин, «Саня, Ваня, с ними Римас». Драматическая новелла.
23 апреля, 13:00 - В. Зимин, «Жила-была Сыроежка». Сказка.
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Кто точит «зубы» завода?

Рабочие на участке имеют пятый и шестой разряды по профессии.
Средний стаж работающих - 20 лет.
Личные клейма на участке инструмента имеют два токаря, два круглошлифовщика, один фрезеровщик.
Около 70 позиций режущего и мерительного инструмента было изготовлено,
чтобы пустить в производство электродвигатели. В частности, для этого были созданы специфические фасонные токарные резцы.
Время изготовления сложного вспомогательного инструмента может занимать до полугода.

существенно варьироваться, в зависимости от сложности технологического процесса. Та или иная позиция может
быть простой с виду, но сложной в производстве. Технолог и мастер работают
в команде, поэтому заранее разработанный техпроцесс может существенно

измениться, если оба специалиста приходят к тому, что новое решение по изготовлению того или иного инструмента
более выгодно для предприятия.
Вл а димир ЗЛОДЕЕВ,
фото Л а рисы ПАТРАКЕЕВОЙ

Коллектив инструментального участка. 1 ряд (слева направо): Дмитрий Ефремов, Алексей Гонцов,
Александр Максимов, Константин Маслов; 2 ряд: Сергей Калинников, Владимир Антонов, Николай
Ветлугин, Алексей Мурзин, Андрей Коробейников, Леонид Осокин, Сергей Юкляевских, Николай Домрачев,
Эдуард Соколов, Вадим Зенков; 3 ряд: Александр Санников, Вячеслав Мокеев, Валерий Серебряков, Эдгар
Акопян.

призыв -2017

вести колле д ж а

Я бы в сварщики
пошёл
Профориентация - это система
мероприятий по ознакомлению
молодёжи с миром профессий. На
машиностроительном отделении
ШПК эта работа ведётся в течение
года педагогами спецдисциплин
О.Н. Сычуговой, О.А. Чуйковой,
Л.В. Волосниковой, М.С. Сергеевой. Школьники г. Шадринска и
Шадринского района знакомятся со специальностями и профессиями, принимают участие
в групповых и индивидуальных
экскурсиях. Педагоги и мастера производственного обучения
знакомят учащихся школ с материально-технической базой учебного заведения, с техническими
возможностями при ведении
учебного процесса. Школьники
осматривают аудитории, компьютерные классы и лаборатории,
узнают о студенческой жизни не
только от педагогов, но и от студентов. Все мероприятия, проводимые в колледже, являются
частью регионального межведомственного проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор» и проекта УрФО
«Славим человека труда!»
14 апреля на МСО состоялось
одно из ярких мероприятий
профориентационной
работы
«Человек в мире профессий»,
участниками которого стали
четвероклассники школы №10.
Под руководством классного руководителя Ирины Сергеевны
Назаровой 23 школьника при-

Денис Соколов, ученик 4 «Б» класса
СОШ №10 гордится, что его папа
сварщик, и сам мечтает об этой
профессии.
няли участие в уроке-экскурсии «Все профессии важны, все
профессии нужны» и побывали
на мастер-классах по специ-

Сегодня - игрушки, завтра - профессия.

альностям
«Программирование в компьютерных системах»
и «Сварочное производство».
Ребята узнали азы профессий
программиста и сварщика, совместно со студентами-старшекурсниками учились управлять
роботами и осваивать технику
выполнения сварочных работ.
Им рассказали о выпускниках
колледжа, работающих в АО
«ШААЗ». Закрепляя знания, они
в игровой форме разгадывали
загадки про профессии и отвечали на вопросы. Копилку достижений 4 «Б» класс пополнил
грамотами за активное участие
в мероприятии. С задорным настроением и сладкими призами
учащиеся прощались с организаторами мероприятия, в восторге
делясь впечатлениями. Может
быть, этот первый опыт испытания себя в профессии в столь
юном возрасте станет для когото из школьников его будущим.

Построение у военкомата. Артём Перунов на фото второй справа в первом ряду.

Как будто ветры с гор
трубят солдату сбор

- Здравствуйте, а где можно чания машиностроительного
газетку свежую посмотреть? - в отделения ШПК. И проработалкабинет просунулась коротко то парень всего ничего, а впестриженая голова. - Я в армию чатление о себе в коллективе
ухожу, хотел бы на память взять, оставил хорошее. Отслужишь
нас недавно в цехе фотографиро- - возвращайся, говорят мужики
на участке штампов. И Артём не
Ольга прокопьева, вали...
На пороге редакции стоял против: отдохну, говорит, после
фото Ма рины Серг еевой
призывник. Не лицо призыв- службы пару-тройку дней, и на
ного возраста, всеми силами завод! Хорошего сына воспита«косящее» от службы в армии ли электросварщик СРПУ Алек- такие на заводе тоже есть, а са- сандр Леонидович Перунов и
мый настоящий без пяти минут его супруга Ольга Сергеевна. На
новобранец,
слесарь-инстру- заводе его будут ждать.
ментальщик инструментального цеха Артём Перунов. На залюдми л а борисова, фото прессвод молодой человек пришёл в с л у ж бы а дминис тра ции город а
феврале этого года после окон-

90 шадринцев уйдут служить этой весной. В ВДВ отправят десять человек, в ракетные войска стратегического назначения - восемь, в связисты – пять, в Нацгвардию - восемь человек. Ну, а большинству новобранцев предстоит служба в сухопутных войсках, где для военнослужащих
по призыву существует более 600 военно-учётных специальностей.
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Антитеррор: если обнаруженный  бесхозный предмет не
должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и в это
время», не оставляйте этот факт без внимания.
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Спортивный город

антитеррор

спортивна я арена

Наша
безопасность
При обнаружении взрывчатых веществ или подозрительных предметов, похожих на
взрывчатые вещества (дипломаты, сумки, коробки, пакеты), в
целях предотвращения взрыва
необходимо знать следующие
правила.
Запрещается:
- трогать и перемещать подозрительный предмет, засыпать
(грунтом, песком) или накрывать
материалом;
- пользоваться электро - радиоаппаратурой вблизи данного
предмета;
- оказывать температурные,
звуковые, механические, электромагнитные воздействия на
взрывчатые предметы;
- при обнаружении хотя бы
одного подозрительного предмета не производить поиск других взрывоопасных предметов.
Если обнаруженный предмет
не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и в это
время», не оставляйте этот факт
без внимания. Если вы обнаружили забытую или бесхозную
вещь, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь
установить, чья она или кто её
мог оставить. Если владелец не
установлен - немедленно сообщите о находке в полицию.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении,
немедленно сообщите о находке
охране, администрации.
Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте
и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• постарайтесь сделать так,
чтобы люди отошли как можно
дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните:
внешний
вид
предмета может скрыть его
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются
обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки и т.п. Родители! Вы
отвечаете за жизнь и здоровье
ваших детей. Разъясните детям,
что любой предмет, найденный
на улице или в подъезде, может
представлять опасность.
Сообщения об обнаружении
взрывчатых веществ или предметов, похожих на взрывчатые
вещества, а также информацию
о готовящихся террористических
актах, взрывах, необходимо передать по телефонам: охрана
- 1-01, полиция - 02 или 6-18-95,
единая дежурно-диспетчерская
служба (ЕДДС) - 6-22-01.

Итоги «Финала
четырёх»

На празднике
большого баскетбола
В прошедший уик-энд Екатеринбург стал столицей баскетбола - 14 и 16 апреля на главной
арене Дворца игровых видов
спорта состоялся «Финал четырёх» женской баскетбольной
Евролиги - главного клубного
турнира Старого Света.
В финале Евролиги «лисицы» УГМК играли уже девять
раз подряд, но только трижды
им удавалось победить, поэтому именно кубок Евролиги
являлся для них самым ценным трофеем. Перед началом
турнира клуб «УГМК» считался
фаворитом. За это говорили и
домашние стены, и успешное
выступление команды в сезоне,
и состав, который на сегодня
является одним из сильнейших
в мире. За «УГМК» играют лучшая баскетболистка XXI века
американка Дайана Таурази,
мощная звезда сборной США
Бриттни Грайнер (рост 203 см),
лидер сборной Испании Альба
Торренс, баскетболистка сборной России Евгения Белякова и
другие звёзды.

В поединке за третье место
«УГМК» со счетом 68:63 обыграла
чешскую «Прагу» и стала бронзовым призёром Евролиги. А в финале команда «Динамо» (Курск)
победила турецкий «Фенербахче» 77:63. Победа «Динамо» в
Евролиге стала первой в истории
курской команды.

Учитывая всё это, финаль- гревали зажигательные выстуные матчи Евролиги обещали пления девушек-чирлидеров. А
стать интересным зрелищем, как болеют настоящие фанаты!
увидеть которое смогли и авто- Барабаны, флаги, дудки, речёвки
агрегатовцы, для заводских бо- - атмосфера потрясающая. Мы,
лельщиков были организованы конечно, тоже внесли свою леппоездки на полуфинал и финал ту, старались изо всех сил под“Болеют” автоагрегатовцы
турнира.
держать девчонок из «УГМК». И
- Я всю жизнь занимаюсь спор- поначалу у них всё шло неплохо,
том, много лет играла в ба- вели в счёте, но после перерыУже в ближайшее воскресескетбол, а на соревнованиях та- ва турчанки собрались, стали
нье баскетболисткам УГМК предкого уровня довелось побывать строже играть в обороне, и у
стоит защита титула чемпиона
впервые. Впечатления незабы- нашей команды просто переРоссии. В финале российской
ваемые! - поделилась эмоция- стали залетать мячи в корзину.
премьер-лиги наша команда сыгми охранник ЧОО «ШААЗ-ох- В итоге «Фенербахче» победил
рает с курским «Динамо», которана» Алевтина Бахтина. - В 70:61 и вышел в финал. Очень
рое впервые стало чемпионом
полуфинальной игре 14 апреля, жаль, что «УГМК» не смогла отнынешней Евролиги, победив в
в которой «УГМК» встречалась стоять титул чемпионов Еврофинале как раз-таки «Фенербахс турецким «Фенербахче», Дво- лиги, но меня так вдохновило
че». Финальная серия игр плейрец спорта был буквально бит- всё происходящее на паркете,
офф пройдёт до трёх побед по
ком забит болельщиками, люди что я с удовольствием посетила
схеме 2+2+1. Две первых встресидели даже в проходах на сту- игру и 16 апреля. Спасибо всем,
чи команды проведут в Курске 23
пеньках. Делегации приехали не кто организовал поездку заводи 24 апреля. Третья и при необхотолько из разных городов России, чан, и отдельная благодарность
димости четвёртая игра состоятся
но и из других стран, в частно- транспортному цеху, предостав Екатеринбурге 27 и 28 апреля.
сти, Турции и Чехии, чьи клубы вившему болельщикам новый
Если для выявления победитеиграли в финале Евролиги.
комфортабельный автобус.
ля командам понадобится пятая
Игре предшествовала цереигра, то серия завершится 1 мая
мония открытия со световым
в Курске.
Н ата лья КОЛЕСНИКОВА
шоу, эмоции болельщиков подо-

Шашки - к бою!

Заводские соревнования по шашкам в зачёт 69-й спартакиады
финишировали на этой неделе.
В первой группе команда прессового производства в составе
Михаила Волчихина, Николая Приходько и Татьяны Бологовой, не
проиграв ни одной партии, заняла первое место. Не уступили никому эти шашисты и в личном первенстве по доскам.
Во второй группе команд больше, поэтому и борьба за каждое
очко шла острей. На финише турнира две команды имели одинаковое количество очков - по 14. Между собой они сыграли вничью,
а по дополнительным показателям на первом месте оказалась команда СРПУ в составе Виктора Лебедева, Николая Красильникова,
Татьяны Шуплецовой). Второе место у «ШААЗ-охраны». Третье место заняла команда АМП. В личном первенстве по доскам первые
места у Николая Красильникова, Виктора Лебедева (СРПУ) и Алевтины Гундыревой («ШААЗ-охрана»).
Следующий вид спартакиады - бадминтон - состоится 24-28
апреля. 4 мая приглашаем команды и болельщиков на легкоатлетическую эстафету.
Юрий бу торов, фото л а рисы п атра кеевой
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