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 Фото и результаты 
соревнований на стр. 8 >

старшее поколение

Юбилейные игры 
инструментальщиков

с места события

8 апреля в 
инструментальном 
цехе прошла 
спартакиада, 
посвящённая 
75-летию этого 
старейшего заводского 
подразделения. 
Участники из восьми 
команд состязались в 
шести видах: шашки, 
бильярд, настольный 
теннис, дартс, домино 
и гиревой спорт. 

В преддверии Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг. совет ветеранов АО «ШААЗ» 
приглашает пенсионеров по 1945 
год рождения включительно полу-
чить материальную помощь.

Она будет выдаваться в помеще-
нии совета ветеранов 26 и 27 апре-
ля 2017 года с 10 до 15 часов следу-
ющим подразделениям:

- домкратное производство, 
- производство отопителей и то-

пливной аппаратуры (бывшие цехи 
1,5, 8, участок 88), 

- производство автомобильных 
теплообменников (бывшие цехи 6, 
10), 

- автоматно-метизное производ-
ство (бывшие цехи 7, 11), 

- станкоремонтное производст-
венное управление (бывшие цехи 
4, 22, ОГМ), 

- инструментальный цех, 
- служба качества,
- коммерческая служба,
- техническая служба, 
- служба по персоналу (ЖКО, за-

водоуправление, ЦИТ и связи, Дво-
рец 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 дет-
ских садов, МСЧ, санатория-про-
филактория - в поликлинике АО 
«ШААЗ». При себе иметь пенсион-
ное удостоверение и пропуск на 
завод.

Убедительная просьба своевре-
менно в указанные дни получить 
материальную помощь, так как 
неполученные деньги будут пере-
ведены на депонент. В случае из-
менения места жительства и номе-
ра телефона просим сообщить об 
этом в заводской совет ветеранов 
по телефону 91-7-70.

Ветеранам  
к празднику

Победителем среди гиревиков стал инженер-технолог Максим Иванцов. Без 
видимых усилий, словно играючи, он 23 раза поднял 24-килограммовую гирю. Чему, 
собственно говоря, никто не удивился. Этот спортивный снаряд “живёт” в рабочем 
кабинете Максима, в обеденный перерыв молодой человек любит поупражняться с 

“железом”.

макулатуры ежемесячно сдаёт 
на переработку ШААЗ. Это как 
сама бумага, так и отходы про-
изводства картонажного участка. 
Около 700 кг сырья ежегод-
но попадают в баки для сбора 
бумаги, установленные около 
административных корпусов. 
Собранная на ШААЗе макула-
тура направляется на пермское 
предприятие «УралБумага». Об 
экологической акции «Сортируй, 
Шадринск!» читайте на стр. 6.

Цифра неде ли

10 тонн

В соревнованиях приняли 
участие представители всех 
участков инструментального 
цеха. Им пришлось состязать-
ся в играх, которые требовали 
не только силы и ловкости, но 
и известной доли интеллекта. 

Соревнования проходили с 
8:00 до 13:00. Быстрее всех отыг-
рали гиревики и шашисты, за-
тем дартсмены, доминошники 
и теннисисты. Дольше всех со-
стязались бильярдисты, пока-
завшие высокий класс владе-
ния кием, отличный глазомер, 
терпение, выдержку и просто 
красивую игру. 

- Такие состязания проходи-
ли у нас впервые, - рассказал 
начальник инструментально-
го цеха Вячеслав Шаповалов. - 
Инициатором стал физорг цеха 
Стас Голованов. Коллектив с 
удовольствием откликнулся на 
предложение отметить пред-
стоящий юбилей цеха по-спор-
тивному. И даже выходной, ме-
роприятие проходило в субботу, 
не стал помехой. Виды спорта 
выбрали такие, какими зани-
маются наши работники. Со-
ответственно, есть в наличии 
и спортивный инвентарь. От-
лично провели время, провери-
ли свою физическую форму, от 
души повеселились!

Вла дИМИр ЗлОдЕЕВ, фОтО аВтОра

Горячая линия. Информа-
цию о противоправных дейст-
виях в отношении персонала, 
сведения о случаях угроз или 
подкупа сотрудников, посяга-
тельства на собственность орга-
низаций УГМК, о фактах злоу-
потребления полномочиями со 
стороны руководства АО «ШААЗ» 
сообщайте по телефонам:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-
127-47 или по электронной по-
чте usb-ugmk@mail.ru.

Договор 
выполнен

В администрации города 
состоялся День социального 
партнёрства и охраны труда. 
Как было отмечено, на пред-
приятиях и в организациях 
Зауралья сегодня заключается 
гораздо меньше коллективных 
договоров, чем ранее, однако 
Шадринск на этом фоне выгля-
дит положительно. Об опыте 
ШААЗа, колдоговор которого 
ежегодно признаётся лучшим 
в области, рассказал председа-
тель профкома Николай Мор-
ковкин. Он отметил, что все 
первоочередные положения 
документа в 2016 году были 
выполнены. На различные со-
циальные программы ШААЗ 
направил 53 млн рублей. Ещё 
40 млн рублей затрачено на 
мероприятия по охране труда 
и культуре производства. Кста-
ти, все эти вопросы на этой 
неделе обсуждались в подра-
зделениях на кустовых конфе-
ренциях. 

Все на уборку!
17 апреля стартует заводской 

месячник по санитарной очист-
ке и благоустройству террито-
рии. Будет очищена ливневая 
канализация и дождеприёмные 
колодцы, подрезаны и побеле-
ны деревья, цветники и клумбы 
подготовлены к посадке цветов. 
Особое внимание уделяется 
сбору и вывозу вытаявшего му-
сора и отходов производства, а 
также наведению порядка в ме-
стах складирования тары. 
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2 Производство и люди

Марина Некрасова быстро нашла общий язык со студентами.

рабоча я элита

Короли оснастки

вектор ра звития

Каково быть генеральным?
В деловой игре студенты примерили на себя роли руководителей

Участок оснастки состоит из трёх по-
дразделений, бывших некогда отдельны-
ми участками, а ныне объединёнными: 
здесь изготовляют штампы, пресс-фор-
мы, инструмент для холодной высадки, 
приспособления. Все они очень важны 
для стабильной работы предприятия. 

От «башмака»  
до «туфельки»
Участок штампов - основной и самый 

большой в инструментальном цехе, на 
нём трудятся 20 человек. Здесь рожда-
ются штампы - инструменты, представ-
ляющие собой формы для серийного из-
готовления различной продукции при 
помощи давления или чеканки. Кроме 
того, тут восстанавливают старые изно-
шенные штампы, на которые устанавли-
ваются новые рабочие части (матрицы, 
пуансоны, выталкиватели, съёмники и 
т.д.). 

В основном штампы делают для прес-
сового производства и производства 
теплообменников по технологии «Но-
колок». Заготовки для будущих инстру-
ментов подаёт кузнечно-заготовитель-
ный участок, либо здесь же на газорезке 
вырезаются стальные плиты разного 
размера - так называемые «башмаки». 
Их подвергают нескольким видам меха-
нической обработки: фрезеруют, точат, 
сверлят, шлифуют и т.д. Но мало изгото-
вить штампы, их необходимо испытать! 
И только потом слесари-инструмен-
тальщики доводят их до ума, чтобы с 
их помощью получались годные детали 

для производства основной продукции 
предприятия. 

Многие сложные штампы нуждают-
ся в более точной обработке, поэтому 
отправляются на участок станков с ЧПУ. 
Кроме того, будущая оснастка нуждает-
ся в обязательной термообработке для 
приобретения достаточной твёрдости и 
прочности.

Штампы бывают разные, к тому же 
их необходимо очень много, поскольку 
каждый из них предназначен для выпол-
нения какой-то одной технологической 
операции. К примеру, для изготовления 
только одного радиаторного бачка может 
потребоваться до четырёх штампов. В 
среднем в течение месяца участок оснаст-
ки выпускает около 12-13 штампов, кото-
рые проходят путь от обычной заготовки 
до полностью готового к работе изделия. 
Их количество варьируется в зависимо-
сти от сложности изготовления того или 
иного инструмента.

Всё для литья и высадки 
На участке пресс-форм и холодной 

высадки трудятся 12 человек. Здесь изго-
товляют пресс-формы - сложные устрой-
ства для получения изделий различной 
конфигурации из металлов и других ма-
териалов под действием давления, кото-
рое создаётся на литьевых машинах. Эти 
изделия позволяют изготовлять детали 
сложной формы буквально за минуту и 
в неограниченном количестве. Для это-
го в пресс-форму заливается разогретый 
металл, а полученную отливку остаётся 

дополнительно обработать до получения 
готового изделия.

В основном участок поставляет 
пресс-формы для собственного произ-
водства АО «ШААЗ». Однако существу-
ют и сторонние заказы - для предприя-
тий Уральской горно-металлургической 
компании. 

Также на участке производят инстру-
мент для холодной высадки металла. 
Это разновидность обработки металла 
давлением, при которой осуществляет-
ся деформирование исходной заготовки 
многократным ударным нагружением в 
штампах. Заготовка заводится в матри-
цу с помощью пуансона, где осуществ-
ляется высадка. В частности, для авто-
агрегатного завода методом холодной 
высадки изготовляют разнообразные 
метизы - гайки, винты, болты, пружины 
и т.д. Соответственно, этот инструмент 
изготовляется для автоматно-метизно-
го производства, изделия которого ис-
пользуются всеми цехами ШААЗа.

Кроме того, не так давно на участке 
оснастки освоили производство востре-
бованных сегодня кокилей, предназна-
ченных для литья алюминиевых бач-
ков радиаторов. Это разборные формы, 
отличающиеся от пресс-форм тем, что 
металл в них подаётся с минимальным 
давлением или без него. В настоящее 
время первые сложные кокили успешно 
опробовали на участке литья в ПОиТА. В 
будущем эту работу планируется про-
водить исключительно на нашем пред-
приятии.

Незаменимые 
«приспособы» 
Участок приспособлений - самый не-

большой по численности, но тоже очень 
важный. Здесь собираются различные 
приспособления для изготовления основ-
ной продукции завода - поворотные столы, 

кондуктора, приспособления для сборки 
остовов, кассеты для сборки сот радиаторов, 
всевозможные шаблоны и многое другое. 
В среднем в течение месяца здесь изготов-
ляются 10-15 приспособлений различной 
сложности и назначения. 

Что характерно, на этом участке тру-
дятся мастера всех основных инстру-
ментальных профессий: слесарь, токарь, 
токарь-расточник, фрезеровщик и свар-
щик. Практика показывает, что исполь-
зование дорогостоящих универсальных 
приспособлений не всегда оправдывает 
себя с экономической точки зрения. Вот 
почему на заводе выгоднее разработать 
и изготовить любое приспособление 
самостоятельно. Как и другие, участок 
приспособлений прибегает к помощи 
операторов станков с ЧПУ, а также шли-
фовщиков и термистов.

Вла дИМИр ЗлОдЕЕВ, фОтО аВтОра  
И ларИсы ПатракЕЕВОй

Каково это - быть руководи-
телем, вести деловые перегово-
ры и разрешать конфликтные 
ситуации, узнали студенты 
Шадринского педуниверсите-
та и финансово-экономическо-
го колледжа, побывавшие на 
прошлой неделе на ШААЗе.

Деловую игру «Практика ме-
неджмента» организовала и 
провела на базе учебного центра 
инженер коммерческой службы 
Марина Некрасова. Студенты 2 
курса ШГПУ, изучающие «Эконо-
мику и управление», и студенты 
3 курса ШФЭК, которые учатся 
по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учёт», получили 
хорошую возможность порешать 
производственные задачи на ос-
нове имеющихся знаний. Это 
оказалось непросто, зато инте-
ресно и полезно. 

Обе команды, одной из ко-
торых выпало представлять 
предпри ятие-изготовител я 
радиаторов для грузовой тех-
ники, другой - предприятие-

поставщика чёрных и цветных 
металлов, презентовали свои 
фирмы, определили должност-
ные обязанности участников, 
составили схему организацион-
ной структуры управления. Да-
лее следовали цифры и расчёты, 
а именно, установление цен на 
товары, определение потребно-
сти в материалах, объёма выпу-

ска готовой продукции. 
Определённую трудность 

вызвали воображаемые дело-
вые переговоры и разрешение 
конфликтных ситуаций на про-
изводстве. Разобрать ситуации  
помогла ведущий специалист 
по развитию персонала учебно-
го центра Наталья Бякова. 

Группы поддержки в это вре-

мя разгадывали кроссворды по 
теме «Менеджмент», добывая 
дополнительные баллы для 
своих команд.

По завершению игры для 
студентов провели экскурсию 

Мнение
Анна ТуГАновА, студентка 2 курса ШГПу:

- В игре мы представляли предприятие-по-
ставщика, а я была в роли генерального ди-
ректора. Поняла, что работать в этой дол-
жности трудно и ответственно. Достаточно 
сложным для нас оказалось установить цены на 
товары, чтобы не превысить рыночные, сохра-
нив покупательский спрос, и не занизить их себе 
в убыток. На игре я узнала много нового, поняла, 
над чем ещё нужно работать. 

наталья БяковА, ведущий специалист по развитию персона-
ла, член жюри:

- На первом задании студенты ШГПУ хорошо 
себя показали, сразу заявились с названием, с 
миссией организации, распределением обязан-
ностей. Что касается деловых переговоров, 
конфликтных ситуаций, то ребятам не хва-
тило теоретической подготовки на данный 
момент. Хотя были представлены хорошие 
попытки и разбора, и анализа ситуации. В це-
лом они молодцы. Для них это опыт практи-
ческой деятельности, приложения тех знаний, 
которые они получают в своих учебных заведениях.

в производство «Ноколок», где 
они увидели производствен-
ный процесс своими глазами.

ларИс а ПатракЕЕВа,  
фОтО аВтОра

Одним из самых значимых участков инструментального цеха 
АО «ШААЗ» является участок оснастки. Здесь трудятся 
опытные слесари-инструментальщики, фрезеровщики, 
шлифовщики, токари, токари-расточники, а также 
электрогазосварщик. 
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17.20 Встреча на вершине. Игры 
разума с татьяной Черниговской
17.50 Произведения для фортепиано 
к.дебюсси, с.рахманинова, Э.Грига
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. “а.с.Пушкин. 

“Полтава”
22.00 “ступени цивилизации”. д/ф 

“Помпеи. Жизнь, застывшая во времени” 
2 ч.
22.45 “Мировые сокровища”. д/ф 

“Вальпараисо. Город-радуга”
23.00 “свидетели времени”. д/с 

“Заслуженный бездельник рф. 
В.сировский”
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 т/с “Пустая корона: война алой 
и Белой розы. Генрих VI” (16+)
01.25 П.И.Чайковский. скрипичные 
соло из балетов “спящая красавица” и 

“лебединое озеро”
01.55 Наблюдатель

твЦ
06.00 Настроение
08.20 доктор И... (16+)
08.50 Х/ф “НЕ МОГУ скаЗатЬ 

“ПрОЩай” (12+)
10.35 д/ф “Владимир Меньшов. Один 
против всех” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Без обмана. “Это не едят!” (16+)
17.00 детектив “ПрИЗрак УЕЗдНОГО 
тЕатра”, 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
22.30 Осторожно, мошенники! 
смертельная недвижимость (16+)
23.05 Удар властью. александр 
лукашенко (16+)
00.00 события. 25-й час
00.25 Право знать! (16+)
02.00 Х/ф “БЕссОННаЯ НОЧЬ” (12+)

пятый
05.15 Мелодрама “ВыйтИ ЗаМУЖ За 
каПИтаНа” (12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 сейчас
09.30 детектив “лИЧНОЕ ОрУЖИЕ” 
(12+)
11.15 Мелодрама “лЮБОВЬ с 
ОрУЖИЕМ” (16+)
12.00 сейчас
12.30 Мелодрама “лЮБОВЬ с 
ОрУЖИЕМ” (16+)
15.30 сейчас
15.45 т/с “детективы” (16+)
16.25 т/с “детективы” (16+)
17.05 т/с “детективы” (16+)
17.45 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+)
21.20 т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 т/с “следствие любви” (16+)
00.00 комедия “дЕНЬ радИО” (16+)
02.05 Боевик “фраНЦУЗскИй 
траНЗИт” (16+)

матч!
08.30 д/с “Вся правда про...” (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?” 

че
06.00 как это работает (16+)
07.00 дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 т/с “солдаты” (12+)
16.00 т/с “Исаев” (12+)
18.00 кВН на бис (16+)
19.30 Боевик “рОБОкОП-3” (16+)
21.30 Боевик “ЧЕлОВЕк НОЯБрЯ” 
(16+)
23.30 т/с “Ответный удар-3” (18+)
01.30 детектив “УМрИ сО МНОй” 
(16+)
03.15 Войны Юрского периода (12+)
04.15 100 великих (16+)
05.00 как это работает (16+)

культура
07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 т/с “Пустая корона: война алой 
и Белой розы. Генрих VI” (16+)
12.50 “Мировые сокровища”. д/ф 

“Плитвицкие озера. Водный край и 
национальный парк Хорватии”
13.10 д/ф “Этот легендарный 
Герберштейн”
13.40 Х/ф “ЖЕНЩИНы, кОтОрыМ 
ПОВЕЗлО”, 1 с. “ВЕра” (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 д/ф “три тайны адвоката 
Плевако”
15.40 Х/ф “ИВаН” (12+)
17.15 Встреча на вершине. Игры 
разума с татьяной Черниговской
17.45 российский национальный 
оркестр. Н.римский-корсаков. 
симфонические картины из опер
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 “ступени цивилизации”. 
д/ф “Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени”, 1 ч.
23.00 “свидетели времени”. д/с 

“Заслуженный бездельник рф. 
В.сировский”
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 д/ф “Что скрывают зеркала”
00.30 камерный вечер с 
Государственным квартетом имени 
Бородина
01.25 “Мировый сокровища”. д/ф 

“Остров Эланд. сад цветов в каменной 
пустыне”
01.40 Наблюдатель
02.40 М.равель. Испанская рапсодия 
для оркестра

твЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “НЕИсПраВИМый лГУН” 
(6+)
09.40 Х/ф “ВЕрсИЯ ПОлкОВНИка 
ЗОрИНа”
11.30 события
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 линия защиты. “куплеты по-
киевски” (16+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 детектив “ПрИЗрак УЕЗдНОГО 
тЕатра”, 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
22.30 Европа в тени полумесяца (16+)
23.05 Без обмана. “Это не едят!” (16+)
00.00 события
00.30 Х/ф “дОМ На краЮ лЕса” (12+)
04.25 “Откровенно” с Оксаной Байрак 
(12+)
05.15 д/ф “Мой ребенок - вундеркинд” 
(12+)

(12+)
11.20 “тотальный разбор” с 
В.карпиным (12+)
12.50 смешанные единоборства. UFC. 
деметриус джонсон против Уилсона 
рейса. александр Волков против роя 
Нельсона (16+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч! 
15.25 Евротур. Обзор матчей недели 
(12+)
15.55 “спортивный репортер” (12+)
16.15 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнования юных 
хоккеистов “Золотая шайба” им. 
а.В.тарасова. Прямая трансляция
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! 
18.45 “спортивный репортер” (12+)
19.05 реальный спорт. Гандбол
19.40 “секрет успеха Зидана” (12+)
20.00 “спортивный заговор” (16+)
20.30 континентальный вечер
21.00 Хоккей. кХл. кубок Гагарина. 
ска (санкт-Петербург) - “Металлург” 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
23.55 футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. “реал” (Мадрид, Испания) 

- “Бавария” (Германия). Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч! 
02.30 “спортивный заговор” (16+)
03.00 Обзор лиги чемпионов (12+)
03.30 д/с “Вся правда про...” (12+)

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 “Что и требовалось доказать”. 

“формула эмоций”, “теория игр” (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 т/с “салам Масква” (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф “НЕ ПОйМаН - НЕ ВОр” 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф “НЕ ПОйМаН - НЕ ВОр”. 
Окончание (16+)
04.00 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”, 21 и 22 
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “дурные 
деньги” (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 “анна каренина”, 5 и 6 серии 
(12+)
23.00 “Вечер” с В.соловьевым (12+)
01.30 т/с “В лесах и на горах”, 13 и 14 
серии (12+)
03.25 т/с “дар”, 96 серия (12+)

01.10 Ночные новости
01.25 Х/ф “ВНЕ ПОлЯ ЗрЕНИЯ” (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф “ВНЕ ПОлЯ ЗрЕНИЯ”. 
Окончание (16+)
04.00 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”, 19 и 20 
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “Маньяк” 
(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 “анна каренина”, 3 и 4 серии 
(12+)
23.00 “Вечер” с В.соловьевым (12+)
01.25 т/с “В лесах и на горах”, 11 и 12 
серии (12+)
03.20 т/с “дар”, 95 серия (12+)

нтв
05.00 т/с “дорожный патруль”. “Черная 
магия” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. 

“Пиратский треугольник” (16+)
07.00 деловое утро НтВ (12+)
09.00 т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “йети” (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 “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
21.30 т/с “трасса смерти” (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 т/с “Шеф”. “Чужие деньги” (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 квартирный вопрос
04.00 т/с “Час Волкова” (16+)

че
06.00 как это работает (16+)
07.00 дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 т/с “солдаты” (12+)
16.00 т/с “Исаев” (12+)
18.00 кВН на бис (16+)
19.30 Боевик “ЧЕлОВЕк НОЯБрЯ” 
(16+)
21.30 Боевик “НОкаУт” (16+)
23.30 т/с “Ответный удар-3” (18+)
01.20 дорожные войны (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. Генрих VI” (16+)
13.00 д/ф “Вологодские мотивы”
13.10 Эрмитаж
13.40 Х/ф “ЖЕНЩИНы, кОтОрыМ 
ПОВЕЗлО”, 2 с. “НИНа” (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 “свидетели времени”. д/с 

“Заслуженный бездельник рф. 
В.сировский”
15.40 д/ф “Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени”, 1 ч.
16.35 д/ф “агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная”

пятый
07.00 Утро на “5”
09.00 сейчас
09.30 драма “аллЕГрО с ОГНЕМ” 
(12+)
11.15 Боевик “БыВШИХ НЕ БыВаЕт” 
(16+)
12.00 сейчас
12.30 Боевик “БыВШИХ НЕ БыВаЕт” 
(16+)
15.30 сейчас
15.45 т/с “детективы” (16+)
16.25 т/с “детективы” (16+)
17.05 т/с “детективы” (16+)
17.45 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+)
21.20 т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 т/с “следствие любви” (16+)
00.00 Открытая студия
01.00 Боевик “фраНЦУЗскИй 
траНЗИт” (16+)
03.45 т/с “детективы” (16+)
04.25 т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 д/с “Вся правда про...” (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 формула-1. Гран-при Бахрейна
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! 
14.20 “спартак” - “Зенит”. История 
противостояний” (12+)
14.40 д/ф “Братские команды” (16+)
15.10 “футбол двух столиц” (12+)
15.40 “спартак” - “Зенит”. Live” (16+)
16.10 футбол. Чемпионат англии. 

“Манчестер Юнайтед” - “Челси”
18.10 Новости
18.15 Все на Матч! 
19.00 Евротур. Обзор матчей недели 
(12+)
19.30 д/с “Звезды премьер-лиги” (12+)
20.00 “тотальный разбор” с 
В.карпиным
21.30 “спортивный репортер” (12+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч! 
22.25 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция
00.55 Новости
01.00 Все на Матч! 
01.45 Волейбол. Чемпионат россии. 
Женщины. финал
03.45 Евротур. Обзор матчей недели 
(12+)
04.15 футбол. Чемпионат англии. 

“Мидлсбро” - “арсенал”
06.15 Х/ф “Гол” (12+)

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 “Что и требовалось доказать”. 

“Задача о мухе”, “Пересечение графов” 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 т/с “салам Масква” (18+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 Новости
09.10 контрольная закупка. 
Потребительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с “Что и требовалось доказать”, 
1 и 2 серии (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 “Познер” (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 триллер “ИГра” (16+)
03.00 Новости
03.05 триллер “ИГра”. 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-2”, 17 и 18 
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. “Злая 
любовь” (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 “анна каренина”, 1 и 2 серии 
(12+)
23.00 специальный корреспондент 
(16+)
01.25 т/с “В лесах и на горах”, 9 и 10 
серии (12+)
03.20 т/с “дар” (12+)

нтв
05.00 т/с “дорожный патруль”. 

“сердечная недостаточность” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. “На 
халяву” (16+)
07.00 деловое утро НтВ (12+)
09.00 т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “Эхо войны” (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 “Улицы разбитых 
фонарей-15” (16+)
21.30 т/с “трасса смерти” (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 т/с “Шеф”. “Передел” (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Еда без правил
04.05 т/с “Час Волкова”. “Встретимся 
на небесах” (16+)

Телепрограмма

17 апреля
Понедельник

19 апреля
среда

18 апреля
Вторник

Матч. “Спортивный заговор” [16+]
Вторник, 18.04.17 . “Спортивный заговор” - это попытка с фактами 
в руках и без эмоций разобраться, что 
происходит сейчас вокруг российского спорта.
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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”. “авария” 
(12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал 
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.20 Мелодрама “ПрОстаЯ 
дЕВЧОНка” (12+)
01.35 драма “алЬПИНИст” (16+)
03.35 т/с “дар” (12+)

нтв
05.00 т/с “дорожный патруль”. 

“Машина для киллера” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. “Победа” 
(16+)
07.00 деловое утро НтВ (12+)
09.00 т/с “Мухтар. Новый след”. 

“спасатели” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “Хозяева жизни” 
(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 “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
21.30 т/с “трасса смерти” (16+)
23.30 “Мировая закулиса. Повелители 
погоды”. фильм Вадима Глускера (16+)
00.25 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 авиаторы (12+)
04.00 т/с “Час Волкова”. “авария” (16+)

че
06.00 как это работает (16+)
07.00 дорожные войны (16+)
09.30 Боевик “сМЕртЕлЬНаЯ ИГра” 
(16+)
11.30 драма “аМЕрИкаНЕЦ” (16+)
13.30 комедия “кЕВИН с сЕВЕра” 
(12+)
15.30 т/с “светофор” (16+)
19.30 Боевик “В ОсадЕ”
21.30 Боевик “В ОсадЕ-2”
23.30 триллер “БОйЦОВскИй клУБ” 
(18+)
02.30 Боевик “сМЕртЕлЬНаЯ ИГра” 
(16+)
04.30 100 великих (16+)
05.00 как это работает (16+)

культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “ПО ЗакОНУ” (12+)
11.35 д/ф “Бухта Ха-лонг. 
Удивительный мир островов”
11.50 Орфей или Пророк? Василий 
Поленов
12.30 Письма из провинции. Зубцов 
(тверская область)
13.00 д/ф “Человек эры кольца. Иван 
Ефремов”
13.40 Х/ф “ЖЕНЩИНы, кОтОрыМ 
ПОВЕЗлО” (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 д/с “свидетели времени. 
Заслуженный бездельник рф. 
В.сировский”
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Царская ложа
17.05 Энигма. кончетта томайно
17.50 российский национальный 
оркестр. д.Шостакович. симфония 
N 10

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. Генрих VI” (16+)
12.15 “Мировые сокровища”. д/ф 

“Национальный парк тингведлир. совет 
исландских викингов”
12.30 д/ф “феномен кулибина”
13.10 россия, любовь моя! “как поют 
в сибири”
13.40 Х/ф “ЖЕНЩИНы, кОтОрыМ 
ПОВЕЗлО”, 4 с. “ЗИНа” (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 “свидетели времени”. д/с 

“Заслуженный бездельник рф. 
В.сировский”
15.40 д/ф “Необыкновенное 
путешествие обелиска”
16.35 д/ф “Петр алейников. 
Неправильный герой”
17.20 Встреча на вершине. Игры 
разума с татьяной Черниговской
17.50 Большой симфонический 
оркестр под управлением 
В.федосеева. П.И.Чайковский. концерт 
N 1 для фортепиано с оркестром
18.35 “Оркестр будущего”. Проект 
Ю.Башмета
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 культурная революция
22.00 Энигма. кончетта томайно
22.40 “Мировые сокровища”. д/ф 

“Висмар и Штральзунд. такие похожие 
и такие разные”
23.00 “свидетели времени”. д/с 

“Заслуженный бездельник рф. 
В.сировский”
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 т/с “Пустая корона: война алой 
и Белой розы. Генрих VI” (16+)
00.45 д/ф “Ядерная любовь”
01.35 д.соллима, В.Мартиросян и 
симфонический оркестр Москвы 

“русская филармония”. л.лео. концерт 
ре минор для виолончели, струнных и 
бассо континуо
01.55 Наблюдатель

твЦ
06.00 Настроение
08.10 доктор И... (16+)
08.45 Х/ф “В ПОлОсЕ ПрИБОЯ” (12+)
10.30 д/ф “Последняя любовь савелия 
крамарова” (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. Голые Золушки (16+)
17.00 детектив “ЧУдНы дЕла тВОИ, 
ГОсПОдИ!”, 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
22.30 10 самых... Несчастные 
красавцы (16+)
23.05 д/ф “андропов против 
Щелокова. смертельная схватка” (12+)
00.00 события. 25-й час
00.30 Х/ф “НЕраскрытый талаНт” 
(12+)
04.25 “Откровенно” с Оксаной Байрак 
(12+)
05.15 Мой герой (12+)

пятый
05.15 драма “аллЕГрО с ОГНЕМ” 
(12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 сейчас
09.30 т/с “дальнобойщики” (16+)
10.40 т/с “дальнобойщики” (16+)
11.40 т/с “дальнобойщики” (16+)
12.00 сейчас
12.30 т/с “дальнобойщики” (16+)

нтв
05.00-12.00 Профилактика
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 “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
21.30 т/с “трасса смерти” (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 т/с “Шеф”. “комбинация” (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.50 дачный ответ
03.50 авиаторы (12+)
04.10 т/с “Час Волкова”. “Правосудие 
для бедных” (16+)

че
06.00-10.00 Профилактика
10.00 т/с “солдаты” (12+)
16.00 т/с “Исаев” (12+)
18.00 кВН на бис (16+)
19.30 Боевик “НОкаУт” (16+)
21.20 детектив “ПрОГУлка срЕдИ 
МОГИл” (16+)
23.30 т/с “Ответный удар-3” (18+)
01.30 Боевик “ПОБЕдИтЕлИ И 
ГрЕШНИкИ” (12+)
03.45 Войны Юрского периода (12+)
04.45 100 великих (16+)
05.00 как это работает (16+)

культура
06.30-12.00 Профилактические 
работы
12.00 д/ф “Ядерная любовь”
13.00 “Цвет времени”. Михаил 
лермонтов
13.10 Пешком... Москва яузская
13.40 Х/ф “ЖЕНЩИНы, кОтОрыМ 
ПОВЕЗлО”, 3 с. “дУсЯ” (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 “свидетели времени”. д/с 

“Заслуженный бездельник рф. 
В.сировский”
15.40 д/ф “Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени”, 2 ч.
16.25 д/ф “Уильям Гершель”
16.35 Больше, чем любовь. Владимир 
и Вера Набоковы
17.20 Встреча на вершине. Игры 
разума с татьяной Черниговской
17.50 Произведения для фортепиано 
л.Бетховена и ф.листа
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 Власть факта. “Матриархат и 
феминизм”
22.00 “ступени цивилизации”. д/ф 

“Необыкновенное путешествие 
обелиска”
23.00 “свидетели времени”. д/с 

“Заслуженный бездельник рф. 
В.сировский”
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 т/с “Пустая корона: война алой 
и Белой розы. Генрих VI” (16+)
01.30 д/ф “три тайны адвоката 
Плевако”
01.55 Наблюдатель

твЦ
06.00-14.00 Профилактика
14.00 Мой герой (12+)
14.40 события
15.00 Город новостей
15.10 Естественный отбор (12+)
16.10 Удар властью. александр 
лукашенко (16+)
17.00 детектив “ЧУдНы дЕла тВОИ, 
ГОсПОдИ!”, 1 и 2 серии (12+)
18.50 “Откровенно” с Оксаной Байрак 
(12+)

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 “Что и требовалось доказать”. 

“китайская нумерология”, “линейная 
независимость” (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 т/с “салам Масква” (18+)
02.20 Х/ф “Марта, МарсИ МЭй, 
МарлЕН” (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф “Марта, МарсИ МЭй, 
МарлЕН”. Окончание (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-2”, 23 и 24 
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 т/с “тайны следствия”. 

“секретный объект” (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 “анна каренина”, 7 и 8 серии 
(12+)
23.00 “Поединок”. Программа 
В.соловьева (12+)
01.00 т/с “В лесах и на горах”, 15 и 16 
серии (12+)
02.55 т/с “дар”, 97 серия (12+)

нтв
05.00 т/с “дорожный патруль”. 

“случайная связь” (16+)
06.00 сегодня
06.05 т/с “дорожный патруль”. “рыжая 
и сексуальная” (16+)
07.00 деловое утро НтВ (12+)
09.00 т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
10.00 сегодня
10.20 т/с “лесник”. “Опасные игры” 
(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 “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
21.30 т/с “трасса смерти” (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 т/с “Шеф”. “ствол” (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 судебный детектив (16+)
04.05 т/с “Час Волкова”. “Зависимость” 
(16+)

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 “Исаев” (12+)
18.00 кВН на бис (16+)
19.30 детектив “ПрОГУлка срЕдИ 
МОГИл” (16+)
21.55 драма “аМЕрИкаНЕЦ” (16+)
23.30 Боевик “ОтВЕтНый Удар-4” (18+)
01.45 т/с “солдаты” (12+)
03.45 Войны Юрского периода (12+)
04.45 100 великих (16+)
05.00 как это работает (16+)

13.20 т/с “дальнобойщики” (16+)
14.25 т/с “дальнобойщики” (16+)
15.30 сейчас
15.45 т/с “детективы” (16+)
16.25 т/с “детективы” (16+)
17.05 т/с “детективы” (16+)
17.45 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+)
21.20 т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 т/с “следствие любви” (16+)
00.00 Мелодрама “ВыйтИ ЗаМУЖ За 
каПИтаНа” (12+)
01.45 т/с “дальнобойщики” (16+)
02.45 т/с “дальнобойщики” (16+)
03.55 т/с “дальнобойщики” (16+)

матч!
08.30 д/с “Вся правда про...” (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 Новости
11.30 “спортивный заговор” (16+)
12.00 смешанные единоборства. Bel-
lator. Эдуардо дантас против леандро 
Иго (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! 
14.35 футбол. лига чемпионов. 
1/4 финала. “Монако” (франция) - 

“Боруссия” (дортмунд, Германия)
16.35 д/ф “Хулиган” (12+)
18.10 континентальный вечер
18.40 Хоккей. кХл. кубок Гагарина. 

“Металлург” (Магнитогорск) - ска 
(санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! 
22.45 “спортивный репортер” (12+)
23.05 Все на футбол!
00.00 футбол. лига Европы. 1/4 
финала. “Манчестер Юнайтед” (англия) 

- “андерлехт” (Бельгия). Прямая 
трансляция
02.00 Все на Матч! 
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала
04.30 Обзор лиги Европы
05.00 Волейбол. Чемпионат россии. 
Мужчины
07.00 д/с “капитаны” (12+)
08.00 д/с “Заклятые соперники” (12+)

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 сегодня вечером (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. дети
01.45 т/с “фарго” (18+)
02.50 Боевик “лИЦО сО ШраМОМ” 
(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

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 т/с “Чисто английское убийство” 
(12+)
02.20 Х/ф “В ПОлОсЕ ПрИБОЯ” (12+)
04.10 “Откровенно” с Оксаной Байрак 
(12+)
05.00 д/ф “Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой” (12+)

пятый
05.00 комедия “дЕНЬ радИО” (16+)
07.00 Утро на “5”
09.00 сейчас
09.40 т/с “дальнобойщики” (16+)
10.40 т/с “дальнобойщики” (16+)
11.45 т/с “дальнобойщики” (16+)
12.00 сейчас
12.40 т/с “дальнобойщики” (16+)
13.25 т/с “дальнобойщики” (16+)
14.25 т/с “дальнобойщики” (16+)
15.30 сейчас
15.45 т/с “детективы” (16+)
16.25 т/с “детективы” (16+)
17.05 т/с “детективы” (16+)
17.45 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+)
21.20 т/с “след” (16+)
22.00 сейчас
22.25 т/с “следствие любви” (16+)
00.00 комедия “ГдЕ НаХОдИтсЯ 
НОфЕлЕт?” (12+)
01.35 т/с “дальнобойщики” (16+)
02.30 т/с “дальнобойщики” (16+)
03.25 т/с “дальнобойщики” (16+)
04.20 т/с “дальнобойщики” (16+)

матч!
12.00 Новости
12.05 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
12.25 Новости
12.30 Все на Матч! 
13.35 Новости
13.40 “секрет успеха Зидана” (12+)
14.00 футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. “реал” (Мадрид, Испания) - 

“Бавария” (Германия)
16.00 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! 
17.30 “Почему “лестер” заиграл без 
раньери?” (12+)
17.50 футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. “лестер” (англия) - “атлетико” 
(Испания)
19.50 “десятка!” (16+)
20.10 футбол. лига чемпионов. 
1/4 финала. “Ювентус” (Италия) - 

“Барселона” (Испания)
22.10 Новости
22.15 Все на Матч! 
22.45 “кройф. тот, кто придумал 

“Барселону” (16+)
23.05 Все на футбол!
23.40 футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. “Барселона” (Испания) - 

“Ювентус” (Италия). Прямая трансляция
01.40 Все на Матч! 
02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала
04.15 Обзор лиги чемпионов (12+)
04.45 Х/ф “Золотой лед-2: В погоне за 
золотом” (16+)
06.45 Х/ф “Золотой лед-3: В погоне за 
мечтой” (16+)

первый
05.00 доброе утро
09.00 Новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор

21 апреля
Пятница

Телепрограмма

20 апреля
Четверг

Матч. Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария - Россия. 
Прямая трансляция из Швейцарии. 
Пятница, 21.04.17. 
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14.50 Приключения “МУМИЯ” (12+)
17.10 30 лет балету “тодес”
19.30 лучше всех!
21.00 Время
22.30 Что? Где? когда?
23.40 Боевик “трОйНОй фОрсаЖ: 
тОкИйскИй дрИфт” (16+)
01.35 Боевик “ВЕрНый ВыстрЕл” 
(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 контрольная закупка

россия
05.00 т/с “Не пара”. “Найди того, не 
знаю кого” (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 “ПОслЕдНЯЯ 
ЖЕртВа аННы” (12+)
18.00 танцуют все! (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 “Воскресный вечер” с 
В.соловьевым (12+)
00.30 Иван Великий. Возвращение 
государя (12+)
01.35 т/с “Женщины на грани”. 

“Призраки прошлого” (12+)
03.35 “смехопанорама” Е.Петросяна 
(12+)

нтв
05.00 т/с “русский дубль” (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 Звезды сошлись (16+)
22.00 Х/ф “ИГра с ОГНЕМ” (16+)
01.50 т/с “русский дубль” (16+)
03.40 авиаторы (12+)
04.05 т/с “Час Волкова”. “Черная свеча” 
(16+)

че
06.00 100 великих (16+)
07.15 Мультфильмы
09.45 Военная драма “ВраГ У ВОрОт” 
(16+)
12.30 драма “МОлОдОй ПаПа” (16+)
23.30 триллер “БОйЦОВскИй клУБ” 
(18+)
02.30 Большой барьерный риф (0+)
05.30 100 великих (16+)

культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.35 комедия “сЕМЬ старИкОВ И 
ОдНа дЕВУШка” (12+)
11.50 легенды кино. а.смирнов
12.20 россия, любовь моя! “Нанайский 
фольклор”
12.45 д/ф “соловьиный рай”
13.25 д/с “Мифы древней Греции”. 

“афина. Мудрая воительница”
13.55 д/ф “О Байкале начистоту”
14.40 Что делать?
15.30 Х/ф “рЕВНОстЬ” (12+)
17.20 “Гении и злодеи”. Ефим и Мирон 
Черепановы
17.50 к 95-летию со дня рож.дения 
станислава ростоцкого. Встреча в 
концертной студии “Останкино”
19.20 Пешком... Балтика прибрежная
19.45 Евгений дятлов. любимые 
романсы

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
19.00 Центральное телевидение
20.00 ты супер!
22.30 ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная пилорама (16+)
00.30 драма “ОтВЕтЬ МНЕ” (16+)
02.15 т/с “русский дубль” (16+)
04.15 т/с “Час Волкова”. “свинг” (16+)

че
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
08.30 комедия “кЕВИН с сЕВЕра” 
(12+)
10.30 т/с “светофор” (16+)
14.30 Боевик “В ОсадЕ”
16.30 Боевик “В ОсадЕ-2”
18.30 драма “ВраГ У ВОрОт” (16+)
21.00 триллер “талаНтлИВый 
МИстЕр рИПлИ” (16+)
23.55 драма “ПрИрОЖдЕННыЕ 
УБИйЦы” (18+)
02.10 Войны Юрского периода (12+)
04.00 100 великих (16+)

культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “ПрЕдлаГаЮ рУкУ И 
сЕрдЦЕ” (12+)
12.00 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки
12.30 д/ф “Богемия - край прудов”
13.25 д/с “Мифы древней Греции”. 

“Орфей. Невозможная любовь”
13.50 М.Янсонс и симфонический 
оркестр Баварского радио. “русская 
ночь” в Мюнхене
14.40 Острова
15.20 Х/ф “рЕсПУБлИка ШкИд” (12+)
17.00 Новости культуры с 
В.флярковским
17.30 д/с “Предки наших предков”. 

“Государство само. Первое славянское”
18.15 романтика романса
19.10 Х/ф “дЕлОВыЕ лЮдИ” (12+)
20.30 д/ф “Георгий Вицин”
21.10 Х/ф “сЕМЬ старИкОВ И ОдНа 
дЕВУШка” (12+)
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф “рЕВНОстЬ” (12+)
01.00 М.Янсонс и симфонический 
оркестр Баварского радио. “русская 
ночь” в Мюнхене
01.55 д/ф “Богемия - край прудов”
02.50 д/ф “Эдгар По”

твЦ
06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 аБВГдейка
07.15 комедия “За дВУМЯ ЗайЦаМИ” 
(12+)
08.50 Православная энциклопедия 
(6+)
09.15 короли эпизода. тамара Носова 
(12+)
10.10 сказка “ВОлШЕБНаЯ лаМПа 
аладдИНа” (6+)
11.30 события
11.45 Х/ф “ЖЕНатый ХОлОстЯк” (12+)
13.25 детектив “ЧУдНы дЕла тВОИ, 
ГОсПОдИ!” (12+)
14.30 события
14.45 детектив “ЧУдНы дЕла тВОИ, 
ГОсПОдИ!” (12+)
17.20 детектив “дОМ У ПОслЕдНЕГО 
фОНарЯ” (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 события
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Европа в тени полумесяца (16+)
03.35 т/с “Инспектор Морс” (16+)

20.55 Библиотека приключений
21.10 Приключения “каПИтаН 
фракасс” (12+)
23.30 Национальная театральная 
премия “Золотая маска 2017”. 
Церемония награждения лауреатов
02.30 легенды кино. а.смирнов

твЦ
05.45 Х/ф “ЕВдОкИЯ”
07.45 фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф “ВаМ И НЕ сНИлОсЬ...” 
(12+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.40 д/ф “александр Михайлов. Я 
боролся с любовью” (12+)
11.30 события
11.45 Х/ф “ОдИНОкИМ 
ПрЕдОстаВлЯЕтсЯ ОБЩЕЖИтИЕ” 
(12+)
13.30 д/ф “рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “НастОЯтЕлЬ” (16+)
16.55 т/с “Место встречи изменить 
нельзя” (12+)
00.10 события
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 д/ф “список лапина. 
Запрещенная эстрада” (12+)
01.30 Х/ф “МОскОВскИЕ сУМЕркИ” 
(16+)
03.15 д/ф “трудно быть джуной” 
(12+)
04.15 т/с “Инспектор Морс” (16+)

пятый
07.40 Мультфильмы (0+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.35 день ангела (0+)
10.00 сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 д/ф “Запрещенное кино” (16+)
11.35 т/с “следствие любви” (16+)
18.00 Главное c Никой стрижак
20.00 т/с “каменская” (16+)
22.05 т/с “каменская” (16+)
00.10 т/с “каменская” (16+)
02.05 т/с “каменская” (16+)
04.10 т/с “дальнобойщики” (16+)
05.05 т/с “дальнобойщики” (16+)
06.05 т/с “дальнобойщики” (16+)

матч!
08.30 смешанные единоборства. UFC. 
каб суонсон против артема лобова. 
Прямая трансляция
09.00 Все на Матч! события недели 
(16+)
09.25 Х/ф “фабрика футбольных 
хулиганов” (16+)
11.05 футбол. Чемпионат англии
13.05 “спортивный детектив”. 
документальное расследование (16+)
14.05 Баскетбол. Единая лига ВтБ. 

“Енисей” (красноярск) - “Химки”. 
Прямая трансляция
16.00 “спортивный репортер” (12+)
16.25 теннис. кубок федерации. 
Мировая группа. Плей-офф. россия - 
Бельгия. Прямая трансляция
18.30 Все на Матч! 
18.55 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. “краснодар” - “арсенал” 
(тула). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Г.Черданцевым
22.05 “спортивный репортер” (12+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч! 
23.00 Х/ф “рестлер” (16+)
01.00 Все на Матч! 
01.45 Волейбол. лига чемпионов. 
Женщины. “финал 4-х”
03.45 теннис. кубок федерации. 
Плей-офф. россия - Бельгия
07.00 д/с “Заклятые соперники” (12+)
07.30 д/с “Вся правда про...” (12+)
08.00 керлинг. ЧМ. смешанные 
пары. россия - Швейцария. Прямая 
трансляция

18.50 “Цвет времени”. Эдуард Мане. 
“Бар в фоли-Бержер”
19.00 смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. “легенда о старостине”
20.35 Больше, чем любовь. светлана 
Немоляева и александр лазарев
21.10 драма “ПрЕдлаГаЮ рУкУ И 
сЕрдЦЕ” (12+)
22.35 “линия жизни”. Владимир 
Васильев
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Х/ф “ПЕлЕНа” (12+)
01.55 Искатели. “легенда о старостине”
02.40 д/ф “Гебель-Баркал. священная 
скала чернокожих фараонов судана”

твЦ
06.00 Настроение
08.00 д/ф “людмила Хитяева. 
командую парадом я!” (12+)
08.55 Х/ф “ЕВдОкИЯ”
11.00 т/с “Место встречи изменить 
нельзя” (12+)
11.30 события
11.50 т/с “Место встречи изменить 
нельзя” (12+)
14.30 события
14.50 Город новостей
15.05 т/с “Место встречи изменить 
нельзя” (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 красный проект (16+)
22.00 события
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.00 д/ф “рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений” (12+)
00.55 Х/ф “ПУлЯ-дУра. аГЕНт И 
сОкрОВИЩЕ НаЦИИ” (16+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.40 д/ф “андропов против 
Щелокова. смертельная схватка” (12+)
05.25 Мой герой (12+)

пятый
05.15 детектив “лИЧНОЕ ОрУЖИЕ” 
(12+)
07.00 Утро на “5”
09.00 сейчас
09.30 т/с “дальнобойщики” (16+)
10.30 т/с “дальнобойщики” (16+)
11.30 т/с “дальнобойщики” (16+)
12.00 сейчас
12.30 т/с “дальнобойщики” (16+)
13.00 т/с “дальнобойщики” (16+)
14.00 т/с “дальнобойщики” (16+)
15.00 т/с “дальнобойщики” (16+)
15.30 сейчас
16.00 т/с “дальнобойщики” (16+)
16.30 т/с “дальнобойщики” (16+)
17.30 т/с “дальнобойщики” (16+)
18.30 сейчас
19.00 т/с “след” (16+)
19.50 т/с “след” (16+)
20.40 т/с “след” (16+)
21.25 т/с “след” (16+)
22.15 т/с “след” (16+)
23.05 т/с “след” (16+)
23.50 т/с “след” (16+)
00.40 т/с “след” (16+)
01.25 т/с “детективы” (16+)
02.05 т/с “детективы” (16+)
02.45 т/с “детективы” (16+)
03.25 т/с “детективы” (16+)
04.05 т/с “детективы” (16+)
04.45 т/с “детективы” (16+)
05.25 т/с “детективы” (16+)

матч!
08.30 д/с “Вся правда про...” (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. лига Европы. 1/4 
финала
13.20 д/с “Жестокий спорт” (16+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! 
14.30 футбол. лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/2 финала. Прямая 
трансляция
15.00 “лига Европы. Путь к финалу” 

пятый
06.10 Мультфильмы (0+)
09.00 сейчас
09.15 т/с “след” (16+)
10.05 т/с “след” (16+)
10.55 т/с “след” (16+)
11.45 т/с “след” (16+)
12.35 т/с “след” (16+)
13.25 т/с “след” (16+)
14.20 т/с “след” (16+)
15.05 т/с “след” (16+)
15.55 т/с “след” (16+)
16.50 т/с “след” (16+)
17.35 т/с “след” (16+)
18.30 т/с “след” (16+)
19.15 т/с “след” (16+)
20.00 т/с “след” (16+)
20.50 т/с “след” (16+)
21.35 т/с “след” (16+)
22.30 т/с “след” (16+)
23.15 т/с “след” (16+)
00.00 т/с “дальнобойщики” (16+)
01.00 т/с “дальнобойщики” (16+)
02.00 т/с “дальнобойщики” (16+)
03.00 т/с “дальнобойщики” (16+)
04.00 т/с “дальнобойщики” (16+)
04.55 т/с “дальнобойщики” (16+)
05.45 т/с “дальнобойщики” (16+)
06.45 т/с “дальнобойщики” (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 смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против 
Майкеля фалькао. реванш (16+)
11.45 д/с “Несвободное падение” 
(16+)
12.45 “десятка!” (16+)
13.05 Все на футбол! афиша (12+)
14.05 “спортивный репортер” (12+)
14.25 д/с “Звезды премьер-лиги” 
(12+)
14.55 “кто хочет стать легионером?” 
(12+)
15.55 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. “Зенит” (санкт-Петербург) 

- “Урал” (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! 
18.25 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. “ростов” - “спартак” 
(Москва). Прямая трансляция
20.25 Новости
20.30 Все на Матч! 
21.10 футбол. кубок англии. 1/2 
финала. “Челси” - “тоттенхэм”. Прямая 
трансляция
23.10 Новости
23.15 Все на Матч! 
23.40 футбол. Чемпионат Италии. 

“фиорентина” - “Интер”. Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч! 
02.15 теннис. кубок федерации. 
Плей-офф. россия - Бельгия
04.45 спортивная гимнастика. ЧЕ. 
финалы в отдельных видах
06.00 смешанные единоборства. UFC. 
артем лобов против теруто Ишихры 
(16+)
07.00 смешанные единоборства. UFC. 
каб суонсон против артема лобова. 
Прямая трансляция

первый
06.00 Новости
06.10 комедия “ПО ГлаВНОй УлИЦЕ 
с ОркЕстрОМ”
08.10 М/с “смешарики. ПИН-код”
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 фазенда
12.00 Новости
12.15 комедия “стрЯПУХа”
13.40 теория заговора (16+)

(12+)
15.30 футбол. лига Европы. 
Жеребьевка 1/2 финала. Прямая 
трансляция
16.00 спортивная гимнастика. ЧЕ. 
Мужчины. Многоборье. Прямая 
трансляция
17.45 Новости
17.55 Все на Матч! 
18.55 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. “Уфа” - Цска. Прямая 
трансляция
20.55 спортивная гимнастика. ЧЕ. 
Женщины. Многоборье. Прямая 
трансляция
21.30 Новости
21.35 Все на футбол! афиша (12+)
22.35 Новости
22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - россия. Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч! 
02.25 смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против 
Майкеля фалькао. реванш (16+)
03.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала
05.40 “десятка!” (16+)
06.00 смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио фрейре против 
даниэля Штрауса. Прямая трансляция
08.00 д/с “Заклятые соперники” (12+)

первый
06.00 Новости
06.10 комедия “трЕМБИта”
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 100-летию Георгия Вицина. 

“Чей туфля?”
11.20 смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Ералаш
14.35 комедия “трЕМБИта”
16.20 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Голос. дети
23.00 Прожекторперисхилтон (16+)
23.35 драма “каПИтаН фаНтастИк” 
(18+)
01.45 комедия “ПОБЕГ ИЗ ВЕГаса” 
(16+)
03.45 Приключения “ГрЯЗНаЯ МЭрИ, 
БЕЗУМНый ларрИ” (16+)

россия
05.15 т/с “Чокнутая” (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 сто к одному (12+)
10.10 “Пятеро на одного” (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама “ПОртрЕт 
ЖЕНЩИНы В красНОМ” (12+)
16.20 Золото нации (12+)
18.00 субботний вечер (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 драма “ОГОНЬ, ВОда И рЖаВыЕ 
трУБы” (12+)
01.20 Х/ф “НЕВЕста МОЕГО ЖЕНИХа” 
(12+)
03.05 т/с “Марш турецкого-2” (12+)

нтв
05.00 Их нравы
05.30 т/с “русский дубль” (16+)
07.25 смотр

 22 апреля
 суббота

Телепрограмма

23 апреля
Воскресенье

Матч. Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные пары. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады  
Воскресенье, 23.04.17.
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«Библионочь» - это ежегод-
ный фестиваль чтения, кото-
рый проходит в апреле по всей 
России. В эту ночь библиотеки, 
книжные магазины, литератур-
ные музеи и арт-пространства 
расширяют время и формат сво-
ей работы. 

Впервые акция была ини-
циирована в 2012 году самим 
библиотечным сообществом и 
Ассоциацией менеджеров куль-
туры. Уже через два года её под-
держали более 2 000 площадок 
по всей стране. В Шадринске 
Библионочь состоится в чет-
вёртый раз. 21 апреля в 19:00 
Центральная библиотека им. 
А.Н. Зырянова предлагает всем 
шадринцам и гостям города от-
правиться в библиопутешествие 
«По Зыряновскому царству…» в 
рамках Всероссийской акции 
Библионочь-2017. 

Гостей вечера встретит скуль-
птура Александра Галяминских 
«Царевна-лягушка», которая вот 
уже полгода украшает фойе би-
блиотеки. 

С 19:00 до 23:00 будет рабо-
тать волшебная лотерея и ска-
зочная ярмарка. 

С 19:30 до 20:30 будет ра-
ботать зал весёлых игр и забав 
«По сказочным тропинкам». 

С 19:30 до 20:30 на втором 
этаже в зале краеведения всех 
желающих ожидает «Театр ца-
ревны лягушки» и мир русской 
народной сказки. 

С 19:00 до 23:00 в большом 
зале всех гостей праздничного 
вечера приглашает сказочный 
фестиваль «Сказки и были библи-
отечной ночи». Гостей порадуют: 
участники литературно-творче-
ского объединения «Живого сло-
ва родники» под руководством 
Л.И. Овчинниковой оригиналь-
ным прочтением русской народ-
ной сказки «Царевна-лягушка», 
записанной А.Н. Зыряновым в 
Шадринском уезде; музыканты 
и артисты детской музыкальной 
школы им. Т.В. Бобровой покажут 
спектакль «Сказка без подсказ-
ки», выступление Рифата Байда-
шева и участников клуба исто-
рических танцев «Реверанс». Все 
участницы сказочного фестиваля 
смогут принять участие в трёх 
конкурсных номинациях: «Са-
мый сказочный костюм», «Коса 

- библиотечная краса» и «Шадрин-
ская павушка», - победительниц 
ждут призы и подарки. 

Приглашаем вас принять 
участие в библиопутешествии 
по «Зыряновскому царству…», 
и ждём всех 21 апреля в 19:00 

Хроника жизни

поздравляем

скОрБИМ

Коллектив энергоцеха выражает 
искренние соболезнования род-
ным и близким безвременно ушед-
шего из жизни РяЗАновА олега 
Борисовича. Память о товарище 
всегда будет жить в наших сердцах.

а У Нас ВО дВОрЦЕ

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

16 апреля в 13:00 – концерт 
вокального коллектива «Раздолье». 
(0+). Вход свободный.

20 апреля в 18:00 – концерт 
рэп – исполнителя HOMIE (0+). 
Цена билета – 400 – 1000 руб.

22 апреля в 15:00 – VIII об-
ластной фестиваль любительского 
циркового искусства «Радуга». (0+). 
Цена билета – 100 руб.

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

ОБраЩЕНИЯ

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

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.

Продаётся 3-х ком. б/у квартира, 
крупногабаритная, 74,1 кв.м, 3-й этаж, 
ул. Комсомольская, 21. Тел.: 8-912-
578-54-19, 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, сейф-
дверь, пластиковые окна. Тел. 8-912-
833-75-71.

Сдаю или продаю 1-ком. б/у квар-
тиру по ул. Февральской, 58. Тел. 91-6-
72, 8-919-575-50-62.

частные объявления

2017 - Год эколоГииа дрес а дос уГа

Сортируй, 
Шадринск!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников от 
всей души поздравляет с юбилеем 
Сергея Петровича Тюлюбаева.

Пусть судьба приносит чаще
Свежий ветер перемен.
Дарит лучшее, не просит
Ничего себе взамен.
Пусть приятные минуты
Украшают каждый день.
Пусть удачей в Вашей жизни
Станет новая ступень!

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 
юбилейными датами Зинаиду 
Трофимовну Томилову (90 лет), 
Анну Михайловну Самарину, 
николая Ивановича Рыбина.

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом 
цвете,
Радости и счастья, и добра!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют 
своих ветеранов, отмечающих 
юбилейные даты в апреле: Галину 
Алексеевну Пайвину, валентину 
Ивановну Марамыгину, валентину 
Григорьевну орлову, Лидию 
Степановну Ильиных, нину 
владимировну ватолину.

От всей души желаем в юбилей 
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых, благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, 
любовью!
И рядом с вам будут пусть всегда
Лишь близкие, приятные вам люди,
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь ещё счастливей будет!

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют с 80-летием 
Александра Михайловича Задорина.

Пусть болезни отступают, 
Пусть потери не гнетут, 
Пусть друзья не забывают 
И родные берегут!

Коллектив ЦМС сердечно 
поздравляет с 65-летием ветерана 

Этот слоган стал названием 
интернет-портала и лозунгом, 
объединяющим запланирован-
ные экологические акции. Одна 
из них уже прошла 8 апреля в на-
чальном отделении школы №4.

Субботний день для уча-
щихся стал не совсем обычным. 
Кроме ранцев с учебниками, 
они несли на уроки связки по-
желтевших журналов и газет: 
нужно было стать первыми по 
количеству сданной макулату-
ры! В 10 часов на крыльце школы 
яблоку негде было упасть. Ох-
ваченные азартом мальчишки 
продолжали собирать обрыв-
ки газет и картонные коробки 
в окрестностях школы. Накал 
страстей обострился, когда к 
школьному двору стали подъ-
езжать загруженные макулату-
рой автомобили - свой вклад в 
копилку класса сделали и ро-
дители учеников. Неизвестно, 
чем бы закончилось дело, если 
бы не появление «Газели» с ба-
нером «Чистый город - наша 
совесть!» на борту. Неуёмная 
энергия участников перенапра-
вилась в другое русло: кипы бу-
маги стали плавно перетекать в 
кузов машины. 

- Мы думали, что школьники 
соберут 200-250 килограммов, 
но здесь явно больше, - предпо-
лагает индивидуальный пред-
приниматель Расим Рустамов, 
занимающийся сбором вторсы-
рья в Шадринске. -  Иногда при-
ятно ошибаться. 

2 тонны 290 килограммов 
макулатуры - именно столько 
собрали 11 классов начальной 
школы за неделю с начала объ-
явленной акции. Чтобы переве-
сти собранную бумагу на склад, 
пришлось сделать два рейса. 
Если учесть, что 100 кг маку-
латуры условно «спасают» 1 де-

цеха виктора васильевича Титова. 

Поздравляем Вас сегодня с 
65-летием!
От всей души желаем долголетия,
Чтобы был неиссякаем сил и 
бодрости запас,
Чтобы дети и внучата только 
радовали Вас!

Коллектив прессового производства 
от всей души поздравляет вячеслава 
васильевича комарова с юбилеем!

Шесть и ноль - две цифры встали 
рядом,
Обозначив новый юбилей!
Так пускай заслуженной наградой
Будет череда прекрасных дней!
Пусть судьба на счастье не скупится,
Сердце бьётся весело в груди,
Будет непременно чем гордиться,
Ждут успех и радость впереди!

Коллектив УТСО поздравляет 
с 55-летним юбилеем Аллу 
Евгеньевну Деулину. Примите 
наши искренние и добрые 
пожелания здоровья, любви и 
удачи! Пусть Ваша жизнь будет 
светлой и радостной! Пусть всё 
задуманное сбывается! Желаем 
Вам верных друзей, надёцжного 
тыла, благополучия и отличного 
настроения! С уважением, коллектив 
уТСо и ЖДу.

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с 65-летним юбилеем 
Людмилу владимировну Шамонину. 

С юбилеем поздравляем!
Летом - солнца, в зиму - снега,
А весной, поймав восторг,
Расцветайте, как цветок.
И в любое время года
Пусть обходят Вас невзгоды,
Чтоб улыбка на устах
И сияние в глазах!

Коллектив АМП и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеем 
нину Петровну Замятину, николая 
Леонидовича Поздеева, Леонида 
Ивановича Спирина.

Пусть будет ваша жизнь, как 
этот день, светла,
Пусть не коснутся вас невзгоды и 
ненастья,
Уюта вам, домашнего тепла,
Семейного спокойствия и счастья!

С таким призывом инженер-программист ЦИТ 
и связи Иван Ершов обратился к жителям города, 
создав сайт о необходимости раздельного сбора 
мусора. 

Юлия нЕСТЕРовА, бухгал-
тер уБу, мама Полины нестеро-
вой (2 в класс):

- Раньше акции по сбору ма-
кулатуры были делом привыч-
ным. Знакомая рассказала, как в 
юности лишилась тетрадки со 
стихами собственного сочине-
ния. Мама не глядя бросила её в 
коробку с бумажными отходами, 
сдала в макулатуру, и от будуще-
го поэтического сборника оста-
лись только воспоминания...

Вклад 2В класса в общую копилку - 66 кг.

рево, то только за одну акцию 
школьникам удалось сберечь 
более двадцати деревьев - не-
большой сквер!

На складе предпринимателя 
собранная бумага попала под 
пресс и из бесформенной кучи 
отходов превратилась в акку-
ратно перевязанные брикеты. На 
предприятии по переработке бу-
маги её вручную  разберут по ка-
тегориям, размочат, измельчат 
и пропустят через специальное 
сито. Далее уже бывшую бумагу 
ждёт дезинфекция, отбеливание 
и превращение в массу, которая 
называется пульпа. После от-
жима и просушки произойдёт 
заключительное превращение в 
новый бумажный продукт. При-
чём на вторичную переработку 
макулатуры будет затрачено го-
раздо меньше пресной воды и 
киловатт электроэнергии, чем 
при производстве новой бумаги. 
То есть такой простой процесс, 
как сдача макулатуры - это не 
способ для отдельно взятых лю-
дей обогатиться. Сегодня эконо-
мия природных ресурсов - тре-
бование времени и возможность 
для будущих поколений увидеть 
нашу планету зеленой.

ИрИНа БУлыГ ИНа, фОтО аВтОра 

Библиотеке  
не до сна

Экологическое	движение	sortiruy.ru -		это	
сообщество	людей,	которые	считают	внедрение	
раздельного	сбора	отходов	обязательным	для	
улучшения	состояния	окружающей	среды	и	
качества	жизни	человека.
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Производство и люди

коллектив участка пресс-форм и холодной высадки .

знай наших!

Из Питера - с Гран-при

Вместе с мамой, программистом 
ЦИт и связи Натальей соколовой, 
танцует в детском коллективе и дочка - 

“виноградинка” Полина дмитрук.

Все лучшие - у нас

Процесс изготовления штампов - сложный и 
длительный, он может занимать до четырёх ме-
сяцев.

Пресс-формы для литья под давлением изго-
товляются ещё дольше - до одного года. 

Участок оснастки - самый большой по количе-
ству работающих. Здесь трудятся почти 40 чело-
век.

Наиболее трудоёмкая задача для участка при-
способлений - изготовление кассет для сборки 
сот радиаторов. «Шпаги» для нанизывания сот 
(на снимке) имеют длину до 1400 мм и толщину 
всего 1,5 мм. При этом отклонение на такой дли-
не должно быть не больше 2-3 «соток».

На участке пресс-форм и холодной высадки 
трудятся: лучший токарь завода Владимир Се-
динкин, лучший токарь города Владимир Под-
корытов, лучший слесарь завода Сергей Подгор-
бунских.

Как рассказала руководи-
тель Центра Ирина Сушкова, на 
конкурс съехались коллективы 
из Подмосковья, Екатеринбур-
га, Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Выступления 
танцоров в разных номинациях 
и возрастных категориях оце-
нивали ведущие педагоги хоре-
ографических вузов северной 
столицы.

Шадринцы прибыли на кон-
курс большой делегацией, в ко-
торую вошли две группы кол-
лектива «Береника» и дети из 
образцового ансамбля «Виног-
радинка». Каждый коллектив 
представил по два оригиналь-
ных танца, получивших высо-
кую оценку жюри. Ансамбль 
«Виноградинка» стал лауре-
атом 2 степени в номинации 
«Эстрадный танец» среди детей 
12-15 лет, а «Береника», кроме 
диплома лауреата 1 степени в 

Шадринский Центр хореографического искусства «Береника» стал 
обладателем главного приза VIII Международного фестиваля-конкурса 
«Танцевальный калейдоскоп», который состоялся в конце марта в Санкт-
Петербурге. 

номинации «Народный сти-
лизованный танец», завоевала 
Гран-при конкурса.

- Это очень высокая оценка, и 
особенно ценно, что получена она 
от настоящих профессионалов 
классического танца. Несомнен-
но, для хореографов и танцоров 
Центра это хороший стимул 
двигаться дальше, - поделилась 
впечатлениями участница «Бе-
реники», ведущий специалист 
учебного центра АО «ШААЗ» 
Наталья Бякова.

Совсем скоро новые поста-
новки коллектива увидят и 
шадринские зрители. По тра-
диции Международный день 
танца Центр хореографическо-
го искусства «Береника» отме-
тит большим отчётным кон-
цертом, который пройдёт 29 
апреля в драматическом театре.

Ната лЬЯ кОлЕсНИкОВа

мир детства

К полёту готовы
Если очень захотеть, можно 

в космос полететь. В это верят 
дошколята из детского сада 
«Росинка», где недавно прош-
ло мероприятие, посвящённое 
Дню космонавтики. 

Ребята старшей группы от-
правились в воображаемый 
полёт, к которому основательно 
подготовились. Предваритель-
ные беседы и слайд-презен-
тации помогли детям больше 
узнать о космосе. Своими зна-
ниями девочки и мальчики 
поделились с Незнайкой, роль 
которого замечательно сыграл 
инструктор по физическому 
воспитанию Кирилл Кирюхан-
цев. 

Первым делом каждая из 
двух команд собрала модель ра-
кеты из мягких модулей. А что-
бы оказаться в ракете, участ-
ники надевали скафандры и 
проползали через туннель.

В космическом путешест-
вии ребят ждали испытания и 
сюрпризы. Они увидели зве-
здопад, ощутили невесомость, 
подкрепились космической 

едой, побывали в роли роботов 
и звёздочек, а потом вернулись 
на Землю. 

Завершающим моментом 
праздника стали трогательные, 
искренние пожелания детей. 
Передавая из рук в руки ма-
ленький глобус, олицетворяю-
щий планету Земля, дошколята 
желали ей быть здоровой, кра-
сивой, цветущей. 

ларИс а ПатракЕЕВа,  
фОтО аВтОра

коллектив участка приспособлений.

коллектив участка штампов.
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Шаг к победам

На прошедшей неделе в 
спорткомплексе с. Балтым со-
стоялся второй этап теннисного 
турнира «Шаг в будущее» диви-
зиона Центр. Участие в нём при-
няли спортсмены шести городов. 
В течение трёх дней теннисисты 
из Верхней Пышмы, Челябинска, 
Шадринска, Сухого Лога, Ревды 
и Невьянска выявляли силь-
нейших в командных и личных 
соревнованиях в двух возраст-
ных категориях - мини-кадеты 
(юноши/девушки) 2005-2007 
г.р., кадеты (юноши/девушки) 
2002-2004 г.р.

Итоговые результаты, по ин-
формации Клуба настольного 
тенниса УГМК, оказались доста-
точно предсказуемыми. В самой 
многочисленной по составу участ-
ников группе изначально было 
два явных фаворита - команды 
Челябинска и Верхней Пышмы. 
Именно спортсмены этих горо-
дов в первом туре разыграли 
почти все медали. Однако уже на 
втором этапе теннисисты Невьян-
ска, Сухого Лога и Ревды оказали 
сопротивление и увезли с собой 
серебро и бронзу. Дебютанты из 
Шадринска замкнули турнирную 
таблицу. В личном первенстве 
лучший из наших Максим Чащин 
стал 12. Никита Федосеев и Де-
нис Голубев расположились на 
14 и 15 местах. 

Как рассказал нам тренер 
ребят Владимир Хлызов, ша-
дринцам непросто конкуриро-
вать с представителями других 
городов, которые занимаются 
теннисом уже много лет и име-
ют спортивные разряды. Наши 
ребята взяли ракетки лишь пол-
года назад.

- Конечно, мальчишки волно-
вались, - говорит тренер. - Двое 
из трёх вообще не участвовали 
в соревнованиях такого уровня. 
Нужен большой объём работы и 
выступления - чем больше, тем 
лучше. И успех со временем при-
дёт.

Первый опыт шадринцы уже 
почерпнули. Тренеры Клуба на-
стольного тенниса УГМК Андрей 
Кульков и Станислав Злобин 
провели обучающий семинар 
для тренеров-участников турни-
ра «Шаг в будущее» дивизиона 
Центр. Во время мастер-класса 
специалисты клуба рассказали об 
основных принципах подготовки 
спортсменов, объяснили ошибки, 
которые делают юные тенниси-
сты. Кроме того, тренерам из го-
родов присутствия предприятий 
УГМК показали приёмы, необхо-
димые для обучения игроков.

с места события

поГод а на неде лю / ИстОЧНИк: w w w.gIsmeteo.rU

14.04 / ПТ 

День +14
Ночь +5

15.04 / СБ 

День +11
Ночь +5

16.04 / вС 

День +9
Ночь +1

17.04 / Пн 

День  +10
Ночь  +4

18.04 / вТ 

День +17
Ночь +8

19.04 / СР 

День +16
Ночь +3

20.04 / чТ 

День +10
Ночь +3

руководство цеха и завода нашли возможность поощрить самых спортивных 
инструментальщиков и морально, и материально.

теннисные баталии развернулись прямо на территории цеха.

всемирный день здоровья

Два часа с чемпионом

У современной молодёжи здоровый образ жизни - это круто! 

корпоративный т урнир
По местам!

Шашки:
1 место - участок пресс-форм,
2 место - мастера,
3 место - участок штампов.

Бильярд:
1 место - участок режущего и 

мерительного инструмента,
2 место - участок штампов,
3 место - участок приспосо-

блений и вспомогательного ин-
струмента.

Настольный теннис:
1 место - участок приспосо-

блений и вспомогательного ин-
струмента,

2 место - мастера,
3 место - участок пресс-форм.

Дартс:
1 место - технологи,
2 место - участок станков с 

ЧПУ,
3 место - мастера.

Домино:
1 место - участок приспосо-

блений и вспомогательного ин-
струмента,

2 место - технологи,
3 место - мастера.

Гиревой спорт:
1 место - технологи,
2 место - мастера,
3 место - участок пресс-форм.

Общекомандный зачёт:
1 место - мастера,
2 место - участок пресс-форм.
3 место - участок приспосо-

блений и вспомогательного ин-
струмента.

Юбилейные игры 
инструментальщиков

дротик в руках дмитрия сычугова.

Пока молодёжь состязалась в силе, 
ветераны забивали “козла”.

Прицел. Удар. И шар в лузе!

Всемирный день здоровья 70 шадринских студентов прове-
ли на спортивном мероприятии «Два часа с чемпионом» на базе 
спорткомплекса ШПК. 35  из них - подростки, состоящие на учёте 
в подразделении по делам несовершеннолетних и в Курганском 
областном наркологическом диспансере. 

Открыли соревнования Дмитрий Владимирович Смирнов, ма-
стер спорта международного класса, участник Олимпийских игр в 
Атланте, старший тренер сборной команды Курганской области по 
тяжёлой атлетике и инспектор подразделения по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по городу Шадринску Оксана Никола-
евна Вахрушева. Акция проходила в формате командных соревно-
ваний с элементами ГТО.

По результатам 1 место  у профессионального отделения ШПК, 2 
– у команды Шадринского медицинского колледжа, 3 - у студентов 
Зауральского колледжа физической культуры и здоровья.

Все участники были отмечены грамотами, а победители на-
граждены призами от военно-спортивного клуба «Рысь» и УСК 
«Олимп». Мероприятие является традиционным, и студенты всег-
да с желанием и спортивным задором принимают в нём участие.

ОлЬГа ПрОкОПЬЕВа, фОтО аВтОра

Некоторые семейные фото 
остались лишь в единичном экзем-
пляре? Успейте их сохранить, ведь 
время не пощадит бумагу. Оциф-
ровка и реставрация старых фо-
тографий, фотоколлажи, фотокниги. 
Тел. 8-922-673-09-46. 

«Горячая	линия»	по	медицинскому	обследованию	для	получения	
допуска	к	выполнению	нормативов	ВФсК	«Гто»:	с	понедельника	
по	пятницу	с	8:00	до	15:00	по	телефону	8(3522) 46-52-91.	также	
вопросы	можно	отправить	на	электронный	адрес	dispancer©bk.ru.


