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2 НОВОСТИ

А в субботу – на
диспансеризацию!

Диспансеризация – ком-
плекс медицинских меро-
приятий для определения 
состояния здоровья чело-
века, направленный на вы-
явление онкологических, 
хронических неинфекцион-
ных заболеваний, факторов 
риска их развития, а также 
рекомендаций по объёму 
дополнительных обследова-
ний для уточнения диагноза. 
Проводится она по заказу и 
на средства государства. 

Проведение и порядок диспансе-
ризации определён приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации. Тем же приказом обозна-
чены возрастные группы и для каждой 
– свой объём обследований. К слову, 
чем человек старше, тем больше обсле-
дований ему нужно пройти.

Порядок проведения данного ком-
плекса обследований в текущем году 
в Корпорации ВСМПО-АВИСМА про-
комментировала Ульяна Терещенко, 
заведующая терапевтическим от-
делением медико-санитарной части 
«Тирус».

– Проблемы ковида 
постепенно отступа-
ют на второй план, 
вернулись прежние 
задачи, решение ко-

торых в период панде-
мии было невозможным. 

С начала 2022 года диспан-
серизацию прошли лишь немногие па-
циенты медсанчасти. Для тех, кто не 
может пройти её в будни, и для того, 
чтобы развести потоки посетителей, 
тем самым снизить вероятность пере-
сечения здоровых людей с пациентами 
поликлиники, с 9 апреля для диспансери-
зации выделили отдельный день – суб-
боту, и время с 9.00 до 13.00. 

Медики отмечают, что приём будет 
идти строго по записи. Медсёстры уже 
начали обзванивать и записывать по-
сетителей. Можно записаться и само-
стоятельно у цеховых терапевтов, у 

участковых врачей и в регистратуре по 
телефону 6-02-42. 

Для тех, кто проходит диспансери-
зацию, выделили отдельный вход со 
стороны диагностики. Через турникет 
пройдут даже те, у кого пропуск толь-
ко со стороны Центральной проход-
ной. Сотруднику на посту охраны бу-
дет предоставлен список посетителей. 
Приходить следует строго по времени. 
Работа организована так, что на каж-
дого клиента отводится 12 минут. Пер-
вые два пациента проходят ровно в 
9.00, следующую пару пропустят в 9.12 
и так далее. 

В кабинете № 101 Д выдаётся до-
кумент, так называемый «маршрутный 
лист», далее человеку необходимо 
сдать анализы, пройти определённых 
специалистов, в завершении у терапев-
та получить результаты медицинского 
осмотра и рекомендации. На прохож-
дение всех обследований потребуется 
в среднем два часа. За день планирует-
ся принимать 40 пациентов. 

Ещё одна особенность диспансери-
зации 2022 года: к возрастным груп-
пам, подлежащим диспансеризации в 
текущем году, прибавились также все, 
кто переболел ковидом.

Телефон регистратуры 
МСЧ «Тирус» для записи 

на диспансеризацию:

6-02-42

Пора в школу
383 заявления на приём ребёнка 

в первый класс отправили родители 
Верхнесалдинского городского округа 
в ночь на 1 апреля, и это не шутка.

Из них пять детей являются первооче-
редниками, потому что их родители – во-
еннослужащие, полицейские, пожарные. 
129 заявленных первоклашек имеют пра-
во преимущественного приёма благодаря 

т о м у , 
что в 
школах учатся братья или сёстры.

Всего в новом учебном году запла-
нировано принять 519 выпускников 
детских садов. Как отметили в управ-
лении образования округа, ажиотажа 
нет. Большая часть заявлений подана, 
все дети попадают в школы согласно 
прописке.

Готовы помочь
Пункты приёма гуманитарной помо-

щи открыты по всей Свердловской обла-
сти. Для жителей Донецкой и Луганской 
республик собирают товары первой не-
обходимости. В Верхней Салде один из 
пунктов работает на базе общественной 
приёмной партии «Единая Россия», а 
также на ВСМПО-АВИСМА, в Доме книги.

– Акция продлится до 15 апреля, после 
чего помощь будет передана в региональ-
ный волонтёрский пункт. Там она снова 
будет формироваться и уже оттуда по-
следует в места назначения. Мы просим 
наших жителей приносить продукты, 
которые не испортятся за этот период. 
Лучше, чтобы это было не в стекле, не в 
мягкой упаковке, а в железной таре. Сла-
дости тоже предпочтительнее нести в 
твёрдой упаковке, – пояснила Екатерина 
Меньшикова, исполнительный секретарь 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия».

С пониманием к чужой беде отно-
сятся предприниматели и организации 
города. В первые дни сбора помощи 
общественную приёмную посетили 
представители «Кейтеринбурга».

– Узнав о том, что требуется помощь, 
мы определили список необходимых про-
дуктов. Собрали мясные консервы и сред-
ства гигиены, полотенца и антисеп-

тики. Сегодня мы здесь, чтобы внести 
посильную помощь, – сказала Анна Ме-
лентьева, директор Верхнесалдинского 
филиала компании «Кейтеринбург».

Гуманитарную помощь также можно 
принести в Дом книги. Приём пред-
метов первой необходимости ведётся 
ежедневно с 9 утра до 6 вечера и прод-
лится до 14 апреля.

– В этом участвуют практически 
все жители Верхней Салды, активны 
сотрудники ВСМПО-АВИСМА. Мы благо-
дарны нашим жителям, которые прино-
сят вещи, продукты и бытовую химию. 
А также мы благодарим наших пред-
принимателей, которые, несмотря на 
такое тяжёлое время, приняли участие 
в этой акции, – подчеркнул Сергей Бар-
тов, депутат Думы Верхнесалдинского 
городского округа.

Самый большой дефицит – вода. По-
мимо продуктов питания, волонтёры 
примут одежду и обувь, игрушки, по-
стельное бельё, бытовую технику. По 
санитарным требованиям Роспотреб-
надзора вещи должны быть новыми 
или после необходимой обработки.

Магия четвёрок

4 апреля 1944 года в Верхней Салде 
появился металлургический техникум. 
Необходимость в нём возникла после 
эвакуации в наш город завода №95 
(ныне ВСМПО). Вместе с заводом со 
всех концов страны прибыли инжене-
ры, конструкторы и учёные. Не хватало 
специалистов среднего звена. 

Первые 82 студента по специальности 
«Обработка металлов давлением» прохо-
дили обучение в старом здании технику-
ма. В преподавательский состав входили 
как опытные производственники завода, 
так и новоиспечённые выпускники.

В 2019 году произошло объединение 

авиаметаллургического и многопро-
фильного техникумов. Образовательное 
учреждение получило статус колледжа.

Свой 78-й день рождения Верхне-
салдинский авиаметаллургический кол-
ледж имени Алексея Евстигнеева встре-
чает большим составом. Сегодня там 
насчитывается больше 1200 студентов и 
46 педагогических работников. 

Студенты берут призовые места на 
региональных конкурсах профессио-
нального мастерства, выезжают на рос-
сийские соревнования и получают куб-
ки спортивных побед.

Желаем ученикам образовательных 
успехов, а педагогам много новых идей!

Куча мала

Большие сугробы высотой почти 
в три метра, которые «выросли» на 
поле у авиаметаллургического кол-
леджа имени Алексея Евстигнеева, 
стали аттракционом для местной 
детворы и вызвали вопрос у граж-
дан: «Зачем потребовалась расчис-
тка такого странного участка зем-
ли?»

Ответ дал Никита Иванов, и.о. ру-

ководителя службы городского хо-
зяйства:

– Мы расчистили площадку под 
строительство будущего парка име-
ни Владислава Тетюхина. Подгото-
вили всё заранее, чтобы очищенная 
часть земли высохла, и подрядчики 
быстрее приступили к работам. Вы-
воз образовавшихся куч не планиру-
ется, для более быстрого таяния их 
будут периодически разгребать.

 В красном уголке цеха № 26:
8, 11 апреля – цехи № 4, 9, 13
12, 13 апреля – цехи № 15, 19, 23
14, 15 апреля – цехи № 26, 31

 Холл НТЦ:
18, 19 апреля – цехи № 7, 8

Выдача карт ВТБ
с 11.00 до 15.00

СМОТРИТЕ
НАШИ 
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ
YouTube



3ГОРОД

Городская Дума седьмого созыва 
работает с сентября 2017 года. Депу-
таты активно занимаются законотвор-
чеством, ведут приёмы жителей. Стра-
тегические задачи связаны в первую 
очередь с дальнейшим развитием 
города. И всё это координирует и кон-
тролирует Игорь Гуреев – председатель 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа. А что входит в понятие «всё 
это», Игорь Геннадьевич рассказал в 
интервью «Новатору». 

– Игорь Геннадьевич, Вы при-
ступили к исполнению полномо-

чий депутата в сентябре 2017 года, а в 
октябре возглавили Думу. В своём пер-
вом интервью «Новатору» на вопрос 
«Не страшно ли отстаивать интересы 
Верхней Салды на областном уровне», 
Вы ответили: «Страшно бывает в пер-
вый раз, а потом это становится обы-
денным». Прошло почти пять лет, как 
сегодня ответите? 

– Не страшно, но и не обыденно. 
Нужно правильно и последовательно 
отстаивать свою позицию на област-
ном уровне. Ведь от этого в том числе 
зависит, войдёт ли город в ту или иную 
программу и получит ли финансирова-
ние. 

– От наполняемости город-
ского бюджета зависит решение 

всех остальных вопросов. Из чего стро-
ится бюджет? Много приходится у об-
ласти просить? 

– Что касается наполняемости, то, на-
пример, в 2017 году городской бюджет 
составлял 1 миллиард 100 миллионов, 
а на 2022 год – 1 миллиард 700 милли-
онов рублей. 

В доходной части бюджета учиты-
ваются общие поступления от аренды, 
продажи земли, доходы муниципальных 
учреждений, налоговые отчисления, а 
также субсидии и субвенции, которые 
поступают из областного бюджета. 

Мы стараемся войти в областные 
программы, чтобы получить софинан-
сирование. Для этого нужна слаженная 
работа администрации города и депу-
татского корпуса. Согласовываем про-
грамму, в которую хотим войти, прово-
дим публичные слушания, заявляемся в 
область на софинансирование. Дальше 
определяется процент соучастия. Это 
может быть 70 % из областного бюдже-
та и 30 от города, или 50 на 50. Если му-
ниципалитет входит в данную програм-
му, то область увеличивает расходные 
полномочия бюджета на сумму, которая 
действует по данной программе. 

– А сложно входить в такие 
программы? 

– Да, под лежачий камень вода не по-
течёт. Нужно проявлять упорство и на-
стойчивость, предъявлять необходимые 
документы, доказывающие важность 
реализации программ. И на согласова-
ние уходит примерно год: подача за-
явки, формирование техзадания, одо-
брение всех министерств и выделение 
средств из областного бюджета. 

– То есть сейчас вы работаете 
над проектами, которые будут 

реализовываться в 2023 году? 
– Да, конечно. Но и необходимо за-

вершить начатое, продолжать проекты 
2022 года.

Игорь Гуреев рассказал о насущных вопросах, которые решает городская Дума

Игорь
ГУРЕЕВ:

Дума – это 
коллегиальный 
орган,
это
команда

Вместе сделаем наш город лучше

– Не всегда всё идёт по пла-
ну. Случается и форс-мажор, как, 

например, наводнение прошлого года. 
В бюджете заложены средства под эту 
статью расходов? 

– Конечно. Хоть мы и чётко пони-
маем, что каждый рубль определён по 
соответствующей статье в бюджете, но 
на ЧС деньги нужно найти всегда. На 
ликвидацию последствий наводнения 
было выделено в общем 112 миллио-
нов рублей из местного и областного 
бюджетов. Они были направлены на ре-
монт и восстановление дорог, компен-
сации жителям за полученный ущерб. 

И надо отдать должное областно-
му правительству. Когда люди потеря-
ли жильё и имущество, ни о каких про-
медлениях не было даже речи. Деньги 
выделялись оперативно и активно. Ко-
нечно, не остались в стороне Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА и благотворительный 
фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова – они 
сразу пришли на помощь городу в ликви-
дации последствий наводнения и оказа-
ла материальную поддержку жителям.

– Насколько важен голос каж-
дого депутата в принятии реше-

ния о том, что происходит в городе? 
– Сначала поясню, что входит в 

полномочия Думы и полномочия адми-
нистрации и кто за что отвечает. Дума 
– это представительный орган, админи-
страция – исполнительный. 

Дума утверждает бюджет и прини-
мает решения по всем изменениям в 
нём в текущем году. Администрация ис-
полняет все мероприятия, которые за-
ложены в бюджет. Это и подготовка жи-
лищного фонда к зиме, и ремонт дорог 
местного значения. В конце года глава 
отчитывается по исполнению бюджета 
перед Думой. 

О важности голоса каждого депутата 

отвечу так. Дума – это коллегиальный 
орган, это команда. Мы с депутатами 
для себя расшифровали каждую букву 
слова «дума», и у нас получилось: Депу-
таты, Умеющие Мыслить Актуально. При 
внесении изменений в бюджет важно 
отдать предпочтение именно актуаль-
ной для города теме. 

– Игорь Геннадьевич, Вы уже 
привыкли к тому, что стали пу-

бличным человеком? Председатель 
Думы обязан часто и много общаться с 
жителями города в самом разном кон-
тексте. Как живётся с этим? 

– Когда с тобой здороваются жители 
на улице, понимаешь, что ты стал пу-
бличным человеком, к этому я привык. 
Но первое время было тяжело. Потому 
что были такие моменты, когда захо-
дишь в магазин, а к тебе подходят жите-
ли и начинают рассказывать о проблеме 
и просить, а то и требовать её решить. 

Я, понимая, насколько это важно для 
жителя города, обмениваюсь с ним те-
лефонами и думаю, что можно сделать. 
И без какого-то пафоса скажу, что про-
блемы, которые озвучивали салдинцы 
на приёмах, по телефону и даже вот так, 
при случайной встрече, находят своё 
решение. Пусть иногда и не быстро. Для 
примера. В частном доме начал падать 
газопровод. На первый взгляд – просто. 
Поднять, выровнять, заменить сектор 
газовой трубы. Но на деле оказалось 
всё гораздо сложнее. Нужно первона-
чально сделать заявку в ГАЗЭКС. Там 
должны заложить это мероприятие в 
инвестиции на следующий год. Проце-
дура заняла около полутора лет, про-
блема была решена. 

– Когда Вы встречаетесь с 
людьми в частной жизни, как 

они к Вам относятся – положительно 
или отрицательно? 

– Не очень скромный вопрос. Думаю, 
если люди обращаются за помощью, то, 
наверно, положительно. Если бы был 
негатив, отрицание, тогда какой смысл 
человеку идти ко мне за помощью?

– Не можем обойти тему по-
следних новостей, связанных с 

проверкой, которую проводила прокура-
тура в отношении Вашей деятельности. 

– Неприятная для меня тема, но ду-
маю, сегодня уже можно с моей сторо-
ны развеять все эти слухи и сплетни. Я 
не буду сильно углубляться в эту тему, 
а поверхностно расскажу о данной си-
туации. На протяжении, наверное, уже 
более 5 месяцев появляется негативная 
информация и непонятные для меня 
осуждения, что я якобы выписывал себе 
премии для своего обогащения. Для 
меня это полный абсурд, люди осуж-
дают то, чего полностью не понимают. 
Правду трудно доказывать именно по-
тому, что она не требует доказательств. 
Заявление в прокуратуру было подано 
от какого-то лица, и надзорный орган 
выполнил то, что должен был – провёл 
проверку и направил материалы в суд. 
23 марта 2022 года Верхнесалдинский 
городской суд рассмотрел все начисле-
ния моей заработной платы на протяже-
нии всей моей деятельности в качестве 
председателя Думы и вынес решение о 
признании абсолютно всех выплат за-
конными с моей стороны, единственную 
выплату за 2020 год в сумме 18 647 руб-
лей, по которой формально нарушен 
срок оформления, я верну в местный 
бюджет. Это всё, чем я готов поделить-
ся, всё остальное – сотрясение воздуха. 
Точку в этом деле поставил суд.

– Каково жить с осознанием 
того, что есть люди, которые в силу 

собственных непонятных мыслей пишут 
на тебя жалобу в прокуратуру? Может 
быть, это цена власти. Принято считать, 
что у любой власти должна быть критика, 
потому что, если критики не будет, власть 
начнёт замыкаться сама в себе и переста-
нет блюсти общественные интересы. 

– Вы совершенно правы, это одна 
из граней публичной власти, к которой 
нужно всегда быть готовым. Мы готовы, 
чтобы нас держали в тонусе, но критика 
должна быть здравой и конструктивной. 

– Продолжите фразу: «Без 
Думы в Верхней Салде не было 

бы...» чего? 
– Мы сегодня много говорили о пол-

номочиях. Дума утверждает бюджет, 
вносит в него изменения. А без этого 
финансового документа город не мо-
жет жить и развиваться. Поэтому, навер-
но, правильно было бы ответить, что без 
Думы Верхнесалдинского городского 
округа не было бы жизнедеятельности 
и развития нашего города. 

В городской Думе работают 20 де-
путатов. За каждым из них закреплён 
округ. Жители округов всегда могут 
обратиться к своему избраннику и до-
нести до него свои проблемы, чаяния, 
вопросы. Депутаты могут оказать как 
адресную помощь, так и быть пред-
ставителем жителей города на других 
уровнях власти.

– Что для Думы – невыполни-
мая задача? 

– В настоящий момент для Думы нет 
невыполнимых задач. Есть в депутатском 
корпусе команда единомышленников, 
которая актуально мыслит, все вопросы 
обсуждаются, находятся верные, опти-
мальные решения. Поэтому наша главная 
задача – оказать содействие главе округа 
в решении насущных проблем.

Продолжение на стр. 4

Прокуратура провела 
проверку и отправила 
материалы в суд. Суд 

вынес решение и признал 
выплаты законными
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Дотянуться до «Звёздного»
На конкурсной комиссии инициативного бюджетирования администрация

Верхнесалдинского городского округа рассмотрела и одобрила шесть заявок 
Юлия ВЕРШИНИНА

Универсальная спортивная площад-
ка с воротами для мини-футбола, во-
лейбольной стойкой, баскетбольными 
кольцами, зоной для воркаута и отдыха 
– так может выглядеть пустырь в райо-
не дома 62, корпус 2 по улице Энгельса. 
Проект по благоустройству территории 
«Звёздный» просчитали и подготовили 
к реализации активные жители микро-
района «Б». И это только одна из шести 
заявок на конкурс по инициативному 
бюджетированию, который проводит 
администрация городского округа. 

По решению Думы жители могут соз-
дать группы для проработки проектов, 
направленных на улучшение материаль-
но-технической базы учреждений, а так-
же на благоустройство. Идеи салдинцев 
реально воплотить в жизнь уже в 2022 
году. Их финансирование пойдёт из трёх 
источников: бюджетные средства, деньги 
горожан и финансовая помощь от биз-
неса. В роли крупного бизнес-партнёра 
выступила Корпорация ВСМПО-АВИСМА.

В четырёх из шести заявок, пред-
ставленных на конкурс, авторами ста-
ли активные родители обучающихся в 
творческих коллективах дополнитель-
ного образования. Так, мамы и папы, 
чьи дети посещают Центр детского 
творчества, организовали проект «Мир 
танца». Благодаря ему взрослые плани-
руют приобрести обувь для хореогра-
фических коллективов. На реализацию 
потребуется 333 000 рублей. Из них 
– 16 650 рублей родители собрали са-
мостоятельно, 50 000 рублей им гаран-
тирует Корпорация, оставшуюся сумму 
взяла на себя администрация города.

Подобным путём пошли активисты 
клуба «Патриот» Центра детского твор-
чества. Сумму 298 000 рублей они пла-
нируют потратить на оборудование и 
обмундирование для занятий в военно-
патриотическом объединении. Пример-
но столько же заложили в свой проект 

под назва-
нием «По-
ющие голо-
са» родители 
обучающихся в 
Детской школе 
искусств «Ренес-
санс». Собранные 
средства пойдут 
на приобретение 
новых микрофонов.

А вот на покупку 
спортивного инвента-
ря и оборудования для 
бассейна «Крепыш» на инициативный 
проект «Плавание для всех», который 
организовали родители посещающих 
детско-юношескую спортивную шко-
лу, потребуется уже полтора миллиона 
рублей. Основная часть средств, конеч-

но же, будет выделена из городского 
бюджета. Благотворительную помощь 
проекту планирует оказать ВСМПО-
АВИСМА, а также предприниматели 
Сергей Бердников и Евгений Кокшаров. 
Благотворительные взносы через кассу 
бассейна также поступают от горожан. 
Организаторы собрали большую часть 
суммы, до середины апреля им пред-
стоит собрать ещё порядка 10 000 ру-
блей от населения. 

Жители деревни Северная хотели бы 
порадовать ребятишек новой детской 
площадкой, поэтому не упустили шанс 

и подали документы. На терри-
тории в 500 квадратных метров 

в этом году может появиться 
с п о р т и в -
но-игровой 
ко м п л е кс 
«Сказка».

Од н а ко 
самым мас-
штабным по 

сумме и реали-
зации станет инициатив-

ный проект по строительству много-
функциональной спортивно-досуговой 
площадки на пустыре возле дома по 
улице Энгельса, 62, корпус 2. Проект 
«Звёздный» был создан по инициати-
ве депутата округа №5 Елены Суровой. 
На его воплощение понадобится около 
восьми миллионов рублей.

– У нас собралась до-
вольно сплочённая 
команда инициатив-
ных людей, которые 
хотели бы обустро-

ить свой двор. Мы 
проводили собрания, 

обходили жителей по до-
мам и рассказывали им о своих планах. 
Параллельно мы получили разрешение 
на использование земли под реализа-
цию инициативного проекта. Узнали, 
что администрация готова выделить 
нам пять миллионов рублей, ещё два с 
половиной миллиона обещала выделить 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА. Сейчас 
перед нами стоит непростая задача 
– собрать 399 700 рублей с населения. 
Средства большие, но мы уверены, что 
в районе живёт много соучастных 
граждан, которые помогут довести за-
думанное до конца, – считает Елена Су-
рова.

Многофункциональный комплекс 
может стать новым местом притяжения 
детей и подростков к активному отдыху. 
Помимо спортивных объектов по пери-
метру будет дорожка для велоспорта.

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа может финансиро-
вать инициативные проекты из сфер:

 Благоустройство территории. Об-
устройство общественных пространств 
(за исключением установки памят-
ников, мемориалов, памятных досок), 
детских площадок, мест для занятия 
физической культурой и спортом, осве-
щение улиц, озеленение;

 Дополнительное образование де-
тей. Оснащение оборудованием, при-
обретение программных средств для 
муниципальных организаций дополни-
тельного образования;

 Развитие и внедрение информа-
ционных технологий в муниципальных 
учреждениях культуры, направленных 
на создание виртуальных экспозиций и 
условий свободного доступа к ним. 

Материальную помощь 
проекту «Звёздный» может 
оказать любой желающий. 

Для этого необходимо 
направить средства на 
счёт ответственной по 

сбору Елены Михайловны 
Шамсутдиновой. Номер 

карты 2202 2032 2595 9305
в ПАО «Сбербанк»

На этом пустыре жители хотят 
построить спортивно-досуговую 

площадку

В ТЕМУ:

Сумма бюджетных средств на 2022 
год распределена, но администрация 
готова рассмотреть инициативные 
проекты на 2023-й. Для участия в про-
грамме необходимо собрать группу 
активистов не менее десяти человек и 
определиться с идеями и территорией. 
Сотрудники администрации окажут 
консультационную помощь при про-
работке проекта. В случае возможно-
сти реализации инициативная группа 
продолжит проработку деталей.

Вместе сделаем наш город лучше
Часто депутатов обвиняют 
в том, что в предвыборную 

кампанию они много 
обещают, а потом быстро 

забывают о том, что 
говорили. Это не в моём 

характере

– Почему тогда нет новой 
больницы, если вы говорите о 

том, что у вас нет невыполнимых задач?
– Потому что здравоохранение сей-

час не находится в полномочиях муни-
ципалитета, и строительство больницы 
не в полномочиях Думы, это решает 
область. И средства также выделяет об-
ласть. Но с нашей стороны уже на протя-
жении трёх лет ведётся активная работа, 
переговоры по данному вопросу на всех 
уровнях. В данном вопросе большую по-
мощь по всем направлениям оказывает 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА.

– Игорь Геннадьевич, Вы не 
только председатель Думы, но 

и депутат по округу № 17. Расскажите, 
что в вашем депутатском дневнике 
стояло и стоит на повестке, и какие во-
просы Вы решили? 

– С октября 2017 года по декабрь 2021 
года в мой адрес официально поступило 
196 обращений от жителей городско-
го округа, проведён 231 личный приём 

граждан. Большая часть обращений каса-
лась жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и содержания дорог. 

Мне как депутату округа № 17 уда-
лось реализовать ряд мероприятий по 
просьбам избирателей. Среди них уста-
новка светофоров на четырёх пешеход-
ных переходах, благоустройство двух 
дворовых территорий, ремонт двух вну-
триквартальных дорог. Это только часть 
больших дел. Но не меньшими я считаю 
помощь конкретным людям. Как, напри-
мер, оставить ветерана Великой Отече-
ственной или инвалида один на один с 
ремонтом квартиры? Как депутат я не 
мог отказать им в помощи. Как и семи 
пенсионерам, которым нужна была фи-
нансовая поддержка, когда они перехо-
дили с газоснабжения на электроплиты. 

Часто депутатов обвиняют в том, что 
в предвыборную кампанию они мно-
го обещают, а потом быстро забывают 
о том, что говорили. Это не в моём ха-
рактере. Моя программа у меня всегда 
перед глазами, и я с ответственностью 

говорю о том, что большая её часть вы-
полнена. 

Но есть ещё и перспективный план, в 
котором важные для города и жителей 
задачи. Благоустройство микрорайона 
«Центральный», территории между до-
мами Кирова, 3 и Карла Либкнехта, 1, 
ремонт внутриквартальной дороги и 
обустройство парковок на Пролетар-
ской, 1 и Карла Либкнехта, 1 и 5. Ещё 
один большой проект – ремонт троту-
ара от угла дома 3 по ул. Калинина до 
дома 6 по ул. Ленина (бывшая столовая 
«Рябинушка»). Тротуар имеет большую 

проходимость, при этом не стоит на ба-
лансе администрации.

– Желаем Вам исполнения 
задуманного. Может, и у Вас бу-

дет какое-то пожелание к своим изби-
рателям? Потому что многие вопросы 
могут решаться, включая инициативу 
граждан, если брать во внимание, на-
пример, историю с инициативным бюд-
жетированием. Что скажете: больше 
жалуйтесь, меньше жалуйтесь или вы-
двигайте свои инициативы? 

– Мы всегда в диалоге с жителями. 
Кто-то из салдинцев сказал, что они 
впервые, наверное, почувствовали, что 
депутатский корпус повернулся к ним 
лицом. Во-первых, нужно выслушать про-
блему, во-вторых, попытаться решить её. 
Принимаем и жалобы, и инициативы. 

Пользуясь случаем, хочу пожелать всем 
здоровья, уверенности в завтрашнем дне 
в наше нестабильное время. Давайте бу-
дем вместе делать наш город лучше. 
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Не все мы одинаковые
В Верхней Салде прошла акция «Зажги синим» в поддержку 

детей с ограниченными возможностями здоровья

Ольга ПРИЙМАКОВА

Артём в свои шесть лет не 
просто бегло читает, он смотрит 
на станицу и выдает весь текст, 
пересказывает мультики от на-
чала до конца дословно. Четы-
рёхлетняя Верочка безошибоч-
но показывает цвета и форму, а 
ещё поёт, точно улавливая му-
зыку. Максиму семь. Он без за-
пинки считает до ста, а может, и 
дальше, с удовольствием играет, 
но отвлекается на фотоаппарат 
сотрудника «Новатора». Через 
минуту без подсказки понима-
ет, как он работает и делает не-
сколько снимков. Елисей обожа-
ет Моцарта, «Турецкий марш» 
– его любимое произведение. 

На первый взгляд эти дети 
ничем не отличаются от дру-
гих. Но они настолько особен-
ные, что мы с вами даже не 
представляем. Они чувствуют 
мир по-своему. Им трудно: 
звук слишком громкий, a свет 
– слишком яркий. Они не могут 
выразить словами свои жела-
ния, чувства. И они закрывают-
ся, ни с кем не общаются. 

2 апреля – всемирный день 
распространения информации 
об аутизме, когда проходит 
международная акция «Заж-
ги синим». В больших городах 
достопримечательности под-
свечивают синим в знак соли-
дарности. Акция проходит и в 
Верхней Салде, организовали 

её педагоги детского сада «Сол-
нышко», среди воспитанников 
которого особенные детки. В 
последние годы в Верхней Сал-
де диагноз расстройство аути-
стического спектра ставят чаще, 
и появилась необходимость 
разработать программу для та-
ких детей. 

Родители не сразу осозна-
ют проблему, так как внешне 
ребёнок ничем не отличает-
ся. Toлькo ближe к 2-3 годам 
взрослые видят, что c ребёнком 
что-то не так. Toлькo тогда они 
начинают искать все способы 
для воспитания и обучения 
малыша. И счастливы, когда уз-
нают про «Солнышко». 

Марина Моисеева не раз 
сталкивалась с непониманием 
людей. Ей выговаривали дру-
гие мамочки, что Миша себя 
плохо ведёт, что он невоспитан. 
А она не могла убедить, что для 
других никакой угрозы её сын 
не представляет. 

– Тяжело, 
когда ста-
вят твоему 
ребёнку диа-
гноз аутизм 

и говорят, что 
он не такой, как 

все, у него не будет 
будущего. Я месяца два была 
один на один с проблемой. Про-
сто лила слёзы, а потом начала 
искать выход, – вспоминает Ма-
рина Моисеева. – Два года назад, 
когда Миша пришёл в этот дет-
ский сад, он даже не разговари-
вал и совсем не шёл на контакт. 
Сейчас благодаря специалистам 
– психологам, дефектологам – 
Мишенька учится говорить и 
общаться. Теперь я уверена, мы 
победим, нам помогут педагоги, 
и Миша пойдёт в школу. 

Анна Путилова сначала от-
дала Елисея в обычный дет-
ский сад. Но дошкольное уч-
реждение оказалось не готово 
к маленькому аутисту. 

– Очень слож-
но воспитателю, 
когда в группе 25 
нормотипичных 
детей и один, ко-
торый с ног на 
голову всё ставит. 
Мы это поняли и 
решили, что лучше его 
перевести в специаль-
ную группу. 

Самое главное, считает 
Анна, в «Солнышке» есть: 
работа специалистов и 
малочисленность группы, нет 
громких звуков, которые вызы-
вают у сына нежелательное по-
ведение. Анна и сама постоянно 
самообразовывается. Читает 
книги об аутизме. Прошла кур-
сы для родителей по поведен-
ческой терапии. Постоянно за-
нимается с ребёнком дома.

– Нужен ком-
плексный под-
ход, со всех 
сторон. Если 
я буду одна с 

ним дома си-
деть, мы мало 

куда продвинемся, 
– уверена Анна. 

Елена Люханова видит в 
том, что её «солнечная» дочка 
Вера посещает «Солнышко», 
ещё один плюс: 

– Нашим де-
тям трудно 
п р и с п о с а -
б л и в а т ь с я 
в обществе, 

потому что 
многие их не 

готовы принять. И 
такие группы, как в «Солныш-
ке» – просто спасение для нас, 
родителей. Огромное спасибо 
педагогам – они действитель-
но любят своих воспитанни-
ков. И дети идут с большим 
удовольствием в садик, тя-
нутся к воспитателям, пото-
му что очень тонко чувству-
ют любовь. 

Принятие обществом – глав-
ная цель акции «Зажги синим», 
которую организовали и про-
вели педагоги детсада «Сол-
нышко». 

– В Верхней 
Салде эта 
акция про-
в о д и т с я 
впервые. Мы 

хотим, чтобы 
обратили внима-

ние на детей с осо-
бенностями, чтобы поняли, что 
их не надо бояться, и с ними мож-
но общаться и даже дружить. 
Огромное спасибо всем, кто нас 
поддержал: Управление образо-
вания, молодёжная организация 
ВСМПО, детские сады города и 
даже Нижнего Тагила. Отдельное 
спасибо всему коллективу наше-
го детского сада, – поблагодари-
ла Наталья Стрельцова, заведую-
щая учебным заведением. 

На этой неделе активисты 
молодёжной организации 
ВСМПО распространили бу-
клеты среди сотрудников ком-
пании, приготовили для воспи-
танников «Солнышка» игровую 
программу. 

Наталья Ефремова, педагог-
психолог, главный вдохнови-
тель и куратор акции, не пла-
нирует останавливаться на том, 
что сделано. 

– Мы хотим, 
чтобы акция 
«Зажги си-
ним» стала 
ежегодной . 

Потому что 
проблема на-

бирает обороты. 
Каким бы особенным ни был 
ребёнок, он всегда остаётся 
ребёнком. И у него есть потреб-
ность в социализации, в обще-
нии, в любви. 

Закрытость не значит, что 
ребёнок не хочет общаться. 
Просто к нему должно быть от-
ношение другое, чтобы такие 
дети не в интернатах продол-
жали свою судьбу, а приноси-
ли пользу обществу. У каждого 
есть уникальные способности, 
надо только их увидеть и раз-
вить. Но чтобы развитие было, 
наше общество должно при-
нять их. 

А общество начинается в 
семье, поэтому организаторы 
акции «Зажги синим» и разра-
ботали такие буклеты, которые 
помогут понять всем: дети с 
особенностями развития могут 
начать полноценную жизнь. И 
надо для этого немного – лю-
бовь и терпение. От каждого из 
нас. 

Максим после встречи 
с «Новатором» мечтает 

стать фотографом

СМОТРИТЕ
НАШИ 
СЮЖЕТЫ
НА КАНАЛЕ
YouTube
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В квартире можешь ты не жить,
«Новатор» искал ответы на вопросы по обращению с ТКО

Ольга ПРИЙМАКОВА

Компания «Рифей» знакома всем 
салдинцам с 2019 года. Тогда знаком-
ство не заладилось. У жителей города 
была масса вопросов к регионально-
му оператору по обращению с ТКО. 
«Мусор не вывозят, а квитанции при-
сылают», «Почему я должен платить 
и за квартиру, и за дом, если мусор у 
меня только в одном месте?», «А что 
так дорого?», «Мы не заключали ни-
каких договоров с «Рифеем», с какой 
стати должны ему платить?» Сейчас 
страсти поутихли, но вопросы всё рав-
но остались. И, как ни странно, они те 
же самые. «Новатор» адресовал их ис-
полнительному директору компании 
«Рифей» Фёдору Потапову.

«Рифей» не вывозит

– Реформа
вступила в силу 

1 января 2019 года. И на-
чалась, мягко скажем, с 
пробуксовками. Как сей-
час налажен процесс?

– Главные задачи эко-
логической реформы – 
контроль и централизация 
всех этапов обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами (ТКО). В 
2021 году Свердловская область вошла 
в ТОП-10 зелёного рейтинга Россий-
ского экологического оператора, что 
свидетельствует о положительной ди-
намике произошедших в отрасли пере-
мен. 

В частности, в 2019 году региональ-
ный оператор выделил для размеще-
ния на территории Верхнесалдинского 
городского округа более 400 единиц 

контейнерного оборудования. Муници-
палитет провёл большую работу по обу-
стройству мест накопления ТКО. Транс-
портирование отходов проводится по 
графику, в соответствии с санитарными 
правилами, для этого используется со-
временная спецтехника. Кроме этого, 
региональный оператор совместно с 
органами местного самоуправления и 
жителями проводит систематическую 
работу по выявлению и ликвидации не-
санкционированных свалок.

– Осенью 2018 и в начале
2019 года Вы как руководитель 

«Рифея» говорили о том, 
что региональный опе-
ратор вложит в разви-
тие инфраструктуры 9,5 
миллиарда рублей. Так-

же что к 2021 году на 
территории 
Се в е р н о г о 
кластера по-
явятся два 
мусоропере-

рабатываю-
щих завода, два 

современных 
полигона и три 

мусоросортировоч-
ных комплекса. Каков 

объём реальных инвестиций, 
куда они направлены, и в каких горо-
дах уже появились названные объек-
ты?

– В данный момент ведётся строи-
тельство двух комплексов по обраще-
нию с ТКО: в Нижнем Тагиле и Красно-
турьинске. Согласно территориальной 
схеме министерства ЖКХ Свердлов-
ской области новые объекты должны 
быть введены в эксплуатацию не позже 
2025 года. 

Кто за что отвечает?

– Содержание контейнерных
площадок (их в городе 85) – за-

бота управляющей компании или му-
ниципалитета. Вывозит отходы 
подрядчик, компания «Ком-
Транс», на полигон, который 
обслуживает МУП Гор.УЖКХ. 
Деньги за услугу собирает РИЦ. 
А за что непосредственно отве-
чает «Рифей»?

– Задача регионально-
го оператора – организовать 
транспортирование, обработку 
и захоронение отходов в со-
ответствии с территориальной 
схемой. Для этого компания 
«Рифей» заключает договоры 
с подрядчиками, контролирует 
их исполнение и осуществляет 
расчёт, причём вне зависимо-
сти от поступающих сборов. 

Должо-ок!
– Какой на сегодня

тариф на услугу «Обра-
щение с ТКО»?

– Постановлением РЭК уста-
новлены долгосрочные еди-
ные тарифы с ежегодной ин-
дексацией. С первого июля 2021 года 
тариф составляет 743,84 рубля за один 
кубометр отходов. Расчёт платы про-
изводится исходя из количества про-
писанных в жилом помещении. Если 
в квартире или доме никто не зареги-
стрирован – по количеству собственни-
ков. Плата за вывоз мусора с одного че-
ловека в месяц составляет для жителей 
МКД – 121,71 рубля, частного сектора 
– 136,83 рубля с НДС.

– Много ли в Верхней Салде
должников за услугу «Обраще-

ние с ТКО»?
– По Верхнесалдинскому городско-

му округу 24 049 активных лицевых 
счетов. Собираемость по ним с нарас-
тающим итогом за 2019-2021 год со-
ставляет 72,6%. 

При наличии у потребителя за-
долженности средства взыскиваются 
в судебном порядке. Информация о 
должнике поступает в службу судебных 
приставов, где и принимается решение 
о принудительном списании средств. 

– И второй вопрос на эту же
тему от читателя: с карты деньги 

списали, а в новой квитанции это не от-
разилось, сумма не уменьшилась. Как 
человеку отследить, сколько долга он 
погасил?

– Возможно, оплата задолженности
была погашена в тот момент, когда кви-
танция была уже сформирована и пе-
редана в почтовую службу. По каждому 
подобному случаю необходимо прово-
дить отдельную проверку. 

Дом мусорит?
– Почему плата за мусор бе-

рётся не с человека, а с жилья? 
Могут ли собственники нескольких 
жилых помещений платить только за 
одно? 

– Правила расчётов потребителей
за коммунальные услуги устанавлива-
ет постановление Правительства РФ 
№ 354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-

Ольга П.: 

– Ещё в 2019
году я писала 

жалобы во все ин-
станции – городскую 

и областную прокуратуры, ад-
министрацию городского окру-
га, в сам «Рифей» – на то, что с 
нашей улицы в частном секто-
ре не вывозят мусор. Мы с со-
седями и коллективное письмо 
делали с требованием о пере-
расчёте. Предоставляли дока-
зательства, что выставленные 
пакеты не забирают (были и 
фотографии, и записи с камер 
видеонаблюдения). Худо-бедно 
процесс наладили только летом 
2019 года, но полгода исправно 
присылали квитанции на опла-
ту услуги. Перерасчёт нам так 
никто не сделал. И почему-то 
в частном секторе норматив 
накопления отходов выше, чем 
в квартирах. Хотя вот лично 
у меня все пищевые остатки 
идут курам или в компост, бу-
мажные – на растопку бани. 
Даже пластик использую в 
хозяйстве, не выбрасы-
ваю. В огороде всё при-
годится. 

Михаил О.: 

– Ни за какой
мусор платить 

не собираюсь, со 
мной договор никто 

не заключал. Да и столько мусора 
у меня нет, сколько они мне при-
писывают. Говорят, что у кого-
то прямо с карточки списывают 
долги. Пусть только попробуют, 
права не имеют!

11
посетив центр обслужи-
вания клиентов РИЦ 
(Верхняя Салда, улица 
Молодёжный посёлок, 
102. С понедельника по
пятницу с 9 до 18 часов и
перерывом на обед
с 12:30 до 13:30)

22 позвонив по телефону 
горячей линии:

8-800-250-32-42

33пройдя по
qr-коду, че-
рез личный 
кабинет:

Провести сверку данных 
по счету можно тремя 

способами:
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телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов». В соответствии 
с ним, даже если в доме или кварти-
ре никто не проживает, объём комму-
нальной услуги по обращению с ТКО 
рассчитывается с учётом количества 
собственников такого помещения. Ре-
шением Верховного Суда Российской 
Федерации от 26.02.2020 № АКПИ19-
967 отказано в признании данного пун-
кта недействующим. (Прим. редакции. В 
переводе на русский язык: даже если в 
доме никто не живёт, собственник обя-
зан оплачивать вывоз мусора. Закон!).

Чтоб сходилось

– Число прописанных может
измениться: родился ребёнок, 
кто-то умер, кто-то выписался, 

студент уехал в другой город на учёбу. 
Как «Рифей» контролирует изменение 
числа проживающих?

– В случае смены места жительства, 
длительного отсутствия дома, например, 
в период работы вахтовым методом или 
командировки необходимо обращаться 
к агенту регионального оператора по на-
числению и сбору платежей АО «РИЦ». 
Туда же стоит обращаться в случае из-
менения других сведений по лицевому 

счёту потребителя. Именно потребитель, 
согласно Жилищному кодексу, должен 
предоставлять информацию о подобных 
изменениях в адрес поставщиков ком-
мунальных услуг. 

Подробную консультацию по вопро-
сам начислений и внесения изменений 
по лицевому счёту можно получить 
ежедневно с 8 до 21 часов у специали-
стов по телефону горячей линии РИЦ. 

Пишите письма
– Куда жителям Верхней Сал-

ды обращаться по вопросам, 
связанным с вывозом и оплатой 

мусора?
– По вопросам качества оказания ус-

луги по обращению с ТКО и её оплаты 
можно обращаться на электронную по-
чту rifey-apo1@mail.ru, 
а также по телефону 
горячей линии 8-800-
234-02-43 или в лич-
ных сообщениях наше-
го сообщества https://
vk.com/rif.ecotko .

А потому что
Ответила на вопросы «Новатора», 

а значит, его читателей, Региональная 
энергетическая комиссия – РЭК. Ну, как 
ответила? Как говорится, без того само-
го атрибута не разобраться. 

Ну, вот вопрос первый: «Исходя из 
чего определялись нормативы нако-
пления ТКО?». В соответствии… На ос-
новании… Добросовестно перечисле-
ны документы: Указ губернатора «Об 
утверждении положения о РЭК…» (от 
2010 года), Правила определения нор-
мативов накопления ТКО, Постанов-
ление правительства РФ об этом же и 
методические рекомендации, утверж-
дённые приказом Министерства строи-
тельства и ЖКХ РФ (2016 года), поста-
новления 2017 года. 

А потом собственно ответ: норма-
тивы накопления ТКО определены на 
основании информации, предоставлен-
ной администрациями муниципальных 
образований Свердловской области. 

То есть в каждом городе считали, 
сколько мусора (массу и объём) выбро-
сили жители, а потом поделили его на 
этих же жителей. Но только как считали 
норматив в частном секторе, ведь до 
2019 года вывоз мусора там вообще 
никак не был организован? По крайней 
мере в Верхней Салде это было так.

Ну, ок. переходим ко второму вопро-
су: почему в многоквартирных домах и 
частном секторе нормативы разные? Это 

же только по расчётам жители частных 
домов генерируют мусора больше, чем в 
квартирах. Читаем ответ, тоже из разряда 
«потому что». Приведу дословно, чтоб не 
нарушать закон о СМИ, а потом, волею, 
данною мне этим же законом, проком-
ментирую. 

«При проведении замеров массы 
и объёма ТКО по четырём сезонам от 
индивидуальных жилых домов учи-
тывались суммарные объёмы и масса 
ТКО, образующихся непосредственно в 
жилом доме, на приусадебном участке, 
а также от надворных построек (бани, 
гаражи, теплицы и т.д.)».

А теперь расскажите, знающие люди, 
какой объём ТКО, то бишь твёрдых ком-
мунальных отходов образуется в бане? 
Флакон из-под шампуня разве что, так он 
и в ванной квартиры образуется. А в те-
плице что, кроме помидоров образуется? 
Да и взять приусадебный участок. Даже 
если хозяин спилит ветки с кустарников, 
он не может их просто взять и выбросить 
в контейнер, и машина их не заберёт, по-
тому как к ТКО они не относятся. Мне вот 
не рассказали ни в РЭКе, ни в админи-
страции города. И я сама не могу приду-
мать, какие твёрдые коммунальные отхо-
ды, помимо тех, что выбрасываю в пакет 
в доме, могут в моём огороде появиться. 
Тем не менее, платить жители частного 
сектора вынуждены больше. В ответе 
Фёдора Потапова цифры вы уже видели. 

Сколько вешать в граммах?
Нормативы накопления ТКО опре-

делены постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 28.06.2018 № 93-ПК: 
Для проживающих в МКД – 2,028 куб.м 
в год (0,169 куб.м в месяц); для про-
живающих в ИЖС – 2,280 куб.м в год 
(0,190 куб.м в месяц).

То есть, каждый житель частного сек-
тора, по расчётам, в месяц накапливает 
190 литров отходов? А семья из трёх 
человек – 570 литров? Да ладно! 

По данным Гор.УЖКХ ежедневно на 
полигон поступает в среднем 44 тонны 
ТКО, в месяц – около 1300 тонн. Это с трёх 

территорий: Верхней (на-
селение 41 000) и Ниж-
ней Салды (17 200) и 
Свободного (9 800 чело-
век). Опять делим мусор 
на людей, получается, что 
каждый из нас в день вы-
брасывает 600 граммов, 
около 19 килограммов 
в месяц. А ведь на по-
лигон ещё привозят 
отходы из магазинов, 
предприятий, уч-
реждений. 

Да, в контексте 
мусора литры не 
то же самое, что 
килограммы. Уз-
нали у приёмщика 
вторсырья: в один 40-литровый мешок 
входит 3-4 килограмма сдавленных 
пластиковых бутылок. То есть по норма-
тивам накопления мы должны набрать 
почти пять таких мешков. 

Резюме
Мы не против платить за ТКО. Но 

мы хотим знать, что не выбрасываем 
свои деньги в мусор. Мы за экологию. 
Мы за чистый город. Но то, что в му-
сорной теме в реале не всё так чисто, 
как написано в различных постанов-
лениях, указах и прочих норматив-
ных актах, ясно. Не ясно, откуда нам, 
потребителям услуги по обращению с 
ТКО, ждать подмоги. И в голове песня 
Гребенщикова, крутится, не отступает: 
«Жаль, подмога не пришла, подкре-
пленье не прислали. Что ж, обычные 
дела…» и далее по тексту. 

за мусор заплатить обязан! 

Валентина 
Васильевна К. 

– За мусор
мне приходит

квитанция на имя
мамы, которая умерла четы-
ре года назад, то есть ещё до
начала мусорной реформы. Но
хотя бы в квитанции один че-
ловек значится. А вот у моей
соседки квитанция на троих
человек, а они в квартире с
мужем вдвоём прописаны. Мне
интересно, откуда «Рифей» бе-
рёт такие данные?

Алексей
Сергеевич К.

– С женой жи-
вём в квартире. У 

нас есть дом, в кото-
ром летом мы пользуемся огоро-
дом, зимой он стоит закрытый. 
А квитанции приходят и туда, и 
сюда круглый год. Почему такая 
несправедливость? Если я живу 
в квартире, мой дом без меня не 
может намусорить. 

1300
тонн ТКО

поступает в месяц
на салдинский полигон

190
литров

отходов в месяц – норматив 
накопления ТКО

Телефон горячей
линии РИЦ:

8-800-250-32-42

Фёдор Потапов, руководитель 
Свердловского филиала «Рифей»

В ТЕМУ:

В Верхней Салде создана интерак-
тивная карта мест накопления твёр-
дых коммунальных отходов, которая 
размещена на сайте Верхнесалдин-
ского городского округа и отражает 
данные по 130 площадкам. 

С помощью 
карты можно уз-
нать адреса мест 
сбора ТКО, их тех-
нические харак-
теристики, данные 
о собственниках 
площадок и реги-
нальном операторе. Скоро на инте-
рактивной карте появится информа-
ция о контейнерах для раздельного 
сбора пластика и бумаги. 

В прошлом году Министерство 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области одобрило заявку Верхней 
Салды наряду с обращениями более 
40 территорий, рассчитывающих на 
поддержку из федерального и ре-
гионального бюджетов. 130 контей-
неров уже закуплены. Это позволит 
сократить объёмы мусора, размещае-
мого на полигоне, разделять бумагу и 
пластик на этапе сбора, чтобы потом 
отправлять на переработку.
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Опыт работы 15 лет. Без наценок. Скид-
ки, рассрочка. Работа с любым матери-
алом. Тел. 9022563120
• Внутренняя отделка любой сложно-
сти. Квартиры, дома, коттеджи. Обои, 
кафель, гипсокартон, панели, пол. Сан-
техника, электрика и т.д. Скидки. Тел. 
9002061718
• Все виды строительных работ от А 
до Я. Фундамент, кладка, кровля, фасад. 
Кафель, обои, полы, установка дверей, 
электрика, сантехника. Помощь в за-
купке и подборке материалов. Скидки. 
Тел. 9043871238
• Выполним качественно и в срок ре-
монт квартир, домов и др. помещений. 
Опыт 15 лет.  Гарантия. Закупка матери-
алов в ходе работ. Смета в подарок. Тел. 
9090277112, Алексей
• Выполним строительные работы: за-
льем фундамент, отмостки, поднимем
дом, обошьем сайдингом, перекроем
крышу, выложим тротуарную плитку. 
Любые виды ремонта квартир и част-
ных домов. Пенсионерам скидка 10%. 
Тел.: 9655331018, 9226150272
• Ремонт частичный, поэтапный, «под
ключ». Закупка материалов в ходе ра-
бот. Отделочные работы любой сложно-
сти. Демонтаж стен. Покраска, оклейка
обоями, отделка камнем, плиткой. Пол, 
потолки. Замена систем отопления. 
Электрика. Смета. Тел. 9632735985

• Грузоперевозки, а/м ГАЗель-тент, 3
метра. Тел. 9965949786
• Пассажирские перевозки на легко-
вом комфортном автомобиле. Любой
межгород. Поликлиники с ожиданием, 
вокзалы, аэропорт. Опытный водитель. 
Лицензия. Квитанция. Тел. 9221644598

• Выполним электромонтажные рабо-
ты любой сложности, устраним неис-
правности в электропроводке. От заме-
ны розеток до крупных проектов. Дома, 
квартиры, офисы. Помощь в подборе
материалов. Скидки. Тел. 9002061718
• Мастер на час: сборка и ремонт мебе-
ли, замена столешниц, дверок шкафов и
др. Тел. 9667100250
• Мастер на час: электрика, сантехни-
ка, сборка мебели. Купим и привезём
материалы или оборудование вместе с
вами. Тел. 9221341440
• Ремонт стиральных машин, холо-
дильников на дому. Гарантия, опыт ра-
боты более 10 лет. Тел.: 9226011479, 
9326153325
• Сборка, разборка, ремонт мебели. Тел. 
9041747335
• Сварка печей и других металлокон-
струкций под заказ и с выездом на дом. 
Тел.: 9623243627, 9634400357
• Экскаватор, погрузчик, самосвал, ав-
токран, манипулятор. Тел. 9630341739

• Бригада выполнит все виды стро-
ительных работ любой сложности:
сантехника, электрика, пол, потолок, 
ламинат, плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фундамент, забор, 
двери. Качество, антикризисные цены. 
Тел. 9617676979
• Бригада выполнит ремонтные работы:
шпаклёвка, покраска, кафель, обои, пол, 
потолок, установка дверей, другие от-
делочные работы. Пенсионерам скидки. 
Тел. 9920100202
• Бригада русских мастеров с большим
опытом работы выполнит качествен-
ный ремонт квартир, домов, офисов. 
Замеры, составление сметы в подарок. 

• Навоз коровий валом и в мешках, до-
машнее хозяйство. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел.: 9041781920, 9506494946
• Навоз коровий, конский, куриный. До-
ставка а/м ГАЗель. Пенсионерам скидка. 
Тел.: 9530435598, 9041667112
• Опил в мешках и валом, заборная до-
ска, дрова, обрезь. Тел. 9221187587
• Щебень, отсев, песок (любой), бут, ПГС, 
речная галька, земля, торф, перегной, 
навоз. КамАЗ 13 т, 15 т, 20 т. Скидка за
опт. Тел.: 9292227034, 9826635341
• Щебень, песок, отсевы, торф, земля. 
Любой объём, короткие сроки доставки. 
А/м от 1 до 40 тонн. Тел. 9630341739

• Петухи разноцветные взрослые. Тел. 
9041781920

• Металлолом, батареи, трубы, радиато-
ры. Вывоз, резка, расчёт на месте. Тел. 
9502064320

• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я. 
Любые услуги по ремонту и строитель-
ству. Тел. 9826081338
• Вскрываю двери, устанавливаю замки
любой сложности. Ремонт сейф-дверей, 
замков, ручек. Опыт работы более 30
лет. Тел. 9090285873
• Вывезем старую бытовую технику, 
ванны и батареи. Освободим гараж от
металлолома. Тел. 9221187587

• 3-комн. кв., Устинова, 5, 5 этаж, 72 кв. 
м, кухня 11 кв. м, собственник один, 
косметический ремонт, мебель оста-
ется по согласованию, новые счетчи-
ки воды, трубы поменяны, возможно в
ипотеку, торг, 2 млн. 100 тыс. руб. Тел. 
9221079110, Екатерина
• Участок в к/с № 9, ул. Яблочная (цен-
тральная), 6 сот., кирпичн. дом, веран-
да из дерева, парковка, электриче-
ство, 2 теплицы, плодоносящие кусты
и деревья, земля плодородная. Тел.:
9321222771, 9086389365
• ДЁШЕВО. Большой плодородный
сад, 5 сот., в черте города (СНТ «Стро-
итель-1»), много плодово-ягодных
кустов, деревьев. 99 тыс. руб., Тел. 
9025865250, Юлия.

• 1-комн. кв., посуточно. Тел. 9527254605
• Малосемейка, Энгельса, 69 на дли-
тельный срок. Тел. 9502062028

• Дрова берёза, колотые и чурками. Тел. 
9502035136
• Дрова берёзовые, осиновые. Колотые
или чурками. Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9221455441, 9221783483
• Дрова колотые, берёза, смешанные
берёза/осина. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел.: 9506484878, 9221682313
• Дрова, опил, навоз. Доставка а/м
ГАЗель. Тел.: 9506428494, 9506401330
• Навоз конский, овечий. Доставка а/м
ГАЗель. Тел. 9222974508

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

Ре
кл
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а

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет ветеранов завода:

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и 

здоровья»
на протяжении 36 лет 

проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная
зависимость – в 12.00

Избыточный вес – в 9.00 
Тел.: 8 (3435) 21-22-44, 

8 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)

Ре
кл

ам
а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

В ОБЩЕСТВЕ ИНВАЛИДОВ, 
ВОРОНОВА 10, К.1

Карманные от 4500 руб, 
Заушные, Цифровые
от 9000 до 19000 руб 

ПО ТЕЛЕФОНУ:
8-965-872-33-32

(СЛАВА)

18 АПРЕЛЯ С 10 ДО 11 
ВЕРХНЯЯ САЛДА

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ГАРАНТИЯ. ЗАКАЗ НА ДОМ
(ПО РАЙОНУ) БЕСПЛАТНО И ЗАРАНЕЕ!!!!

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 001591236 Г. ОМСК

С 70-летием

Олега Николаевича МИХНЕВИЧА
Людмилу Витальевну ШАШКИНУ
Римму Георгиевну ГАЛКИНУ
Фаниса Хатиповича ШАРТДИНОВА

С 75-летием

Бориса Францевича ТУМИЛОВИЧА
Сапию Гайсановну СУЛЕЙМАНОВУ
Федора Алексеевича ДЕНИСОВА
Татьяну Николаевну БАРСУКОВУ
Ольгу Григорьевну ШУМКОВУ
Зою Сергеевну ГАЛЯНТ
Леонида Александровича МОЛОДЫХ
Нургаяна Мингалеевича НИГАМЕДЗЯНОВА
Валентину Ивановну ФЕДОСЕЕВУ

С 80-летием

Василия Степановича КАРПЕНКО

С 85-летием

Александру Степановну БЕЛОСЛУДЦЕВУ
Лидию Васильевну ГРИГОРЬЕВУ 

С 90-летием

Таисью Николаевну РУБЛЕВУ
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НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.00, 03.05 «Информационный 
канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» 
(16+)
22.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+)
22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский 
доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

Понедельник 11 апреля
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05 Итоги 
недели
07.00 «Патрульный участок На 
дорогах» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
09.00 «Новости ТМК» (16+)
09.10, 14.45 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)
10.05 Х/ф «Ангел» (12+)
11.45, 17.45 Д/ф «Наша марка. 
Кинематограф» (12+)
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
12.45 «О личном и наличном» 
(12+)
14.05 Телепроект «Мое родное. 
Двор» (12+)
16.05 Х/ф «Сын» (16+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
23.00 Х/ф «Улыбка 
пересмешника» (12+)

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.32, 
17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Идеальная семья» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Война 
семей» (16+)
23.00 Х/ф «Бармен» (16+)
00.50 Х/ф «Ночная смена» 
(16+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. 
Сретенский монастырь
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лидия Зверева»
07.35 Д/ф «Вадим Шверубович. 
Честь имею»
08.35, 21.15 Цвет времени. Серов
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча 
с кинорежиссером Алексеем 
Германом в «Останкино»
12.25 Д/с «Предки наших предков. 
Балтийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов»
13.10 Линия жизни. В.Добронравов
14.05 Цвет времени. Уильям Тёрнер
14.15 Д/ф «Мгновения Е.Копеляна»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Цвет времени. Карандаш
17.45, 01.00 Михаил Плетнёв на 
конкурсе им. П.И.Чайковского
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Начало Евангелия»
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Почерк эпохи. Осип 
Мандельштам. Будет и мой черед…»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «20-й блок. Охота на зайцев»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Стража»
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории»
02.00 Острова. Эдуард Тиссэ
02.40 Цвет времени. Владимир 
Татлин

06.00 Настроение (12+)
09.00 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)
11.00 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 Х/ф «Анатомия 
убийства. Насмешка судьбы» 
(12+)
16.55 Д/ф «90-е. Уроки 
пластики» (16+)
18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 
38 (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» (12+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. 
Виктор Гришин» (16+)
01.25 Д/ф «Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов. Любовь-
убийство» (16+)
02.05 Д/ф «Самые 
влиятельные женщины мира. 
Голда Меир» (12+)
04.20 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 23.35, 
05.00 Новости
08.05, 01.45 Все на Матч! (12+)
11.05, 14.35, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против 
Манука Диланяна (16+)
11.55 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Мухаммадсалима Сотволдиева 
(16+)
12.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
13.30, 04.40 «Есть тема!» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 Т/с «Агент» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Металлург» Магнитогорск - 
«Трактор» Челябинск (0+)
21.15, 07.05 «Громко» (12+)
22.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волкановски 
против Чэн Сон Джунга. Петр Ян 
против Алджэмейна Стерлинга 
(16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Сампдория» (0+)
02.30 «Тотальный Футбол» (12+)
03.00 Х/ф «Рождённый 
защищать» (16+)
05.25 «Наши иностранцы» (12+)
05.55 Д/ф «Золотой дубль» (12+)

08.00, 04.15 Мультиварка (12+)
08.15, 04.30 Ваш агроном (12+)
08.30, 04.45 Какая дичь! (12+)
08.45, 05.00 Фитоаптека (12+)
09.15, 05.30 Лучки-Пучки (12+)
09.30 Нетипичная дача (12+)
09.45, 05.55 Баня - женского рода (12+)
10.00, 10.10 Огород круглый год (12+)
10.30, 06.40 Топ-10 (12+)
11.00, 07.05 Дачных дел мастер (12+)
11.30, 07.35 История усадеб (12+)
12.00, 00.55 Дачные радости (12+)
12.30 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
13.05 Дом, милый дом! (12+)
13.20 Закуски (12+)
13.35 Мастер-садовод (12+)
14.10 Проект мечты (12+)
14.40 Высший сорт (12+)
14.55 Дачная энциклопедия (12+)
15.25 Идеальный сад (12+)
16.00 Фитокосметика (12+)
16.20 Старые дачи (12+)
16.45 Частный сектор (12+)
17.20 Народные умельцы (12+)
17.55 Наш румяный каравай (12+)
18.10 Мaстер (12+)
18.40 Керамика (12+)
18.55 Огород от-кутюр (12+)
19.25 Травовед (12+)
19.45, 05.45 Цветик-семицветик (12+)
20.00 Безопасность (12+)
20.30 Школа дизайна (12+)
21.00 История одной культуры (12+)
21.35 Ландшафтные эксперименты (12+)
22.05 10 самых больших ошибок (12+)
22.35 Сам себе дизайнер (12+)
22.50 Инструменты (12+)
23.10 Дело в отделке (12+)
23.40 Милости просим (12+)
00.10, 06.10 Моя крепость (12+)
00.40 Паштет (12+)
01.30 Сад своими руками (12+)

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» (16+)
05.55 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 03.50 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Отель» (18+)
02.10 Х/ф «Оскар» (12+)

05.05 Д/с «Открытый космос» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.15 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.45 Т/с «Крапленый» 
(16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Искандера» 
(16+)
21.25 «Загадки века. Волго-
Донской канал. Великое 
переселение» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
23.40 Д/ф «12 апреля - 
Всемирный день авиации и 
космонавтики» (16+)
00.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
03.00 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости» (12+)

00.50, 01.45, 02.40, 
03.35, 04.35, 05.30 Т/с 
«Дальнобойщики» (16+)
06.30 Х/ф «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К» (0+)
07.55, 09.15 Х/ф 
«Комедия ошибок» (0+)
10.30 Х/ф «Бумер» (16+)
12.40 Х/ф «Сестры» (12+)
14.15 Х/ф «Лето рядового 
Дедова» (12+)
15.30 Х/ф «Безумно 
влюбленный» (12+)
17.25 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
19.00, 20.20 Х/ф 
«Маленькая Вера» (18+)
21.30 Х/ф «Вооружён и 
очень опасен» (12+)
23.25 Х/ф «Их знали 
только в лицо» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 
«Посредник» (16+)
13.45, 14.45, 15.45, 16.30 Т/с «Мужские 
каникулы» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент 3» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
06.40, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.45, 04.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Моя любимая мишень» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь матери» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ

в программе возможны изменения
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.15 М/ф «Смывайся!» (6+)
09.55 Х/ф «Стекло» (16+)
12.25 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис» (12+)
15.20, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сёстры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса» (16+)
22.40 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Покоритель Зари» 
(12+)
00.50 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
01.45 Х/ф «Неизвестный» 
(16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

Тупит
компьютер?

Не беда! Вам к нам!

Переустановка
Чистка, замена термопасты 

Модернизация
Сборка нового ПК

Работаем с физическими и 
юридическими лицами

Тел. 912-299-79-31

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 10
НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи» 
(16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)

05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
01.05, 03.05 «Информационный 
канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Д/ф «Байконур. Первый на 
планете Земля» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф 
«Улыбка пересмешника» 
(12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.40 Х/ф «Кошки против 
собак» (0+)
12.20 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)
14.15 Т/с «Родком» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сёстры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
23.00 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Перегрин» (16+)
01.25 Х/ф «Люси в 
небесах» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00, 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Идеальная семья» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Война семей» 
(16+)
23.00 Х/ф «Жених» (0+)
00.50 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация» 
(16+)
03.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
космическая
07.05 «Русский стиль. Купечество»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Начало Евангелия»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Считаю себя 
ленинградцем»
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.30 Д/с «Предки наших предков. 
Путь из варяг в греки. Быль и небыль»
13.15 Д/с «Первые в мире. 
Космические скорости Штернфельда»
13.30 Игра в бисер. Пушкин «Полтава»
14.10, 01.50 Д/ф «Верхняя точка»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 01.05 Михаил Плетнёв и 
Российский национальный оркестр
18.30 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Выход на проповедь»
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Почерк эпохи. Федор 
Достоевский. Казнь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Стража»
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории»
00.35 Д/ф «Испания. Теруэль»
02.35 Цвет времени. Э.Мунк «Крик»

06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 
Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 Х/ф «Анатомия 
убийства. Ужин на шестерых» 
(12+)
16.55 Д/ф «90-е. Выпить и 
закусить» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2» (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» (12+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.30 Прощание (16+)
02.10 Д/с «Женщины, 
мечтавшие о власти» (12+)
04.20 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 
20.00, 05.00 Новости
08.05, 20.05, 23.15, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» (16+)
13.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
13.30, 04.40 «Есть тема!» (12+)
14.35, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 Т/с «Агент» (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». ЦСКА - 
СКА Санкт-Петербург (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» Мадрид, 
Испания - «Челси» Англия (0+)
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бавария» 
Германия - «Вильярреал» 
Испания (0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Фламенго» 
Бразилия - «Тальерес» 
Аргентина (0+)
07.30 «Правила игры» (12+)

08.00, 04.20, 20.50 Дачные радости (12+)
08.30, 08.40 Огород круглый год (12+)
08.55, 05.20 Дом, милый дом! (12+)
09.10, 05.30 Закуски (12+)
09.25, 05.50 Мастер-садовод (12+)
09.55, 06.20 Проект мечты (12+)
10.30, 06.45 Высший сорт (12+)
10.45, 07.00 Дачная энциклопедия (12+)
11.15, 07.30 Идеальный сад (12+)
11.50 Фитокосметика (12+)
12.10 Старые дачи (12+)
12.40 Частный сектор (12+)
13.15 Народные умельцы (12+)
13.45 Наш румяный каравай (12+)
14.00 Мaстер (12+)
14.35 Керамика (12+)
14.50 Домашняя экспертиза (12+)
15.20 Травовед (12+)
15.35, 01.35 Нетипичная дача (12+)
15.55 Безопасность (12+)
16.20 Школа дизайна (12+)
16.55 История одной культуры (12+)
17.25 Ландшафтные эксперименты (12+)
17.55 10 самых больших ошибок (12+)
18.25 Сам себе дизайнер (12+)
18.40 Инструменты (12+)
18.55 Дело в отделке (12+)
19.30 Милости просим (12+)
20.00 Огород от-кутюр (12+)
20.30 Паштет (12+)
21.20 Сад своими руками (12+)
21.55 Садовый доктор (12+)
22.10 Усадьбы будущего (12+)
22.40 Букет на обед (12+)
22.55 Дом с нуля (12+)
23.25 Побег из города (12+)
23.55 Мультиварка (12+)
00.15 Ваш агроном (12+)

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» (16+)
05.55 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «И грянул шторм» 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Под водой» (16+)

05.20, 14.05, 03.45 Т/с 
«Крапленый» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.25, 18.45 Специальный 
репортаж (16+)
09.40 Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/с «Оружие 
непобедимых. От миномётов 
до «Искандера» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
23.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС» (16+)
00.45 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» (16+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

01.15, 02.10, 03.15, 04.10, 05.10 Т/с 
«Дальнобойщики» (16+)
06.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
07.55, 09.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Узник замка Иф» 
(12+)
13.05 Х/ф «Моя морячка» (12+)
14.35, 16.05 Х/ф «Ночные забавы» 
(0+)
17.20 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+)
19.00 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
21.10 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
22.40 Х/ф «Безумно влюбленный» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+)
05.25, 06.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент 3» 
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.50, 04.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 03.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 02.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
19.00 Т/с «Семейный портрет» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ

в программе возможны изменения

Ре
кл

ам
а

ВПЕРВЫЕ
В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ!

С 14
АПРЕЛЯ

ПО 17
АПРЕЛЯ

8-963-883-64-66

ТЦ «АРАКС»
САБУРОВА, 6Ре

кл
ам

а
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05.00, 09.05 Доброе утро 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 
17.15, 20.20, 00.00, 03.05 
«Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+)
22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский 
доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» 
(16+)
22.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 
(16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф 
«Улыбка пересмешника» 
(12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
(16+)
07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
10.15 Х/ф «Хроники 
Спайдервика» (12+)
12.05 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)
14.15 Т/с «Родком» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сёстры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары Смерти. Часть 1» 
(16+)
22.45 Х/ф «Дамбо» (6+)
00.55 Х/ф «Неизвестный» 
(16+)
02.45 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00, 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Семья» 
(16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Война 
семей» (16+)
23.00 Х/ф «Наша Russia» 
(16+)
00.40 Х/ф «Отель» (18+)
02.30 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.50 Открытый 
микрофон (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Бове
07.05 «Русский стиль. Высший свет»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Выход на проповедь»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Арам Хачатурян»
12.10 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»
12.30 Д/с «Предки наших предков. 
Русский каганат. Государство-призрак»
13.15 Д/с «Первые в мире. Луноход 
Бабакина»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Острова. Эдуард Тиссэ
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 00.50 М.Плетнёв. Концерт в 
Московской консерватории
18.25 Д/с «Забытое ремесло. 
Старьевщик»
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Иисус и его нравственное учение»
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Почерк эпохи. Сергей 
Эйзенштейн. Секреты мастера»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «План Маршалла. 
1947»
22.15 Т/с «Стража»
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории»
01.30 Больше, чем любовь. Петр 
Столыпин и Ольга Нейдгарт
02.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»

06.00 Настроение (12+)
08.35 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.35, 05.15 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть на зелёном 
острове» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» (12+)
04.20 Юмористический концерт 
(16+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.00 Новости
08.05, 18.05, 21.15, 23.25, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Андердог» (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
13.30, 04.40 «Есть тема!» (12+)
14.35 Специальный репортаж 
(12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Трактор» 
Челябинск - «Металлург» 
Магнитогорск (0+)
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» Санкт-Петербург - 
«Цмоки-Минск» Белоруссия (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Атлетико» Испания - 
«Манчестер Сити» Англия (0+)
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» Англия - 
«Бенфика» Португалия (0+)
04.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Коринтианс» 
Бразилия - «Депортиво Кали» 
Колумбия (0+)
07.00 «Голевая неделя» (0+)
07.30 «Человек из Футбола» (12+)

08.00, 04.25 Фитокосметика (12+)
08.15, 04.40 Старые дачи (12+)
08.45, 05.10 Частный сектор (12+)
09.15, 05.40 Народные умельцы (12+)
09.45, 06.10 Наш румяный каравай (12+)
10.05, 06.20 Мaстер (12+)
10.35, 06.50 Керамика (12+)
10.50, 07.05 Домашняя экспертиза (12+)
11.20, 07.30 Травовед (12+)
11.40, 07.45 Цветик-семицветик (12+)
11.55 Безопасность (12+)
12.25 Школа дизайна (12+)
12.55 История одной культуры (12+)
13.25 Ландшафтные эксперименты (12+)
14.00 10 самых больших ошибок (12+)
14.30 Сам себе дизайнер (12+)
14.45 Инструменты (12+)
15.00 Дело в отделке (12+)
15.35 Милости просим (12+)
16.00 Огород от-кутюр (12+)
16.30 Паштет (12+)
16.50, 00.15 Дачные радости (12+)
17.25 Сад своими руками (12+)
17.55 Садовый доктор (12+)
18.10 Усадьбы будущего (12+)
18.45 Букет на обед (12+)
19.00 Дом с нуля (12+)
19.30 Побег из города (12+)
20.00 Мультиварка (12+)
20.15 Ваш агроном (12+)
20.35 Какая дичь! (12+)
20.50 Фитоаптека (12+)
21.15 Лучки-Пучки (12+)
21.35 Нетипичная дача (12+)
21.55 Баня - женского рода (12+)
22.10, 22.25 Огород круглый год (12+)
22.40 Топ-10 (12+)
23.10 Дачных дел мастер (12+)
23.45 История усадеб (12+)
00.45 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
01.15 Дом, милый дом! (12+)
01.30 Закуски (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
05.55, 04.35 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Судный день» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «24 часа на жизнь» 
(18+)

05.15, 14.05, 03.45 Т/с 
«Крапленый» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
20.40 Д/с «Оружие 
непобедимых. От миномётов 
до «Искандера» (16+)
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» (16+)
02.15 Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе» (12+)
03.30 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

00.40 Х/ф «Ва-банк» 
(12+)
02.40 Х/ф «Их знали 
только в лицо» (12+)
04.25 Х/ф «Сестры» (12+)
06.00 Х/ф «Золотая 
речка» (0+)
07.55 Х/ф «Бумер» (16+)
10.05 Х/ф «Узник замка 
Иф» (12+)
11.55 Х/ф «Вооружён и 
очень опасен» (12+)
13.50, 15.10 Х/ф 
«Маленькая Вера» (18+)
16.25, 17.40 Х/ф 
«Анискин и Фантомас» 
(12+)
19.00 Х/ф «Отец солдата» 
(0+)
20.45 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» 
(16+)
22.30 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» (16+)
07.55, 09.30, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20 
Т/с «Военная разведка. Первый 
удар» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент 
3» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 
4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.20, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ 

06.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.25, 03.15 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь матери» 
(16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.50 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

Сниму двух-
трёхкомнатную 

квартиру
в хорошем состо-

янии или дом

Тел.
89128577828

29 марта после тяжёлой болезни ушла из жизни 
любимая дочь, сестра, тётя –

Анастасия Борисовна СОБОЛЕВА.

Выражаем благодарность всем, кто пришёл проводить в 
последний путь. Спасибо за чуткое отношение друзьям, 
знакомым.

Родные
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05.00, 09.05 Доброе 
утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 
(16+)
10.15, 11.20, 14.15, 
17.15, 20.20, 00.50, 03.05 
«Информационный 
канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не 
узнает» (16+)
23.00 Большая игра 
(16+)
00.00 К 85-летию со 
дня рождения Анатолия 
Лысенко. На ночь глядя 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.10 Т/с «Пёс» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф 
«Улыбка пересмешника» 
(12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
22.25 «Играй, как 
девчонка» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.05 Х/ф «Дамбо» (6+)
12.20 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)
14.15 Т/с «Родком» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сёстры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 2» (16+)
22.25 Х/ф «Пит и его 
дракон» (6+)
00.20 Х/ф «Кольцо 
дракона» (12+)
01.55 Х/ф «Люси в 
небесах» (18+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

07.00, 08.00, 05.35, 06.25 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Идеальная семья» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Война семей» 
(16+)
23.00 Х/ф «Неадекватные 
люди» (16+)
01.00 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» (12+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Архангельское
07.05 «Русский стиль. Дворянство»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Иисус и его нравственное учение»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/с «Первые в мире. Луноход 
Бабакина»
09.15 Х/ф «Цвет белого снега»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Летопись 
телевидения и радио. А.Лысенко»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. Кружевница»
12.30 Д/с «Предки наших предков. 
Древняя Русь и Византия. Борьба за 
Черное море»
13.15 Д/с «Первые в мире. «Буран» 
Лозино- Лозинского»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Больше, чем любовь. Столыпин 
и Нейдгарт
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Охотники 
и косторезы Чукотки»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Цвет времени. Надя Рушева
16.50, 01.50 Д/ф «Плетнёв»
17.40, 00.50 Михаил Плетнёв и 
Российский национальный оркестр. 
Р.Вагнер и Р. Штраус
18.40 «Жизнь и учение. Чудеса Христа»
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Почерк эпохи. Марина 
Цветаева. Это уже не я…»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Москва слезам не верит - 
большая лотерея»
21.30 «Энигма. Герберт Блумстедт»
22.15 Т/с «Стража»

06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.35, 05.10 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть на зелёном 
острове» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из 
«ящика» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский палач» (12+)
22.40 10 самых... (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. 
Женщины Синей Бороды» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
01.25 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома» (12+)
02.05 Д/ф «Брежнев. 
Охотничья дипломатия» (12+)
04.20 Юмористический 
концерт (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00, 
05.00 Новости
08.05, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Кровь и кость» 
(16+)
13.00, 21.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
13.30, 04.40 «Есть тема!» (12+)
14.35, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 Х/ф «Андердог» 
(16+)
18.00 Х/ф «Взаперти» (16+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Аталанта» Италия 
- «Лейпциг» Германия (0+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Барселона»
Испания - «Айнтрахт»
Франкфурт, Германия (0+)
02.45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Лион» - «Вест
Хэм» Англия (0+)
05.25 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 
«Интернасьонал» Бразилия - 
«Гуаренья» Парагвай (0+)
07.30 «Третий тайм» (12+)

08.00, 04.10 Безопасность (12+)
08.30, 04.40 Школа дизайна (12+)
08.55, 05.10 История одной культуры (12+)
09.25, 05.35 Ландш. эксперименты (12+)
09.55, 06.00 10 больших ошибок (12+)
10.30, 06.30 Сам себе дизайнер (12+)
10.45, 06.40 Инструменты (12+)
11.00, 06.55 Дело в отделке (12+)
11.30, 07.35 Милости просим (12+)
12.00 Огород от-кутюр (12+)
12.30 Паштет (12+)
12.50, 20.00 Дачные радости (12+)
13.25 Сад своими руками (12+)
13.55 Садовый доктор (12+)
14.10 Усадьбы будущего (12+)
14.40 Букет на обед (12+)
14.55 Дом с нуля (12+)
15.25 Побег из города (12+)
16.00 Мультиварка (12+)
16.15 Ваш агроном (12+)
16.35 Какая дичь! (12+)
16.50 Фитоаптека (12+)
17.20 Лучки-Пучки (12+)
17.40 Нетипичная дача (12+)
17.55, 18.05 Огород круглый год (12+)
18.25 Топ-10 (12+)
18.55 Дачных дел мастер (12+)
19.25 История усадеб (12+)
20.30 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
21.00 Дом, милый дом! (12+)
21.20 Закуски (12+)
21.35 Мастер-садовод (12+)
22.10 Проект мечты (12+)
22.40 Высший сорт (12+)
22.55 Дачная энциклопедия (12+)
23.30 Идеальный сад (12+)
00.00 Фитокосметика (12+)
00.20 Старые дачи (12+)

05.00, 04.45 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (0+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Красная Шапочка» 
(12+)

05.20, 14.05, 04.15 Т/с 
«Крапленый» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.20, 18.45 Специальный 
репортаж (16+)
09.40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/с «Оружие 
непобедимых. От миномётов 
до «Искандера» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды телевидения» 
(12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» (16+)
02.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
03.50 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

00.20 Х/ф «Ва-банк-2, или 
Ответный удар» (12+)
02.00 Х/ф «Золотая речка» 
(0+)
04.10, 05.25 Х/ф «Узник замка 
Иф» (12+)
06.40, 08.10 Х/ф «Ночные 
забавы» (0+)
09.25 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
10.55 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
12.35 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
14.05 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
16.20, 17.40 Х/ф «И снова 
Анискин» (12+)
19.00 Х/ф «Печки-лавочки» 
(12+)
20.55 Х/ф «Калачи» (12+)
22.25 Х/ф «Лето рядового 
Дедова» (12+)
23.45 Х/ф «Бумер» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.30, 06.20 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» 
(16+)
07.20, 08.30, 09.30, 10.25, 
11.30, 12.35, 13.30, 14.15, 
15.15, 16.20 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент 3» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 Т/с 
«След» (16+)
22.20, 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка 4» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.00 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.00, 03.45 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.15, 01.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 02.25 Д/с «Порча» 
(16+)
13.50, 02.50 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.25, 03.20 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Т/с «Семейный 
портрет» (16+)
19.00 Х/ф «Нити любви» 
(12+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ

в программе возможны изменения
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ЯРМАРКА

ВЕРХНЯЯ САЛДА,
ПЛОЩАДКА «МЕГАСТРОЯ», 
РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ, 41

9 АПРЕЛЯ

БУДЕТ
ИНТЕРЕСНО!!!

С 9.00 ДО 17.00
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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.30, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 22.55 Т/с 
«След» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
00.45 Д/с «Они потрясли 
мир. Александр Абдулов. 
Самый обаятельный и 
привлекательный» (12+)
01.35, 02.15, 02.55, 
03.30, 04.10, 04.45 Т/с 
«Великолепная пятёрка» 
(16+)

05.00, 09.05 Доброе утро 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости
09.35 Жить здорово! 
(16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 
01.25 «Информационный 
канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый 
сезон (0+)
23.40 Х/ф «Одри Хепберн» 
(12+)
05.05 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Кривое зеркало души» 
(12+)
03.20 Х/ф «Обратный билет» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.20 «Их нравы» (0+)
02.55 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 
«События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
10.05, 16.05 Х/ф «Улыбка 
пересмешника» (12+)
12.35 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
12.40 «Играй, как девчонка» 
(12+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 
01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
(16+)
07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
09.55 Х/ф «Кошки против 
собак. Месть Китти 
Галор» (0+)
11.25 Х/ф «Пит и его 
дракон» (6+)
13.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Эван 
Всемогущий» (12+)
23.00 Х/ф «Третий 
лишний» (16+)
01.05 Х/ф «Третий 
лишний 2» (18+)
02.50 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 18.00, 19.00, 05.45, 
06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
20.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00, 03.20 «Comedy 
Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. 
Команды» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (18+)
01.50, 02.35 
«Импровизация» (16+)
04.10, 05.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
парковая
07.05 «Русский стиль. Чиновники»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Чудеса Иисуса Христа»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.15 Х/ф «Ливень» (16+)
10.20 ХХ век. «Современнику» - 
30! Юбилейный вечер»
12.10 Цвет времени. Леон Бакст
12.30 Д/с «Предки наших предков. 
Гунны. Тайна волниковского 
всадника»
13.15 Д/с «Первые в мире. 
Скафандр Чертовского»
13.30 Власть факта. «План 
Маршалла. 1947»
14.15 Острова. Ростислав Юренев
15.05 Письма из провинции. 
Северное Приладожье
15.30 «Энигма. Герберт Блумстедт»
17.25 Д/с «Забытое ремесло. Бурлак»
17.40, 01.50 Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели. «Золотой секрет 
хохломы»
20.30 Линия жизни. Алексей 
Варламов
21.25 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
22.50 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Я никогда не плачу»

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Сводные сёстры» 
(12+)
10.00, 11.50 Х/ф «Бизнес-
план счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(12+)
13.40, 15.05 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты» (12+)
14.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Актёры 
затонувшего театра» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Покопайтесь в 
моей памяти» (12+)
20.10 Х/ф «Пригласи в дом 
призрака» (16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.05 Приют комедиантов 
(12+)
00.45 Д/ф «90-е. Звёзды из 
«ящика» (16+)
01.30 Х/ф «Что знает 
Марианна?» (12+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
04.35 Юмористический 
концерт (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 
20.00, 05.00 Новости
08.05, 20.05, 23.30, 02.15 
Все на Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Рождённый 
защищать» (16+)
13.00, 20.55 Футбол. 
Еврокубки. Обзор (0+)
13.30, 04.40 «Есть тема!» 
(12+)
14.35, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» 
(16+)
16.00, 17.05 Х/ф «Кровь и 
кость» (16+)
18.00 Х/ф «Поединок» (16+)
21.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» Москва - «Ахмат» 
Грозный (0+)
00.15 «Точная ставка» (16+)
00.35 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева (16+)
02.50 Д/ф «С мячом в 
Британию» (6+)
05.25 Х/ф «Возвращение к 
36-ти ступеням Шаолиня» 
(16+)
07.30 «РецепТура» (0+)

08.00, 06.15 Усадьбы будущего (12+)
08.30, 04.50 Паштет (12+)
08.45, 05.05, 16.05 Дачные радости (12+)
09.20, 05.35 Сад своими руками (12+)
09.45, 06.00 Садовый доктор (12+)
10.05 Огород от-кутюр (12+)
10.35, 06.40 Букет на обед (12+)
10.50, 06.55 Дом с нуля (12+)
11.20, 07.35 Побег из города (12+)
11.50 Мультиварка (12+)
12.10 Ваш агроном (12+)
12.25 Какая дичь! (12+)
12.40 Фитоаптека (12+)
13.15 Лучки-Пучки (12+)
13.30 Нетипичная дача (12+)
13.45 Баня - женского рода (12+)
14.05, 14.15 Огород круглый год (12+)
14.35 Топ-10 (12+)
15.05 Дачных дел мастер (12+)
15.30 История усадеб (12+)
16.35 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
17.05 Дом, милый дом! (12+)
17.20 Закуски (12+)
17.40 Мастер-садовод (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
18.40 Высший сорт (12+)
18.55 Дачная энциклопедия (12+)
19.30 Идеальный сад (12+)
20.00 Фитокосметика (12+)
20.20 Старые дачи (12+)
20.50 Частный сектор (12+)
21.25 Народные умельцы (12+)
22.00 Наш румяный каравай (12+)
22.15 Мaстер (12+)
22.45 Керамика (12+)
23.05 Домашняя экспертиза (12+)
23.35 Травовед (12+)
23.50 Цветик-семицветик (12+)

05.00, 05.55, 09.00 
Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Вячеслав Дацик - Сауло 
Кавалари (16+)
00.30 Х/ф «Троя» (16+)
03.15 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (12+)

01.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
03.55 Х/ф «Вооружён и очень 
опасен» (12+)
05.45 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
07.40, 09.00 Х/ф «Маленькая 
Вера» (18+)
10.10, 11.30 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)
12.45 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)
14.35 Х/ф «Отец солдата» (0+)
16.20, 17.40 Х/ф «И снова 
Анискин» (12+)
19.00 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
20.35 Х/ф «Чужой звонок» (6+)
21.50 Х/ф «Золотая речка» (0+)
23.45 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

06.30, 06.05 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.10 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.10, 05.10 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.25, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 03.50 Д/с «Порча» 
(16+)
14.00, 04.15 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.35, 04.45 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.10 Х/ф «Чужой грех» 
(16+)
19.00 Х/ф «Перевод не 
требуется» (16+)
23.00 «Про здоровье» 
(16+)
23.15 Х/ф «Её сердце» 
(16+)
01.10 Х/ф «Деловая 
женщина» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ

05.45, 12.00, 13.25, 14.05, 
16.30, 18.40, 04.25 Т/с 
«Крапленый» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
07.50, 09.20 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)
11.10 Д/ф «Уруп - рыбий 
остров» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
22.30 «Легендарные матчи» (12+)
01.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(0+)
02.45 Х/ф «Проверка на 
дорогах» (16+)
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05.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка» (16+)
05.25, 06.05, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка 4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/с «Они потрясли мир. 
Людмила Гурченко. Любовь как в 
кино» (12+)
10.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
12.35, 13.55 Х/ф «Собачье 
сердце» (16+)
15.10, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.30 Х/ф «13-й воин» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.00 «СОВБЕЗ» (16+)
15.00 Д/п «Псу под хвост!» 
(16+)
16.00 Д/п «Засекреченные 
списки. Как защититься от 
мошенников» (16+)
17.00 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)
19.30 Х/ф «Великий уравнитель 
2» (16+)
21.45 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)
23.55 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)
02.30 Х/ф «24 часа на жизнь» 
(18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Космос. Будущее 
рядом» (12+)
11.20, 12.15, 15.15 Д/ф «Битва 
за космос» (12+)
15.55 До небес и выше (12+)
17.00 Д/ф «Спасение в 
космосе» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр (16+)
21.00 Время
23.25 Х/ф «Одиссея» (0+)
01.30 Д/ф «Буран. Созвездие 
Волка» (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
04.00 12-раундовый 
чемпионский бой. Раджаб 
Бутаев (Россия) - Эймантас 
Станионис (Литва). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA. Брендон Ли - 
Захари Очоа. Прямой эфир 
(16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.10 Т/с «Ключи от 
прошлого» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
00.35 Х/ф «Сводная 
сестра» (12+)

05.10 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05.35 Х/ф «Честь самурая» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Земля - не шар?» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/м «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.45 «Международная 
пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05 «События» 
(16+)
07.30, 09.30, 12.05, 04.10, 04.40 
Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
08.05, 12.35, 13.05, 17.05, 22.05, 
05.10 Итоги недели
10.05 Х/ф «В России идет снег» 
(16+)
11.40 «О личном и наличном» 
(12+)
14.35, 21.30, 03.15 Д/ф «Медицина 
будущего. Диагностика» (12+)
15.05 Х/ф «Области тьмы» (16+)
18.05, 00.40 Х/ф «Лето волков» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пленный» (16+)
23.00 Х/ф «Агент Роза» (16+)
02.35 Д/ф «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» (12+)
03.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
12.25 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)
16.20 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 
Феникс» (16+)
18.25 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» (12+)
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда» (12+)
23.35 Х/ф «Легион» (16+)
01.25 Х/ф «Третий лишний» 
(16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.35, 05.20, 
06.10 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)
09.00 «Бузова на 
кухне» (16+)
12.35, 13.20, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.30, 
18.40, 19.40 Т/с 
«Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
21.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.30 Х/ф «Счастливого 
нового дня смерти» 
(18+)
02.10 «Импровизация» 
(16+)
03.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
03.45, 04.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Как Львенок и 
Черепаха пели песню», «Тигренок 
на подсолнухе», «Приключения 
Буратино»
08.40 Х/ф «Опасные гастроли» 
(6+)
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Неизвестные маршруты 
России. «Золотое кольцо Бурятии»
11.15 Х/ф «Дневник директора 
школы» (0+)
12.30 «Эрмитаж»
13.00, 01.25 Д/ф «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых. Алексей 
Жёлтиков»
14.25 «Рассказы из русской 
истории»
15.15 Острова. Евгений Самойлов
15.55 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
17.30 Д/ф «Мальта»
18.00 Д/ф «Москва слезам не 
верит - большая лотерея»
18.40 Д/ф «Русский бал»
19.35 Х/ф «Корабль дураков» 
(16+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов»
23.55 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
02.15 М/ф для взрослых «Старая 
пластинка», «Шут Балакирев», 
«Великолепный Гоша»

05.45 Х/ф «Безумно влюбленный» 
(12+)
07.25 Православная энциклопедия 
(6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Москва резиновая (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События (12+)
11.45, 04.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «Алиса против 
правил» (12+)
17.25 Х/ф «Алиса против 
правил-2» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.05 Право знать! (16+)
23.35 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)
00.20 Прощание (16+)
01.05 Специальный репортаж (16+)
01.30 Хватит слухов! (16+)
02.00 Д/ф «90-е. Выпить и 
закусить» (16+)
02.40 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» (16+)
03.20 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
04.00 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
04.55 Х/ф «Актёры затонувшего 
театра» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против 
Джастина Гейтжи. Алексей 
Олейник против Фабрисио 
Вердума (16+)
09.00, 11.00, 15.05, 18.50, 23.00, 
05.00 Новости
09.05, 15.10, 18.55, 23.05, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.05 Т/с «Запасной игрок» (0+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Цмоки-Минск» 
Белоруссия (0+)
17.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха (16+)
19.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль» (0+)
21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» Москва - «Рубин» 
Казань (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Торино» (0+)
02.20 Лёгкая атлетика. Мировой 
континентальный тур (0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Зенит» Санкт-Петербург - 
«Газпром-Югра» Сургут (0+)
05.05 «Всё о главном» (12+)
05.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Висенте Люке против Белала 
Мухаммада (16+)

08.00, 12.10, 16.05, 20.00, 00.05, 
04.25 Беспокойное хозяйство 
(12+)
08.30, 12.40, 16.40, 20.35, 00.40, 
04.55 Вокруг сыра (12+)
08.45, 16.55, 20.55, 00.55, 05.10 С 
пылу с жару (12+)
09.00, 13.15, 01.15 Гвоздь в стену 
(12+)
09.25, 17.40, 21.40, 01.45, 05.55 
Мегабанщики (12+)
10.00 Самогон (16+)
10.15, 14.15, 22.15, 02.15, 06.25 
Домашняя косметика! (12+)
10.35, 14.35, 22.30, 02.35, 06.40 
Соусы (12+)
10.50, 02.55 Занимательная 
флористика (12+)
11.10, 15.05, 19.00, 23.05, 03.10, 
07.05 Стройплощадка (12+)
11.40, 23.35, 03.40, 07.35 
Профпригодность (12+)
12.55, 14.50, 18.15 Куличи (12+)
13.45, 14.00 Огород круглый год 
(12+)
15.35 Моя крепость (12+)
17.10, 21.10, 05.25 У мангала (12+)
18.30 Нетипичная дача (12+)
18.45, 22.50, 06.50 Готовим на 
природе (12+)
19.35 Огород от-кутюр (12+)
04.10 Доктор смузи (12+)

06.00, 03.55 Т/с «Крапленый» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
09.40 «Война миров» (16+)
10.25 «Улика из прошлого» (16+)
11.05 «Загадки века. Нансен - 
спаситель русских эмигрантов» 
(12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль. Ханты-
Мансийск» (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино» (12+)
16.15, 18.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.40 «Преферанс по пятницам» 
(12+)
02.10 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
03.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

01.55, 03.45 Х/ф «Ночные 
забавы» (0+)
05.00, 06.15 Х/ф «Комедия 
ошибок» (0+)
07.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
09.00 Х/ф «Вооружён и очень 
опасен» (12+)
10.55 Х/ф «Чужой звонок» (6+)
12.10 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
13.50, 15.05 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)
16.25, 17.45 Х/ф «Маленькая 
Вера» (18+)
19.00 Х/ф «Блеф» (12+)
21.05 Х/ф «Калачи» (12+)
22.40 Х/ф «Отец солдата» (0+)

06.30 Х/ф «Список желаний» (16+)
10.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
18.45, 23.50 «Скажи, подруга» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
00.05 Х/ф «Половинки 
невозможного» (12+)
03.10 Х/ф «Турецкий для 
начинающих» (16+)
04.55 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)
05.45 Д/ф «Джуна» (16+)

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ 

в программе возможны изменения

Где? Где? 
В Салде!

23 марта после тяжёлой болезни ушёл из жизни 
наш любимый муж, отец, дедушка –

Анатолий Александрович КАЧАН.

Выражаем благодарность всем, кто разделил с нами горе 
утраты и вспомнил его добрым словом и светлой памятью. 
Спасибо за чуткое отношение работников цеха № 60, 32, со-
седям. Будем помнить его всегда.

Жена, дети, внуки
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05.45, 06.10 Т/с 
«Хиромант. Линии судеб» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10 АнтиФейк (16+)
11.05 Ванга (12+)
12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Солярис» 
(12+)
02.35 Наедине со всеми 
(16+)
04.05 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

05.20, 03.15 Х/ф «Чужое лицо» 
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.10 Т/с «Ключи от 
прошлого» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Терапия любовью» 
(12+)

04.55 Х/ф «Тонкая штучка» 
(0+)
06.25 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Шоу «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
01.05 «Основано на 
реальных событиях» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 07.00, 08.05, 13.05, 17.05, 
22.05, 05.35 Итоги недели
07.30, 04.10 «Парламентское 
время» (16+)
07.40, 09.40, 16.40 Д/ф «Наша марка. 
Нижегородская ярмарка» (12+)
09.00, 20.40, 03.05 Телепроект 
«Мое родное. Детский сад» (12+)
10.05 Х/ф «Агент Роза» (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
12.05 Д/ф «Медицина будущего. 
Диагностика» (12+)
12.40, 05.10 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)
14.05 «О личном и наличном» 
(12+)
14.25, 21.20 Д/ф «Крылатый 
космос. Стратегия звездных войн» 
(12+)
15.05 Х/ф «В России идет снег» 
(16+)
18.05, 00.30 Х/ф «Демидовы» 
(12+)
23.00 Х/ф «Пленный» (16+)
03.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.00 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(12+)
10.20 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда» (12+)
12.50 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса» (16+)
15.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 2» (16+)
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)
01.45 Х/ф «Третий лишний 
2» (18+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

07.00, 08.00, 05.50, 06.35 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Семья» (16+)
13.00 Х/ф «Хоббит» 
(12+)
16.10 Х/ф «Хоббит» (6+)
19.00 «Звезды в 
Африке» (16+)
20.30, 21.00, 22.00 
«Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
01.50, 02.40 
«Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.15, 05.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30 «Лето Господне. Вербное 
воскресенье»
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
07.55 Х/ф «Цирк» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
12.05 Письма из провинции. 
Северное Приладожье
12.35, 00.30 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»
13.15 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Гумилев»
13.45 Игра в бисер. Мэри 
Шелли «Франкенштейн, или 
Современный Прометей»
14.25 «Рассказы из русской 
истории»
15.25 XV Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи. 
Музыкально-драматический 
спектакль «Ибсен. Recycle»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва 
Достоевского
17.40 А.Лысенко. Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дневник директора 
школы» (0+)
21.25 «Сквозь звёзды. Музыка к 
кинофильмам»
23.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
01.10 Искатели. «Золотой секрет 
хохломы»

06.25 Х/ф «Покопайтесь в 
моей памяти» (12+)
07.50 Х/ф «Пригласи в дом 
призрака» (16+)
09.35 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 23.40 События (12+)
11.45 Х/ф «Что знает 
Марианна?» (12+)
13.30 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30 Московская 
неделя (12+)
15.00 Как стать оптимистом. 
Юмористический концерт 
(12+)
16.40 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» (12+)
20.10 Х/ф «Железный лес» 
(12+)
23.55 Х/ф «Сводные сёстры» 
(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Алиса против 
правил» (12+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и WBO (16+)
09.00, 11.00, 15.05, 17.55, 01.20 
Новости
09.05, 15.10, 18.00, 01.30 Все 
на Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Взаперти» (16+)
13.05 Х/ф «Поединок» (16+)
15.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат России «Парибет-
Суперлига». КПРФ Москва - 
«Тюмень» (0+)
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Локомотив» Москва 
(0+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Челси» - «Кристал 
Пэлас» (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Лейпциг» 
(0+)
00.30 «После Футбола с 
Георгием Черданцевым» (12+)
02.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Парма-Парибет» 
Пермский край - «Нижний 
Новгород» (0+)

08.00, 12.10, 16.05, 20.00, 
00.05, 04.25 Беспокойное 
хозяйство (12+)
08.30, 12.40, 16.40, 20.35, 
00.40, 04.55 Вокруг сыра (12+)
08.45, 16.55, 20.55, 00.55, 05.10 
С пылу с жару (12+)
09.00, 21.10, 01.15, 05.25 У 
мангала (12+)
09.30, 13.45, 17.40, 21.40, 01.45, 
05.55 Мегабанщики (12+)
10.00 Самогон (16+)
10.15, 14.15, 22.15, 02.15, 06.25 
Домашняя косметика! (12+)
10.35 Нетипичная дача (12+)
10.50, 18.45, 22.50, 02.55, 06.50 
Готовим на природе (12+)
11.10, 15.05, 19.00, 23.05, 
03.10, 07.05 Стройплощадка 
(12+)
11.40, 11.50 Огород круглый 
год (12+)
12.55, 14.50, 18.15 Куличи 
(12+)
13.15 Гвоздь в стену (12+)
14.35, 18.30, 22.30, 02.35, 06.40 
Соусы (12+)
15.35, 19.35, 23.35, 03.40, 07.35 
Профпригодность (12+)
17.10 Огород от-кутюр (12+)
04.05 Доктор смузи (12+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
09.55 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (0+)
12.05 Х/ф «Похищение» 
(16+)
13.45 Х/ф «Пассажир» 
(16+)
15.45 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)
18.15 Х/ф «Великий 
уравнитель 2» (16+)
20.30 Х/ф «Мавританец» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.55 «Военная тайна» 
(16+)
01.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.25 Т/с «Крапленый» (16+)
07.10 Х/ф «Акция» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы» 
(16+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. АК-74 
против М16» (16+)
13.50, 03.20 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
02.15 Д/ф «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом» 
(12+)
03.10 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

00.25 Х/ф «Сестры» (12+)
02.00 Х/ф «Золотая речка» (0+)
04.10, 05.20, 06.40 Х/ф «Узник замка 
Иф» (12+)
08.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)
10.15 Х/ф «Лето рядового Дедова» (12+)
11.35, 12.55, 14.10 Х/ф «И снова 
Анискин» (12+)
15.30 Х/ф «Моя морячка» (12+)
17.00 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
19.00 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
21.10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
22.50 Х/ф «Бумер» (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 
04.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.20, 09.15, 10.10, 11.00, 
11.55, 12.55, 13.50, 14.40 Т/с 
«Условный мент 3» (16+)
15.35, 16.35, 17.30, 18.30 Т/с 
«Взрыв из прошлого» (16+)
19.20, 20.15, 21.05, 22.00 Т/с 
«Краповый берет» (16+)
22.55 Х/ф «Двое» (16+)
00.40, 01.55 Х/ф «Собачье 
сердце» (16+)
02.55 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» (0+)

06.30 Д/ц «Предсказания» 
(16+)
07.30 Х/ф «Аметистовая 
серёжка» (16+)
11.00 Х/ф «Нити любви» 
(12+)
14.50 Х/ф «Перевод не 
требуется» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Х/ф «Семейное дело» 
(12+)
03.25 Х/ф «Список 
желаний» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ
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8-932-609-44-43 ЗВОНИТЬ ПН-ПТ С 8:00 ДО 17:00

– ПОЛОВАЯ РЕЙКА
– ЕВРОВАГОНКА
– НАЛИЧНИКИ

– БЛОКХАУС
– СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

ОРГAНИЗAЦИЯ ПPOФЕCСИОНАЛЬНО ЗAНИМАEТСЯ ИЗГOТОВЛЕНИEМ 
УПAКOВOЧНОЙ ТAPЫ PAЗЛИЧНЫX КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕCНЫX МАТЕРИАЛOВ 

(XВOЙНЫХ И ЛИСТВEННЫX ПОPОД, ФAНEPЫ, ДBП) С ФИТOСAНИТАРНOЙ 
OБPAБОТКOЙ ПИЛOМAТЕРИAЛА ДЛЯ ПOCТАВКИ НА ЭКCПOPТ.

ПPEДПРИЯТИE ИЗГOТАВЛИВAEТ (ПОД ЗАКАЗ) ПОГОНАЖНЫE ИЗДEЛИЯ:

ПРОИЗВОДИТ РЕАЛИЗАЦИЮ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ, ОПИЛА,
ЗАБОРНОЙ ДОСКИ, ОТХОДОВ ФАНЕРЫ И ДВП.
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Фото Анна Лагунова. Дизайнер Елизавета Ковешникова

Золотой наш 
Макс!

Полтинник за 
два часа

Как в спортивном кино

Максим Волков, обработчик цеха № 22 ВСМПО-
АВИСМА, снова доказал своё мастерство.

На прошедшем 3 апреля в Екатеринбурге Чемпи-
онате области по тяжёлой атлетике салдинец занял 
1 место среди спортсменов до 96 кг!

Макс блестяще рванул снаряд на 127 кг и тол-
кнул на 145 кг. Сумма двоеборья – 272 кг позволила 
спортсмену выиграть золото.

Вместе с Максимом за медали Первенства обла-
сти по тяжёлой атлетике боролись салдинские юно-
ши и девушки. Второе место заняла Алина Марха-
мова, 3 место – Дарья Буторина. Дмитрий Балакин 
выиграл два серебра. А Ярослав Балакин занял 4 
место и выполнил норматив 1 взрослого разряда!

Елена ШАШКОВА 

– Сколько лет вы занимае-
тесь горными лыжами? – спро-
сил корреспондент участника 
соревнований после его успеш-
ного спуска с горы. 

– Ровно день! – ошарашил
Даниил Хитрик. – Тренер от-
личный научил, Егор Новопашин 
из цеха № 51.

В физкультурно-спортив-
ном цехе ВСМПО обучат лыж-
ной технике с ноля. И если не 
бросать тренировки, то можно 
достичь совершенства и стать 
конкурентом для спортсменов 
с опытом. 

Среди 50 приверженцев 
«Слалома-гиганта» были те, кто 
участвовал только в одной дис-
циплине, и те, кто легко «пере-
обувался» из лыжника в сноу-
бордиста.

– На лыжах старался быстро
ехать, а на доске – не упасть! 
– прокомментировал свой не-

вероятно красивый «полёт» 
Андрей Капралов, слесарь-ре-
монтник цеха № 32. Андрей не 
первый год собирает восхищён-
ные взгляды зрителей и забирает 
корпоративные медали. В этом 
году он снова показал лучшее 
время в лыжах – 23,73 секунды 
по сумме двух попыток и второй 
результат в «борде» – 37,86.

Конкуренцию Капралову на 
доске составил Александр Гу-

сев, мастер участка цеха № 50, 
который показал лучший ре-
зультат – 37,07. В женской лиге 
на лыжах первенствовала Ека-
терина Рукавичникова, секре-
тарь канцелярии ВСМПО. А в 
сноуборде самой скоростной 
признана Евгения Морозова из 
цеха № 10. 

Приручить сноуборд
Гора Мельничная собрала
любителей горных лыж и сноубордаПродолжает ставить рекорды Евгений Муромцев, 

тренер 51-го цеха ВСМПО-АВИСМА, лидер «Tirus_Ski».

2 апреля в СОК «Мельничная» на областных соревно-
ваниях по лыжным гонкам Женя обогнал более 30 кон-
курентов из разных городов региона и взял золото на 
дистанции 50 км, пробежав её за 2 часа 15,24 секунды! 

2 и 3 апреля спорткомплекс 
«Чайка» собрал более 400 спорт-
сменов из 26 городов региона на 
Первенство по борьбе самбо. 

Верхнюю Салду представляли 
20 ребят из ДЮСШ. На трёх ков-
рах разыгрывались настоящие 
сцены из спортивных фильмов: с 
упорной борьбой и техничными 
приёмами.

Салдинцы собрали хороший 
урожай. Бронзу в своих весовых 
категориях выиграли Мария Ако-
пян и Александра Бородина, кото-
рые тренируются у Марии Чемезо-
вой. Третье место удалось занять 
Тимофею Перевалову, воспитан-
нику Олега Балакина. По итогам 

успешных поединков ребята вош-
ли в сборную команду самбистов 
Свердловской области. 28 апреля 
они представят наш регион в Сур-
гуте на Чемпионате УРФО.


