
Алексей Стряпунин и Андрей Авдеев 
успешно завершили очередную плавку.                                   
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Огненной лавой металл 
льётся из печи в ковш, на-
поминающий огромную 
кастрюлю ёмкостью три 
с половиной тонны. В ми-
нувшую пятницу сталева-
ры МЛЦ провели очеред-
ную в этом месяце плавку, 
успешно справившись с 
заливкой конуса среднего 
дробления для кварцито-
вого рудника. 

Первым делом с кипящей 

стали снимают шлаковую 

шапку, чтобы исключить 

малейший брак в будущей 

детали. Заливка в опоку 

происходит осторожно, не 

расплёскивая ярко-оранже-

вую, пышащую струю. Все 

действия участников это-

го процесса чёткие, выве-

ренные. В тот день плавку 

вели подручные сталевара 

Андрей Авдеев и Алексей 

Стряпунин, краном с помо-

щью пульта управляла Евге-

ния Лаптева. Все этапы ра-

боты контролировал мастер 

Александр Хромов. 

Наблюдая за их работой, 

мы с телевизионщиками 

даже на приличном расстоя-

нии чувствовали жару от 

жидкого литья, щурились от 

разлетающихся огненных 

искр. Для конуса требова-

лось три тонны марганцовис-

той стали. И это, как позд-

нее сказал А.Хромов, не 

самая большая деталь, для 

спинки ковша экскаватора, 

например, необходимо че-

тыре с половиной тонны. 

Заказы от цехов по-

ступают регулярно. Сталь 

требуется марганцовистая, 

углеродистая, плавят стале-

вары и чугун. Из полученно-

го материала делают отлив-

ки разных форм, большие 

и маленькие, тяжёлые и не 

очень. В марте литейщики 

справились с планом про-

изводства, выдав на-гора 

тридцать тонн металла.

Итак, опока залита. 

Сквозь песок пробиваются 

струйки пара, кажется, что 

эта огромная штуковина  ды-

шит. Постепенно её «дыха-

СЛОВНО С ЭКРАНА 
ЛЮБИМОГО ФИЛЬМА

цы, каска с очками. Настоя-

щие металлурги. «В нашем 

деле надо быть особен-

но осторожным, - говорит 

А.Авдеев – В печи темпе-

ратура достигает 1500-1600 

градусов. При сливе, сами 

видите, угольки во все сто-

роны разлетаются».

Андрей работает в ли-

тейке шестой год. Успешно 

замещает сталевара, как 

это было в прошлую пят-

ние» становится более ров-

ным и уже не таким горячим. 

Сталь начинает остывать. 

Пройдёт два дня, прежде 

чем можно будет приступить 

к следующим этапам изго-

товления конуса – выбивке 

детали из опоки, обрубке, 

зачистке, обязательной тер-

мической обработке. Затем 

деталь «отправится» в со-

седнее механическое отде-

ление. Если учесть, что до 

проведения сталеварами за-

ливки большой объём подго-

товительных работ провела 

смена  формовщиков, ста-

новится понятно, какой это 

многоступенчатый труд, 

сколько людей должны при-

ложить свой профессиона-

лизм, прежде чем деталь от-

правится к заказчику.

Глядя на тех, кто варит 

сталь, вспоминаю кадры 

из старых фильмов, напри-

мер, «Весна на Заречной 

улице» Марлена Хуциева, 

когда главным героем был 

рабочий человек. Алексей 

Стряпунин, Андрей Авдеев 

и Александр Хромов словно 

сошли с экрана. Защища-

ющие от огня специальные 

костюмы, ботинки, рукави-

ницу. Мастер в очередной 

раз отметил высокий про-

фессионализм коллеги, его 

опыт. В дуэте с подручным 

Алексеем Стряпуниным они 

отлично провели очередную 

плавку.

«Сталевар должен быть 

универсальным специалис-

том, - отмечает А.Хромов. 

– Знать механику, химию, 

физику, электрику. Да, мы 

имеем дело с тоннами, од-

нако подход к работе 

требуется ювелир-

ный. Впрочем, вы всё 

сами прекрасно виде-

ли во время слива».

Заглянула в опе-

раторную. На здеш-

них мониторах видно, 

что печь выключена 

и начала остывать. Во 

время плавки отсюда 

осуществляется авто-

матический контроль 

за её процессом. Ла-

боратория даёт заклю-

чение по содержанию 

в металле химических 

элементов – углерода, 

марганца, кремния, 

хрома, серы, фосфо-

ра. Готовый продукт 

должен отвечать всем 

требованиям. 

 Александр Вик-

торович показал на 

груду металлолома – 

Слив стали – процесс завораживающий.

Александр Хромов: 
«Большую работу 

сделали».

это порция для следующей 

плавки. Сюда возвраща-

ются отслужившие в цехах 

детали, которые становят-

ся материалом для новых 

броней, зубьев, конусов… 

Апрель для литейщиков 

обещает быть не менее на-

пряжённым, чем уходящий 

март.  

Алла ПОТАПОВА
Фото автора
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ПроизводствоПроизводство

Автор материалов Алла ПОТАПОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Акцент сделали 
на ритмичность 

В минувшую пятницу информационно-координа-
ционное совещание провёл главный инженер – пер-
вый заместитель исполнительного директора Алек-
сандр Гороховский. 

Акцент в очередной раз был сделан на необходимости 

соблюдения ритмичности в работе цехов. Тема не новая и 

по-прежнему актуальная для нашего предприятия. Несвое-

временные поставки продукции отодвигают сроки оплаты 

за неё со стороны потребителей. Анализ показывает, что 

в прошлом году самый большой объём отгрузок, до 40 про-

центов, приходился на последнюю  декаду месяца. 

В 2019-м эту ситуацию предстоит кардинально изменить, 

начав с планирования производства. Основная доля месяч-

ного плана должна приходиться на первую десятидневку, на 

вторую и третью - 35 и 25 процентов от общего объёма соот-

ветственно. То есть ситуацию, как сказал Александр Михай-

лович, требуется повернуть на 180 градусов. С учётом этой 

задачи предстоит выстраивать помарочный график произ-

водства, менять подходы к обеспечению  сырьём. 

Работа начата.  

Для этого заказчика 

огнеупорщики подгото-

вили большую партию 

воздухонагревательной 

насадки БН20ЦБА. Мар-

ка сложная, капризная, 

нельзя допустить ни ма-

лейшего отклонения от 

Есть первая продукция!    
В минувшую субботу 

из четвёртой туннельной 
печи обжигового участка 
цеха №2 вышли первые 
два вагона с готовой про-
дукцией.

Очередная партия огнеупорной продукции готова
к прогонке в туннельной печи №4.

Переход на работу дву-

мя печами потребовался 

в связи с ростом объёмов 

производства, широким ас-

сортиментом формуемых 

изделий. Разделив продук-

цию на два потока, огне-

упорщики рассчитывают на 

повышение качества её об-

жига, снижение на данном 

переделе отходов произ-

водства.

На разогрев четвёртую 

туннельную поставили 7 

февраля, прогонку нача-

ли 6 марта, обжиг первой 

партии длился до 23-го чис-

ла. На вагонах – коксовый 

фасон, мартен, воздухо-

нагревательный динас, 

легковес. Снизив нагрузку 

на печь №2, получили воз-

можность для её локально-

го ремонта, в частности, 

футеровки свода. Опыт его 

проведения на работающем 

тепловом агрегате у специа-

листов цеха есть.          

Исполняющий обязаннос-

ти начальника цеха Виктор 

Коротких рассказал, что в 

печи №4 планируется семь 

прогонок, во второй – один-

надцать. С запуском ещё 

одного теплового агрегата 

работы добавилось по всей 

технологической цепочке: 

помол - формовка – садка 

– сортировка. Сейчас ре-

шаются организационные и 

кадровые вопросы. 

Приёмка прошла 
без замечаний

В марте во втором цехе прошла внешняя приёмка 
продукции представителем металлургического комби-
ната «Северсталь».

размеров, обозначенных 

в проекте. Заказчики, ко-

торые приезжают с раз-

ных предприятий, изме-

ряют  геометрию изделий, 

размер отверстий. Они, 

как правило, выбирают 

насадочные блоки с раз-

ных поддонов и на своё 

усмотрение.

Мастер-предъявитель Ла-

риса Пишкова сказала, что 

приёмка и в этот раз прошла 

успешно: «Мы получили под-

тверждение, что качество 

огнеупоров соответствует 

утверждённым нормативам. 

Шесть вагонов с продукцией 

данной марки отгружены и от-

правлены на «Северсталь». 

В отделении по про-
изводству металлокон-
струкций литейно-меха-
нического участка МЛЦ 
изготавливают корпус 
печи РКЗ-4 для второго 
цеха.

Огромные детали буду-

щей ванны и свода бросают-

ся в глаза, лишь переступа-

ешь порог участка. Металл 

сначала раскроили, затем за 

дело взялись сварщики. Со-

брать из всех составляющих 

большой тяжёлый агрегат 

– под силу лишь опытным 

мастерам, высококлассным 

специа листам. Шутка ли, 

только днище будущей печи 

весит три тонны. На него, 

как чашка в блюдце, будет 

ставиться ванна диаметром 

более четырёх метров. Из-

готавливается ряд разных 

Пока печь - полуфабрикат
фурнитур. Данная лексика 

больше подходит швейному 

производству. Однако меж-

ду тканью и железом – очень 

большая разница. С этим 

соглашаются и старший                                                                        

мастер Григорий Пешехо-

нов, и слесарь по сборке 

металлоконструкций Вик-

тор Гусев, в рабочей био-

графии которого эта печь -                                                               

не первая. 

Глядя на работу меха-

нолитейщиков, вспоминаю 

2007 год, когда я присут-

ствовала на сливе белого 

корунда из только что за-

пущенной в работу третьей 

плавильной печи. Возвести 

такую махину собственны-

ми силами было непрос-

то, однако заводчане это 

сделали. Проектировщики, 

специалисты МЛЦ, строи-

тели, подрядчики. Причём, 

с каждой печью сроки изго-

товления сокращались. Для 

первой отводилось девять 

месяцев, вторую сделали за 

полгода, на третью потре-

бовалось три с небольшим 

месяца. 

Пришло время для об-

новления оборудования 

для плавки корунда и шпи-

нели. Недавно меняли пер-

вую РКЗ-4, сейчас подошёл 

срок следующей. Григорий 

Пешехонов сказал: «Прихо-

дите через две-три недели, 

увидите совсем другую кар-

тину». Обязательно придём.          

Резерв - 
обязателен   

В компрессорной энергоцеха две единицы оборудо-
вания ждут ремонта.

Главный энергетик Олег Лабецкий рассказал, что                          

«ДИНУР» заключил договор на восстановление пятого 

компрессора с заводом-изготовителем этого оборудования 

«Уралкомпрессормаш». Компрессор под номером два ре-

шено отремонтировать своими силами. Как только придут 

запчас ти из Москвы, специалисты энергоцеха приступят к 

выполнению задачи. У ремонтников достаточно для этого 

опыта и профессионального мастерства. 

В работе остаются три единицы данного оборудования. 

Наличие на данном  участке резервных агрегатов – одно 

из условий бесперебойного обеспечения производства сжа-

тым воздухом. 

Коллектив участка лесопиления и тары РСУ успешно 
завершает март и первый квартал года.

Мастер Сергей Акулов рассказал, что заявки цехов вы-

полняются в срок. Изготовление ящиков и поддонов идёт 

по графику. В среду делали тару для участков БМО и ОФО 

первого цеха, в четверг – для кварцевой керамики и нефор-

мованных огнеупоров, а также – для участка корундографи-

товых изделий цеха №2. 

Сергей Васильевич рассказывает: «Был период, когда 

людей не хватало, сейчас штат лесопилки укомплектован. 

Работаем без сбоев и простоев. Материал, инструмент – 

в наличии. Главное – есть костяк опытных станочников и 

сборщиков. Хочу отметить отличную работу Евгения Лукья-

нова, Константина Астафеева, Юрия Долинова, Радика Га-

рифуллина. За станками постоянный пригляд нужен. Чтобы 

оборудование, кран-балки не подвели в самый неподходя-

щий момент, за его самочувствием следят слесарь-ремонт-

ник Олег Бажуков и электромонтёр Венир Гумеров».

Результат любого труда зависит от слаженности, мастер-

ства людей, его выполняющих. В этом коллективе, похоже, 

всё это есть.   

Без сбоев 
и простоев
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Цеховые собрания
Данная профес-

сия востребована на 
участках по произ-
водству бокситомаг-
незиальных огне-
упоров и кварцевых 
изделий в первом 
цехе, на помольном 
- во втором. Знако-
мимся со специфи-
кой работы маши-
ниста мельниц на 
УПОКИ.

С гулом вращаются 

«бочонки» шаровых. 

В них готовится шли-

кер для формования 

кварцевых изделий, 

на выходе получается 

объём в 750 литров 

с каждой мельницы, 

в смену их обычно 

работает две. Внеш-

не шаровые схожи с 

лотерейными бара-

банами, вот только 

на удачу машинисту 

полагаться в работе 

никак нельзя, его дей-

Мы — огнеупорщики

Машинист 
мельниц

Машинист мельниц УПОКИ 
цеха №1 Дмитрий Шатунов 
осваивает новую для себя  
профессию.

ствия должны быть выверенными, чтобы результат соот-

ветствовал нормам качества.

Смена начинается с проверки исправности оборудова-

ния, визуального осмотра. Перед каждой загрузкой квар-

цевого стекла машинист должен убедиться в целостности 

кварцевых плиток, которыми футерована мельница, удо-

стовериться, что нет повреждений.

В качестве измельчающих элементов используются 

уралитовые цилиндры строго определённого диаметра. 

Перед каждым помолом в мельницу добавляется 20 кило-

граммов новых или отсортированных по шаблону шаров.

Загрузку оборудования можно начинать только при на-

личии всех нужных сырьевых материалов — компонентов 

для приготовления шликера используется несколько, тех-

нической инструкцией регламентированы пять вариантов 

рецептуры смешивания. «Окна» между помолами крайне 

нежелательны, чтобы не допустить охлаждения мельни-

цы, но если вынужденный простой случается, от того, кто 

обслуживает оборудование, требуется обязательно за-

крыть загрузочный люк.

Машинист регулярно отбирает пробы шликера для 

проверки состава лаборантом ОТК. В подтверждение 

этих слов в лабораторию участка заходит Дмитрий Шату-

нов, который в среду как раз был на смене, с ковшиком на 

длинной ручке, наполненным молочно-белой жидкостью.

- С лаборантами — в постоянном контакте: они ана-

лизируют пробы, мы выполняем все указания по изме-

нениям состава, если требуется, - добавляет машинист. 

С заводскими мельницами Дмитрий познакомился около 

двух месяцев назад, прежде подобного производствен-

ного опыта у него не было. За науку молодой рабочий 

благодарен наставнику Станиславу Соснину, который с 

готовностью поделился знаниями, разъяснил тонкости, 

их в каждом деле немало. Профессиональные советы 

коллеги помогли начинающему машинисту быстрее ос-

воиться.

Как и любое другое оборудование, шаровая мель-

ница требует хозяйского к себе отношения, пригляда.                                  

После каждых 100-120-ти помолов требуется ставить её 

на ревизию.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

На этой неделе прош-
ли собрания во всех це-
хах. Коллективы подвели 
итоги февраля, обсудили 
ситуацию, в которой за-
вод оказался по причине 
не совсем чёткой работы, 
озвучили принимаемые 
руководством предприя-
тия меры, чтобы войти в 
более стабильный эконо-
мический ритм.

Собрание в отделе техни-

ческого контроля началось 

с хорошей новости. Колле-

гией Всероссийской орга-

низации качества ещё двум 

работникам предприятия 

присуждены Знаки отличия 

«Мастер качества» - инжене-

ру-технологу ОТК Ольге Ма-

люгиной и ведущему инже-

неру рентгеноструктурного 

анализа, исполняющему обя-

занности начальника ЦЗЛ 

Артёму Колобову. Напомню, 

в прошлом году такие Зна-

ки были вручены контроль-

ному мастеру ОТК Людми-

ле Пастуховой и старшему  

мастеру, ныне – начальнику 

участка корундографито-

вых изделий цеха №2 Алек-

сею Варенцову. Теперь на                                                                

«ДИНУРЕ» - четыре облада-

теля столь почётной награды. 

Заместитель главного 

инженера по качеству – на-

чальник ОТК Зинаида По-

номаренко с удовольствием 

вручила коллегам Знаки и 

Дипломы, отметив огром-

Два оттенка 
одного разговора

ный опыт, высокий профес-

сионализм Ольги Леони-

довны и Артёма Юрьевича, 

поблагодарила их за труд.

Торжественный момент 

завершён. Зинаида Григо-

рьевна перешла к разгово-

ру об итогах февраля, кото-

рые куда более прозаичны. 

С планом поставок цехи не 

справились, показатель от-

грузки продукции – минус 

13 процентов, хромала рит-

мичность, выросли потери 

от брака. Руководитель от-

дела технического контроля 

объективно оценила работу 

своего коллектива. На кон-

кретных примерах она про-

анализировала ситуации, 

которых могло не быть, если 

бы некоторые  контролёры 

и лаборанты химического 

анализа выполняли свои 

обязанности с должной от-

ветственностью. Разговор 

был нелёгким. Задуматься 

есть над чем.

Зинаида Григорьевна                                             

Пономаренко рассказала 

работникам своей службы и 

двух лабораторий о решениях 

руководства, направленных 

на исключение ситуации, в 

которой завод оказался в 

прошлом месяце, о новом 

графике ритмичности, под-

ходу к планированию, изме-

нении нормативов по остат-

кам и покупке сырья.  

Стал известен победи-
тель февральского этапа 
трудового соревнования 
между цехами.  

Почему один? Потому что 

по первой группе цехов ко-

миссия приняла решение не 

вручать Кубок никому, так 

как у каждого из четырёх 

подразделений - много ми-

нусов в работе. Несмотря 

на то, что механолитейщики 

справились с планом, доби-

лись прироста производи-

тельности труда почти на 12 

процентов и обеспечили уро-

вень удельных затрат, цех 

потерял баллы из-за основ-

ных показателей - качества 

и стойкости пресс-форм. В 

адрес МЛЦ пришло три пре-

тензии от второго цеха. Со-

гласно Положению о трудо-

вом соревновании, по этой 

Вручён Кубок       

Знака «Мастер качества» 
удостоены Артём Колобов и Ольга Малюгина.

причине цех не может пре-

тендовать на лидерство. 

Второй цех снят с сорев-

нования по той же причине 

– в феврале получены три 

обоснованные претензии 

на качество произведён-

ной продукции. Первый цех 

и рудник не справились с 

главным показателем – 

планом поставок. У огне-

упорщиков превышены за-

траты и есть претензия от 

АО «ЕВРАЗ ЗСМК». У руд-

ничан производительность 

– минус 28,4 процента.

Во второй группе цехов 

лидер не меняется на протя-

жении нескольких месяцев. 

Автотранспортники в февра-

ле – снова лучшие. План цех 

выполнил на 100 процентов, 

затраты снизил на 1,8 про-

цента, от цехов-заказчиков 

замечаний не имеет, трудо-

вая дисциплина – на высоте. 

Железнодорожники и строи-

тели в очередной раз усту-

пили лидеру по ряду причин. 

Коллектив ЖДЦ не справился 

с планом, имеет низкую про-

изводительность. В ремонт-

но-строительном управлении 

тоже нет производительности 

труда, сказались на итоговом 

результате замечания по               

промышленной безопаснос-

ти, высокому уровню заболе-

ваемости, дисциплине. 

Переходящий Кубок 

единственному победителю 

февраля – автотранспорт-

ному цеху вручил замести-

тель главного инженера по 

производству Юрий Шве-

цов. Начальник АТЦ Сергей 

Дёмин начал собрание по 

итогам февраля с приятной 

новости, поблагодарив кол-

лектив за хорошую работу.
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Область, город

Полосу подготовила Наталья РОГОЗНИКОВА

Приятно видеть 
радостных учителей

Традиционно  в течение 

многих лет заинтересован-

ным болельщиком и актив-

ным участником церемоний 

награждения финалистов  

в своем избирательном 

округе является депутат 

Государственной Думы РФ 

Зелимхан Муцоев. Мы по-

просили Зелимхана Аликое-

вича рассказать, чем же так 

привлекательны для него 

учительские конкурсы.

- Вообще, я всегда полу-

чаю удовольствие от обще-

ния с учителями. Это у меня 

из детства, когда у нас у 

всех был любимый учитель. 

Уважение, даже какой-то 

внутренний трепет перед 

педагогом сохранились на 

всю жизнь. Бывая в округе, 

я всегда стараюсь заехать 

в школу или в детский сад, 

поговорить с умными, не-

равнодушными людьми,  ду-

шой болеющими за состоя-

ние образования в нашей 

стране, за будущее наших 

детей.

Разговор с депутатом

В марте завершился муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России - 2019». В нем 
приняли участие педагоги из всех городских округов. 
Победители станут участниками областного этапа, ко-
торый стартует в апреле. А в декабре лучших педагогов 
страны будут чествовать в Кремлевском Дворце съез-
дов.    

Считаю, что мы вправе 

гордиться  педагогами Ура-

ла, их  мастерством  и  уме-

нием открывать новое, ша-

гать в ногу со временем.  А 

конкурс помогает раскрыть 

творческий потенциал, под-

держать инициативных, 

талантливых учителей и 

воспитателей дошкольных 

учреждений. 

Когда я нахожусь на 

церемонии награждения 

победителей, когда по-

здравляю их со сцены, 

честно признаюсь, мне 

хочется сделать для этих 

великих тружеников, боль-

ших профессионалов, но в 

то же время очень скром-

ных в жизни людей, что-то 

очень хорошее, чтобы они 

от души порадовались. 

По этому мы приобретаем 

для финалистов конкурсов 

туристические путевки на 

отдых к теплым морям, 

дарим бытовую и оргтех-

нику, вручаем денежные 

премии. 

Приятно, когда после 

поездки загоревшие, по-

хорошевшие педагоги 

округа приезжают ко мне в 

общественную приемную, 

делятся впечатлениями, по-

казывают фотографии. От 

их довольных лиц стано-

вится тепло и радостно на 

душе.

От всего сердца по-

здравляю победителей                                  

муниципального этапа кон-

курса «Учитель года Рос-

сии - 2019». Пусть работа, 

которой вы посвятили свою 

жизнь, приносит вам ра-

дость и удовлетворение! 

ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ВЕДУТ ПРИЁМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

4 апреля с 17 до 18 часов 
в здании управления социального развития

 (улица Ильича,7)

Депутат 5-го округа Кирилл Валерьевич Брагин 
будет принимать в кабинете №6

Телефон для записи 278-902

Депутат 6-го округа Светлана Геннадьевна Данковская 
- в кабинете №4

Телефон для записи 278-939

В министерстве обра-
зования и молодежной 
политики Свердловской 
области на заседании рас-
ширенной коллегии мини-
стерства подвели итоги за 
2018 год и озвучили пла-
ны на 2019-й. 

По словам министра 

Юрия Биктуганова, приори-

теты в работе определены 

национальным проектом 

«Образование» и област-

ной программой «Пятилет-

ка развития». 

В числе ключевых на-

правлений — внедрение 

новых образовательных 

технологий в среднем 

профессиональном об-

разовании и развитие 

дополнительного обра-

зования в соответствии с 

федеральными проектами 

«Молодые профессиона-

лы» и «Успех каждого ре-

бенка». Кроме того, речь 

идет о создании центров 

развития детей в рамках 

федерального проекта 

«Цифровая образователь-

Госпрограммы 
в действии

ная среда». В рамках феде-

рального проекта «Совре-

менная школа» планируется 

обновление материально-

технической базы учебных 

заведений. 

Еще одна задача перво-

степенной важности – соз-

дание дополнительных мест 

в школах. С 2016 по 2018 

годы в рамках реализации 

госпрограммы в школах 

области введено 16,5 ты-

сячи новых мест. Общий                            

объем финансирования за 

три года составил более 

9-ти миллиардов рублей.

Участники заседания 

коллегии особое внимание 

уделили проведению госу-

дарственной итоговой атте-

стации. Большая часть по-

казателей в Свердловской 

области находится на высо-

ком уровне. 

Что касается системы 

среднего профессиональ-

ного образования, то в те-

чение 2018 года удалось 

существенно увеличить 

количество программ под-

готовки кадров по пятиде-

сяти самым востребован-

ным профессиям. Развитию 

проф образования во мно-

гом способствует кон-

курсное и чемпионатное 

движение, в частности —

WorldSkills. По результатам 

финала Национального 

чемпионата Свердловская 

область стала четвертой 

из 85-ти регионов России, 

уступив только Москве,                  

Республике Татарстан и             

Московской области. 

Одним из направлений 

реализации регионального 

проекта «Педагогические 

кадры 21 века» в Сверд-

ловской области являет-

ся со циальная поддержка 

молодых специалистов. В 

2018 году около 800 педаго-

гических работников, при-

шедших на работу в обра-

зовательные учреждения, 

получили единовременное 

пособие из регионально-

го бюджета. Общая сумма 

поддержки составила более 

29 миллио нов рублей.

Вчера, в последний 
четверг месяца, депутаты 
городской Думы собира-
лись на очередное засе-
дание. 

Первым в повестке зна-

чился отчёт главы города. 

Игорь Кабец представил 

Думе результаты деятель-

ности администрации и ор-

ганов местного самоуправ-

ления за 2018 год. Отчёт 

депутаты приняли едино-

гласно.

Тему результатов ра-

боты за прошлый год про-

должила Елена Жолобова, 

В городской Думе
руководитель региональ-

ного центра организации 

первичной медико-санитар-

ной помощи Свердловской 

области. Она проинформи-

ровала о деятельности тер-

риториального управления 

отдела здравоохранения 

по Западному управлен-

ческому округу. Ещё один 

отчёт по итогам 2018 года 

представила председатель 

Счётной палаты городского 

округа Первоуральск Екате-

рина Обатнина.

Решением Думы измене-

на структура администрации 

городского округа: введена 

новая должность замести-

теля главы города по взаи-

модействию с органами 

государственной власти и 

общественными организа-

циями. Назначен Виталий 

Тамман.

Депутаты единогласно 

поддержали решение коми-

тета по оргработе и вопро-

сам местного самоуправле-

ния о награждении Почётной 

грамотой Первоуральской 

городской Думы сотрудни-

ков нескольких малых пред-

приятий нашего города. 

После долгой зимы 
Свердловская область 
готовится к санитарной 
очистке территорий от 
накопившегося мусора. В 
соответствии с распоря-
жением правительства, 
массовые субботники на 
территориях пройдут с 1 
по 30 апреля.

Ежегодно в весенних ак-

циях по очистке городов от 

мусора и грязи принимает 

участие более тридцати ты-

сяч организаций, на уборку 

улиц и придомовых терри-

торий выходит свыше полу-

Скоро весенний субботник
тора миллионов жителей, 

из населенных пунктов вы-

возится от 120 до 140 тысяч 

тонн грязи и мусора. 

В 2018 году в муниципа-

литетах региона было вы-

явлено 1732 несанкциони-

рованных свалки, 1438 из 

которых к концу года лик-

видировали. Уборка мусо-

ра осуществлялась за счет 

местных бюджетов и обо-

шлась им без малого в 270 

миллионов рублей. Это те 

затраты, которых «при осоз-

нанном отношении каждого 

из нас к окружающей среде 

и грамотном обращении с 

ТКО», по мнению министра 

энергетики и ЖКХ Сверд-

ловской области Николая 

Смирнова, можно было бы 

избежать, а сэкономленные 

деньги направить на другие 

социально значимые проек-

ты: «Субботник - еще один 

хороший повод оглянуться 

вокруг и внести свой, пусть 

и небольшой, но очень важ-

ный вклад в общее дело 

- навести и поддерживать 

порядок там, где живешь и 

работаешь ты, и где растут 

твои дети».
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Алла ПОТАПОВА    Фото автора

Короткой строкой

Знак отличия «Совет да любовь»  учреждён  За-
коном Свердловской области в 2011 году.  Им  на-
граждаются граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории Свердлов-
ской области и состоящие в браке не менее 50 лет. 
Награда является формой поощрения супругов  за 
создание крепкой семьи, в которой были воспита-
ны один или несколько детей. 

В Первоуральске таким Знаком  отмечены 1788 
семей. Только в прошлом году Знак отличия вручён 
87 парам. По сути, это ещё одно социальное посо-
бие, на которое имеют право люди серебряного 
возраста в Свердловской области.  

Традиция

Награду за полувеко-

вую совместную жизнь су-

пругам вручила начальник 

городского управления со-

циальной политики Нина 

Логунова. Она сказала, что 

каждый раз выполняет по-

чётную миссию с огромным 

удовольствием. В Перво-

уральске этого Знака отли-

чия удостоены уже 1788 пар. 

«Семья – самое важное, что 

есть в нашей жизни, - про-

должила Нина Александ-

ровна. – Может смениться 

работа, возникнуть непред-

виденные обстоятельства, 

но крепкой семье ничего не 

страшно, всегда есть кому 

поддержать, помочь. Вы, 

- обратилась она к винов-

никам торжества, - богаты 

детьми и внуками. Ценнее 

сокровищ не бывает».

Исполнительный дирек-

тор завода Дмитрий Бори-

сович Кобелев поздравил 

ЦЕННЕЕ СОКРОВИЩ НЕ СЫЩЕШЬ

он. – Я посчитал, стаж се-

мьи Зелениных - уже более 

ста лет. Вслед за родите-

лями пришёл на предприя-

тие сын Андрей, а три года 

назад – старший внук, 

кстати, тоже Евгений Алек-

сандрович. Наш коллектив 

силён семейными династия-

ми, преемственностью по-

колений. Будьте здоровы 

и счастливы!». Д.Кобелев 

вручил Антонине Фёдоров-

не шикарный букет белых 

роз, а главе семьи – пода-

рочное издание книги «Дре-

во жизни». 

Когда Евгений Александ-

рович и Антонина Фёдо-

ровна говорили о секретах 

счастливой семейной жиз-

ни, я видела, с каким внима-

нием и восторгом их слуша-

ли собравшиеся в тот день 

в рапортном зале, особенно 

– молодёжь. Многие только 

начинают строить семейные 

отношения, и пример стар-

ших очень важен. «Главное 

– доверие друг другу, вза-

имопонимание, - считает 

Евгений Александрович. 

-  Стараться отступать от 

своих амбиций». «Нужно 

принимать человека таким, 

каким он есть, - добавля-

ет Антонина Фёдоровна. 

– Уметь прощать. За пять-

десят лет семейной жизни 

Во вторник в рапортном зале заводоуправ-
ления состоялось вручение Знака «Совет да 
любовь» чете ЗЕЛЕНИНЫХ. Судьбы Антонины 
Фёдоровны и Евгения Александровича крепко 
связаны с Первоуральским динасовым заво-
дом.

Антонину Фёдо-

ровну и Евгения 

Александровича 

со столь важным 

событием, пере-

дал самые тёплые 

п оже л а н и я  о т 

председателя Со-

вета директоров 

«ДИНУРА» Ефима 

Моисеевича Гриш-

пуна. «Вы отдали 

заводу значитель-

ную часть своей 

жизни, - отметил 

было немало трудностей, но 

мы их одолели, потому что 

всегда поддерживали друг 

друга, всегда были рядом».

С того дня, как Евгений 

впервые встретил свою кра-

савицу Антонину, прошло 

пятьдесят четыре года. При-

знаётся, что не мог он, тогда 

студент последнего курса 

техникума, не обратить вни-

мание на десятиклассницу с 

большой русой косой. Тоня 

поступила в институт, он 

ушёл в армию. Настоящей 

любви и дружбе никакие 

расстоя ния не страшны. 

Поженились через четыре 

года. Вместе начинали ра-

ботать на оборонном пред-

приятии в Бисерти, но глав-

ным для Зелениных стал 

динасовый завод. Здесь 

пройден большой трудовой 

путь. На заслуженный от-

дых Евгений Александро-

вич уходил с должности за-

местителя исполнительного 

директора, Антонина Фёдо-

ровна – начальника службы 

экономического анализа и 

прог нозирования. И сегодня 

в коллективе знают Зелени-

ных как профессионалов с 

большой буквы. Об этом на 

встрече говорили исполни-

тельный директор Дмитрий 

Борисович Кобелев, глав-

ный экономист Светлана 

Александровна Шиян, ис-

полняющая обязанности на-

чальника службы управле-

ния персоналом Светлана 

Геннадьевна Данковская. 

Любовь к труду родители 

привили сыновьям. Алек-

сандр, как отец, стал меха-

ником,  Андрей – ведущий 

менеджер управления про-

даж «ДИНУРА». Внук Ев-

гений и учится, и работает 

на руднике, уже замещает 

мастера на время его от-

сутствия. Тёплые слова о 

родителях в тот день ска-

зал Андрей Евгеньевич: 

«Несмотря на то, что мама 

и папа буквально жили на 

работе, мы со старшим бра-

том не были обделены их 

вниманием и заботой. Лю-

бим и гордимся своими ро-

дителями. Создавая  семьи, 

всё хорошее взяли от них».

У Зелениных – пятеро 

внуков: Евгений, Алексей, 

Дмитрий, Арсений и Поли-

на. Любви бабушки и де-

душки хватает сполна на 

всех. Супруги всегда доб-

рым словом вспоминают 

своих родителей, которые 

в своё время были луч-

шим примером для них, 

молодых. Жизнь продол-

жается.    

Фотография на память. Андрей, Евгений старший и Евгений 
младший, Антонина Зеленины с Ниной Логуновой и Дмитрием 
Кобелевым.

Стало 
чище и светлее

 За производственными заботами цехи не забывают о промышлен-
ной эстетике и мероприятиях, направленных на улучшение условий 
труда.

Автотранспортники заменили старое освещение в верхнем гараже на со-

временные, более экономные светильники. Эта работа – один из пунктов, 

запланированных цехом в программе по  ресурсосбережению, утверждён-

ной на текущий год. 

Железнодорожники занимаются ремонтом потолочного перекрытия в 

АБК депо. Здание старое, построенное одним из первых на заводе, требует 

к себе особого внимания. «Косметика» понадобилась кабинетам на станции 

Восточная. Эту работу в цехе тоже не стали откладывать в долгий ящик. 

Строители отремонтировали лестничный марш в административно-бы-

товом комплексе. Одной из недавних работ во втором цехе был косметиче-

ский ремонт инструментальной и в кабинете механика участка КГИ. В меха-

нолитейном меняли светильники на складе пресс-форм.

Работы идут 
по графику

Для каждого участка первого и второго цехов определены мероприя-
тия, выполнение которых позволит без проблем пережить период паводка. 

Чистка сточных канав, ливневой канализации, прилегающей территории 

от снега, ревизия откачивающих насосов – общие задачи для всех подраз-

делений. На участке кварцевой керамики цеха №1 требуется своевременно 

чистить песколовушки и канавы от железнодорожного модуля до переезда. 

Помолу цеха №2 к сегодняшнему дню было рекомендовано подготовить 

резервный насос. 2 апреля на прессоформовочном участке должны быть 

почищены каналы и приямки всех насосов. 

Со слов механиков товарных цехов Александра Харламова и Ильдуса 

Гумерова, выполнение противопаводковых мероприятий идёт по графику и 

находится под контролем. 
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ВОЙНА ПОСТУЧАЛАСЬ 
В КАЖДЫЙ ДОМ

Людмила Васильевна КУЛИЧКОВА пришла в зал воинской славы за-
водского музея с фотографиями, документами, чтобы рассказать о 
бое вом пути своего свёкра Фёдора Ефимовича, прошедшего Великую 
Отечес твенную войну с июля 1941 года по май 45-го.

Она заметно волнова-

лась. И не из-за того, что 

мы записывали её воспо-

минания на телекамеру, 

просто всё, что связано с 

темой войны, которая кос-

нулась её семьи, каждый 

раз тревожит и восприни-

мается близко к сердцу. 

Людмила Васильевна 

начала рассказ о Фёдоре 

Ефимовиче с благодар-

ности ему от командира 

части, в которой он слу-

жил, Героя Советского 

Союза, генерала-майора 

Б.Владимирова: «Слав-

ный боевой путь прошла 

наша часть за годы Вели-

кой Отечественной войны 

советского народа против 

фашистских захватчиков. 

На боевом знамени части 

– орден Красного Знамени 

и орден Суворова II степе-

ни – высокие награды Со-

ветского правительства, 

знак доблести, геройства 

и воинского мастерства 

бойцов, сержантов и офи-

церов. Приказом Верхов-

ного Главнокомандующе-

го,  маршала Советского 

Союза товарища Сталина 

части присвоено наиме-

нование «Ленинская». За 

время наст упательных 

боёв Верховный Главно-

командующий объявил 

личному составу части 16 

благодарностей. Своими 

боевыми действиями вы 

множите боевую славу 

час ти и её традиции. Её 

заслуги – это ваши заслу-

ги, её награды – это ваши 

награды. За безупречную 

и добросовестную службу 

в нашей части объявляю 

вам благодарность. Же-

лаю успехов в дальнейшей 

жизни и труде на благо и 

процветание Матери-Ро-

дины и бессмертного дела 

Ленина-Сталина!».

батареи до заместителя 

командира отдельного ба-

тальона связи. О том, как 

воевал уральский горняк, 

говорят многочисленные 

награды - ордена Крас-

ной Звезды и Отечествен-

ной войны двух степеней, 

медали «За отвагу», «За 

оборону Ленинграда», «За 

освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина», «За                                                                   

победу над Германией». А 

до своего четвёртого орде-

на – Отечественной войны 

первой степени, который 

ему готовились вручить в 

1985 году, фронтовик не 

дожил всего несколько 

месяцев. В запас комму-

нист Куличков был уволен 

в 1946-м в звании майора. 

Год после окончания вой-

ны он занимался рассле-

дованием преступлений 

фашистов в концлагерях 

Польши, Германии, Болга-

рии, Чехословакии. «Свё-

кор не раз говорил, что 

за то время столько на-

смотрелся, сколько за всю 

войну не видел, - вспоми-

нает наша собеседница и 

добавляет: - Он вообще не 

любил говорить о  фрон-

товом прошлом, ну, а мы 

старались не бередить его 

старые раны. Зато потом 

буквально по крупицам со-

бирали информацию о его 

боевом пути».

Брата Фёдора - Васи-

лия война тоже не обо-

шла. Он воевал с врагами 

в партизанском отряде. По 

тайной, проложенной че-

рез лес железнодорожной 

ветке, Вася с другом по-

могали доставлять нашим 

оружие. В одной из таких 

операций младший Ку-

личков был контужен. От-

лежавшись в  отряде, он 

вернулся на паровоз коче-

гаром. Фронт продвигал-

ся на запад. Белоруссию 

освободили. Они продол-

жали водить составы, обе-

спечивая армию боепри-

пасами, а на восток везли 

санитарные эшелоны. 

После войны семья со-

бралась здесь, в Перво-

уральске. У Фёдора под-

рос сын Валерий, который 

родился в августе 41-го, 

когда отец уже бил на 

фронте врага. Мальчишка 

долго привыкал к «дяде 

в военной форме», пре-

жде чем назвал его папой. 

Зато потом связь отца и 

сына была самой крепкой. 

Фёдор Ефимович в 

Первоуральске был чело-

веком известным. Началь-

ник горного цеха рудо-

управления, управляющий 

Билимбаевским карьером, 

руководитель Билимбаев-

ского рудника. Он не раз 

избирался в городской ко-

митет партии, был депута-

том Первоуральского со-

вета народных депутатов. 

На всех участках фронто-

вик проявил себя ответ-

ственным, инициативным, 

принципиальным специа-

листом. В 1958 году к его 

боевым наградам доба-

вилась трудовая – орден 

«Знак Почёта». Об этом 

написано в городской га-

зете «Под знаменем Лени-

на», которую его невестка 

принесла с собой, чтобы 

рассказ о свёкре был пол-

ным. Принесла Людмила 

Васильевна и книгу Нины 

Акифьевой «Билимбай от 

эпохи Строгановых до на-

ших дней». В одной из глав 

автор рассказала о Фёдо-

ре Ефимовиче Куличкове. 

Есть его фотография 1948 

года. Молодой, статный, с 

боевыми наградами. Есть 

и снимок Владимира Фё-

доровича Куличкова, его 

младшего сына, возгла-

вившего Билимбаевский 

рудник после отца.

Куличковы – династия 

горняков. Фёдор Ефимо-

вич – её основатель. По 

примеру отца горному 

делу себя посвятили его 

сыновья. Валерий Фёдо-

рович всю жизнь работал 

на динасовском кварцито-

вом руднике. У Людмилы 

Васильевны – тоже горное 

образование. С 1966 года 

она трудилась на нашем 

заводе, большую часть из 

38 лет – в проектно-кон-

структорском бюро, позд-

нее переименованном в 

отдел. Горное образова-

ние имеют и внуки фрон-

товиков Куличковых. 

Мы уже прощались, 

когда собеседница ска-

зала, что её мама тоже 

была на фронте. Вален-

тину  Васильевну в июне 

42-го призвали на Волхов-

ский фронт в составе ме-

дицинского санитарного 

батальона. Получила оско-

лочное ранение, была че-

рез год уволена в запас и 

всю жизнь трудилась мед-

сестрой в больнице. 

День Победы в семье 

Куличковых – самый важ-

ный праздник. Вместе 

с дочерью Еленой, би-

блиотекарем заводского                        

библиоцентра, Людмила 

Васильевна обязательно 

идут в Бессмертном пол-

ку, держа портреты полит-

рука Фёдора Ефимовича 

Куличкова и  медсестры 

Валентины  Васильевны                                

Ломко. Память о них и 

всех, кого уже нет рядом с 

нами, должна жить.        

   

 Алла ПОТАПОВА
Фото автора 

и из семейного архива 
КУЛИЧКОВЫХ

Фёдор Куличков, 1948 год. 

Ф.Е.Куличков - в рабочем кабинете. 

Людмила Куличкова: «Мы по кру-
пицам складывали фронтовую 
биографию Фёдора Ефимовича».

Ф . Е . Кул и ч ко в 

родился в 1909 году 

в деревне Бере-

зуйки Гомельской 

г убернии  Бело-

руссии. Рос в кре-

стьянской семье. 

Ещё пацаном начал 

пасти колхозный 

скот. Закончив се-

милетку, приехал 

на Урал. Работал 

откатчиком и за-

бойщиком Высоко-

горского рудника, 

продолжил учёбу в 

Нижнетагильском 

горно-металлурги-

ческом техникуме. 

Повестку на фронт 

получил, когда уже 

был начальником 

горного цеха Пер-

воуральского руд-

ника. 

Фёдор Ефимо-

вич прошёл боевой 

путь от комиссара 

а р т и л л е р и й с ко й 
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Продолжается рекон-
струкция санатория-про-
филактория «ДИНУРА». 
Перемены заметны уже 
снаружи. А увидев то, что 
происходит внутри зда-
ния, понимаешь, что «Лес-
ная сказка» никогда не бу-
дет прежней. 

Все комнаты для отды-

хающих перестраиваются. 

За счёт балконов увели-

чены площади номеров, в 

каждом оборудуются душ 

и санузел. Меняется элек-

трическая начинка, заново 

монтируется водопровод и 

канализация, обновляется 

система отопления. Строи-

тели работают на объекте 

круглосуточно. Сделать 

им предстоит ещё немало. 

Проект по ходу реконструк-

ции уточняется. Об этом 

свидетельствует то, что 

главный врач профилакто-

рия Иван Манин практичес-

ки ежедневно - на связи со 

специалистами проектно-

конструкторского отдела 

и ремонтно-строительным 

управлением. 

Иван Александрович от-

ветил на вопросы, интере-

сующие заводчан.

 - Что уже сделано на 
сегодняшний день?

- Закончены работы по 

наружному освещению 

территории «Сказки», за-

менён забор по всему пе-

риметру, уложена брусчат-

ка вместо асфальтового 

покрытия по южной сторо-

не здания профилактория, 

подготовлена под уста-

новку игрового оборудо-

вания детская площадка. 

Что касается внутренних 

«СКАЗКУ» 
БУДЕТ НЕ УЗНАТЬ

На заводских объектах

работ, произведены пере-

становка входных проёмов 

и демонтаж дверных для 

того, чтобы приступать к 

оборудованию в комнатах 

санузлов. Перегородки 

уже выстроены. 

Сделано усиление бал-

конных плит, практически 

80 процентов новых стен, 

предусмотренных проек-

том, возведены. На 60 про-

центов выполнены работы 

по прокладке электричес-

ких кабельных трасс в 

корпусе профилактория, 

системы канализации и 

подачи воды в санкабины. 

Ведётся монтаж окон по 

южной части фасада, уста-

новлено 24 из 42-х рам. От-

делочные работы идут на 

втором, третьем и четвёр-

том этажах. 

- Иван Александрович, 
какие работы ещё пред-
стоит выполнить?

- В медицинском блоке 

планируется замена плит-

ки на стенах и на полу, 

установка новых дверей. 

Разрабатывается проект 

увеличения в размерах 

галокамеры, чтобы была 

возможность проходить 

эту лечебную процедуру 

большему числу отдыха-

ющих. Будет проведена 

полная ревизия системы 

вентиляции с устройством 

дополнительной.

- Какие организации 
выполняют строительные 
работы?

- Пять специализирован-

ных организаций. Ежеднев-

но на объекте трудятся от 

18 до 28 человек. Их коли-

чество зависит от фронта 

работ.

- Для каких заводских 
служб реконструкция 
«Лесной сказки» остаёт-
ся объектом номер один?

- Естественно, для про-

ектно-конструкторского от-

дела, ремонтно-строитель-

ного управления. 

- Сколько номеров 
для отдыхающих было и 
сколько их будет сейчас?

- Количество номеров 

не изменилось. Их было и 

остаётся 39-ть. Поменялась 

компоновка: одноместных 

– 3, двухместных – 29, трёх-

местных – 2 и повышенной 

комфортности – 5. 

- Заводчане интере-
суются, когда здравница 
распахнёт после рекон-
струкции двери?

- Летом. Планируемый 

срок окончания работ – 

июнь. А пока лечебная база 

профилактория размеща-

ется в здравпункте пред-

приятия, где работники по 

назначению врача проходят 

курсы оздоровления.   

Алла ПОТАПОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Иван КРАСНОВ за три года работы на участке 
корундо графитовых изделий цеха №2 освоил спе-
циальности транспортировщика и сортировщика.

На производстве владение несколькими профессия-

ми — необходимость, норма.

- У нас на участке большинство так и работает — го-

товы выручить, заменить друг друга. Всё делаем сла-

женно, на общий результат. Коллектив — отличный, 

дружный. Я в разных сменах поработал, везде легко на-

ходил общий язык. Потому и остался здесь, всё устраи-

вает, - говорит Иван.

На Динас мой собеседник перебрался из Шали в 

2010 году. Женился, в семье родился сынишка. На тот 

момент молодой отец работал на участке садки цеха 

№2. Вскоре уволился с завода, но труд монтажника 

оказался не той лучшей долей, что он искал. В 2015-м 

Иван вернулся во второй цех, устроился на УКГИ.

- У меня — трое ребятишек, их надо растить, бегать с 

места на место некогда. На «ДИНУРЕ» всё устраивает: 

работа нравится, семья обеспечена, живём в заводской 

квартире. Теперь никуда уходить не собираюсь. Наобо-

рот, с женой посоветовались — надо мне образование 

получать, повышать квалификацию, - здраво рассужда-

ет победитель очередного этапа трудового соревнова-

ния среди молодых рабочих.

Обязанности сортировщика Иван осваивал доско-

нально. Признаётся, что больше полугода прошло, 

пока научился всем важным операциям, включился в 

ритм.

- За время моей работы многие приходили и быстро 

увольнялись, не получалось ничего. Спасибо наставни-

ку Марату Сабирову, с которым до сих пор в одной сме-

не, за то, что всё объяснял, показывал и поддерживал, 

когда я стал сортировать самостоятельно. Надо многое 

уметь: сегодня мы шлифуем стаканы, завтра — обечай-

ки садим, ещё — оклеиваем продукцию огнеупорным 

фетром, упаковываем. При упаковке всегда присутству-

ют сменный мастер и контролёр ОТК. Мы понимаем, 

насколько это ответственно — от того, как сработаем, 

зависит, в каком виде наши изделия получат потреби-

тели, - уточняет сортировщик.

По словам молодого рабочего, ему пришлось по 

душе именно разнообразие производственных зада-

ний, которое ежесменно надо выполнять.

Свободное время Иван посвящает семье. Больше 

любит работать с утра — тогда есть возможность хотя 

бы вечером поиграть с сыновьями. Когда папа — с че-

тырёх, пообщаться не получается.

Мечты и планы заводчанина не оторваны от реально-

сти, напротив, он понимает, что их как раз и можно во-

плотить, если есть надёжный фундамент — интересная 

работа, стабильная зарплата, родные рядом.

Екатерина ТОКАРЕВА

Когда 
всё устраивает

Лучший по профессии
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Для вас, родителиКонкурс

БЕЗ КРАЙНОСТЕЙ!
Некоторые родители 

пользуются авторитарным 

стилем воспитания, кото-

рый не позволяет ребёнку 

проявлять своё «я». Дру-

гие мамы (а чаще всего 

бабушки), наоборот, «пе-

ребирают» с либераль-

ным стилем, почти совсем 

не контролируя ребёнка. 

Прак тика  показывает , 

что обе эти крайности не 

дают детям выработать 

адекватную самооценку 

и научиться регулировать 

свои эмоции.

Лучший стиль воспита-

ния – совмещение честнос-

ти, уважения и гибкости в 

поведении по отношению 

к малышу. Учитесь слы-

шать и уважать чувства 

ребёнка, позволять ему 

делать самостоятельный 

выбор и в то же время 

устанавливайте чёткие и 

справедливые правила 

поведения.

ГОВОРИТЕ 
ПО СУЩЕСТВУ

Когда ребёнок слышит 

длинные речи мамы о том, 

как надо себя вести, как 

поступать хорошо, а как 

– нет, он быстро «отклю-

чается», а его внимание 

рассеивается. Человечес-

кий мозг устроен так, что 

мы отчётливо запомина-

ем и «записываем на ко-

рочку» первые 30 секунд 

сказанного. Постарайтесь 

уложиться в 2–3 предло-

жения.

Следите, чтобы ваша 

мысль не разветвлялась 

на несколько отдельных, 

чтобы сообщение было 

произнесено без волне-

ния и негативных эмоций. 

И главное – чтобы в ваших 

предложениях звучала 

готовность к сотрудниче-

ству («Давай…», «Помоги 

мне…», «Попробуй сде-

лать так, чтобы…»).

РАСПРЕДЕЛИТЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Большинство родите-

лей знакомы с утренней 

спешкой и суетой. Мамы 

рьяно собирают отпрыс-

ПРИНЦИПЫ 
РАЗУМНОГО ВОСПИТАНИЯ

Есть хорошая фраза: «Я всегда знала, как воспиты-
вать ребёнка, пока не стала мамой». Ошибки при вос-
питании детей совершают все. Какие из них самые рас-
пространённые?

ков и мужа: в школу, в 

сад, на работу. А ещё 

нужно успеть собраться 

самой, выгулять собаку… 

Так что, утро начинается 

с призывов: «Вставайте, 

опоздаете! Завтрак сты-

нет! Почему еще никто 

не оделся? Вы всё ещё 

валяе тесь?!» И так каж-

дые 10 минут.

В такой ситуации вы 

принимаете на себя слиш-

ком много ответствен-

ности. Пытаетесь всех 

контролировать путём по-

стоянного напоминания 

и критики. Со временем 

дети привыкают к этому и 

становятся глухи к вашим 

призывам. Вы просто учи-

те их игнорировать свои 

просьбы, ведь они знают, 

что вы не перестанете на-

поминать им о чём-либо.

Попробуйте сказать 

ребёнку: «Мы уходим че-

рез 45 минут. Если ты не 

успеешь собраться вовре-

мя, тебе предстоит объ-

яснять причину опоздания 

своему учителю». Так вы 

переносите ответствен-

ность за сборы на ребёнка 

и заставляете его пони-

мать последствия своего 

поведения.

НЕ ЖАЛУЙТЕСЬ
Вы из тех, кто, придя 

домой, начинает свой раз-

говор следующим обра-

зом: «Ну что же это такое! 

Я ведь просила убрать все 

игрушки, я же весь день 

на работе, зарабатываю 

для вас деньги, а вы, не-

благодарные и эгоистич-

ные, даже не можете мне 

помочь! И я, уставшая, 

должна ещё за вами уби-

раться?»

Не надейтесь такими 

тирадами вызвать у детей 

чувство вины и стыда. Это 

плохой приём. До опреде-

лённого момента дети не 

способны к сопережива-

нию. Кстати сказать, и не 

каждому зрелому челове-

ку это удаётся. Умение со-

чувствовать приходит по 

мере взросления. Лучшее 

решение в этом случае 

– сообщить о своих чув-

ствах, никого не обвиняя.

Рассказать чётко и 

спокойно о последствиях 

устроенного беспорядка. 

Например: «Мне важен 

порядок в доме, чтобы 

нам всем было удобно в 

нём жить. А разбросан-

ные игрушки отправляют-

ся спать ко мне в комнату 

и вернутся к вам только 

завтра, после хорошей 

уборки».

Предоставьте ребёнку 

возможность что-то ис-

править и не вешайте яр-

лыков.

ВКЛЮЧИТЕ 
ЭФФЕКТИВНОЕ 

СЛУШАНИЕ
Порой ребёнок хочет 

рассказать нам что-то 

важное, а мы за мытьём 

посуды или глаженьем 

белья его не слышим, от-

правляем поиграть… И 

расстроенный малыш ухо-

дит в свою комнату…

Между тем, вниматель-

но выслушать – это не-

отъемлемая часть уважи-

тельного отношения. Да, 

слушание, особенно при 

наличии множества до-

машних хлопот – действи-

тельно сложная задача. Но 

ежедневно находите 10–15 

минут, чтобы внимательно 

выслушать все, что ребё-

нок говорит. Сядьте так, 

чтобы ваши глаза были на 

одном уровне.

На протяжении всего 

рассказа вашего крохи 

поддерживайте зритель-

ный контакт, словами, 

мимикой и жестами дайте 

понять, что вы ему сопе-

реживаете! Тогда ребёнок 

почувствует, что он до-

стоин вашего внимания, 

заботы и, конечно, любви.

Воспитание детей – 
очень сложная работа, 
и порой все мы делаем 
ошибки. Полноценное 
общение с детьми тре-
бует энергии и времени. 
Важно вовремя осозна-
вать свои чувства и «ло-
вить» себя на том, что 
мы произносим. Дети 
берут пример в первую 
очередь с нас. И от того, 
как мы будем себя вести 
по отношению к ним, за-
висит, какими людьми 
вырастут наши девочки 
и мальчики.

Дарья ЖУКОВА

20 марта, в среду в пятнадцатой школе прошёл кон-
курс «Тинэйджер-лидер». Площадкой для выступлений 
стал спортзал, яблоку было негде упасть — участников 
поддерживали одноклассники и педагоги.

Открыли конкурс команды учеников 5-6-х классов. Их 

набралось десять, в подтверждение слов заместителя ди-

ректора школы Татьяны Ошурковой о том, что «Тинэйджер» 

стал доброй традицией — нынче он проходил уже в восьмой 

раз, и ребята с нетерпением ждут, когда будет объявлено о 

подготовке к очередному.

Гран-при в этой возрастной группе присудили «Мечта-

телям» из 6 «в» (классный руководитель Мария Юрьев-

на Жакова). Первое место — у ребят из 6 «а» (классный 

руководитель Кристина Сергеевна Гришунина). Вторыми 

стали «Оптимисты», 6 «б» под руководством Екатерины                                   

Леонидовны Варламовой. Третье место - «Сталкер» из 6 «г» 

(классный руководитель Оксана Николаевна Ухина).

Продолжился «Тинэйджер-лидер» соревнованиями стар-

шеклассников. «Визитка», конкурс капитанов, творческое 

задание — танец. Команды готовились к выходу, «входили 

в образ». Корреспондент «Школьных новостей» Анастасия 

Велькина узнала у представительниц «Вперёд, к мечте!», 

что в этом году команда разрослась до 11-ти человек и все 

с удовольствием готовились к конкурсу. Конечно, старше-

классницы были настроены на победу, хоть и понимали, что 

достичь её нелегко.

В этой категории гран-при завоевала команда «Dream», 

10 «а» (классный руководитель Галина Фёдоровна Дресвя-

нина, хореографическая постановка Анны Бурмантовой). 

Первых мест распределили два — сборной 8-9-х классов 

под названием «Шаг вперёд» (им с танцем помогала Алёна 

Чернышева) и сборной 9-11-х, «Team 8», где постановщи-

ком был Влад Каримов. Вторыми стали «Приколисты» из 

9-го «в» под руководством Екатерины Леонидовны Варла-

мовой, хореографию ставила Алина Айвазова. «Мечтатели» 

из 6-го «в» на правах лидера соревновались со старшими 

школьниками и заняли третье место. Теперь победителям 

предстоит показать себя на городском этапе «Тинэйджера».

Подростковая 
среда

Площадкой для выступления стал школьный спортзал.

«Вперёд, к мечте!» - настрой только на победу.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора
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Профориентация

- Мероприятие проходи-

ло в Первоуральске впер-

вые. Участвовали ученики 

первой, второй, третьей, 

четвёртой, пятой и пят-

надцатой школ. Вдвойне 

приятно было вернуться 

в четвёртую, которую за-

канчивал, встретить своих 

педагогов.

Помимо исследова-

тельской работы школьни-

ков знакомили со сферой 

туризма и услуг, экономи-

ческими, творческими на-

правлениями, инженерны-

ми специальностями.

Наша работа в секции 

началась с представле-

ния предприятия, выпу-

скаемой продукции, роли                                    

специалистов центральной 

заводской лаборатории и 

отдела технического конт-

роля. Рассказали о том, как 

пришли в профессию. И по-

сле знакомства перешли к 

практической части.

Взяли с собой пробир-

ки, реактивы и ступки для 

НАГЛЯДНЫЙ УРОК 
ОТ ЗАВОДСКИХ ИНЖЕНЕРОВ

того, чтобы растереть об-

разцы — дети нигде боль-

ше не увидят подобного, 

только в заводской лабо-

ратории. 

Мы с Алёной Васильев-

ной подготовили для деся-

тиклассников три задания. 

Первое — отквартовать, 

то есть усреднить и умень-

шить размер пробы, затем 

растереть кварцевое стек-

ло. Предложили не самый 

твёрдый материал, с кото-

рым ребятам было легко ра-

ботать. Школьники надели 

привезённые нами респира-

торы, перчатки и с увлечён-

ностью его измельчили.

Второе — предложили 

рассмотреть в микроскоп 

заранее подготовленные 

полировки материалов, 

которые в нашей лабо-

ратории выполняют Илья 

Антипин и Алексей Тихо-

нов.

Ну, и наиболее прибли-

жённое к области химии 

- с помощью реактивов 

определить качествен-

ный состав раствора. Вы-

зывал ребят к доске, они 

составляли разные виды 

уравнений - полное моле-

кулярное, ионное и крат-

кое ионное, показывали и 

рассказывали, что получи-

лось в пробирке — какой 

осадок выпал, какой газ 

выделился.

- Дети почувствовали 
себя, как на уроке?

- Да. Только атмосфера 

у нас была совсем другой 

- разрешалось ошибаться, 

пользоваться подсказка-

«Примерить на себя» будущую профессию, понять, 
какая сфера им интереснее, первоуральские десяти-
классники смогли во время форсайт-сессии «Проекция 
будущего». Она проходила в школе №4. Консультанты 
от «ДИНУРА» - инженер-технолог ОТК Алёна ЧУХАРЕВА 
и ведущий инженер рентгеноструктурного анализа ЦЗЛ 
Артём КОЛОБОВ проводили занятие в секции «Лабора-
тория исследований». Артём Юрьевич рассказал, чем 
удивляли школьников.

ми с мест. Приятно видеть 

горящие интересом глаза 

ребят, убедился, что мо-

лодежь растёт отличная. 

Чувствовалось, что каж-

дый из двенадцати при-

сутствовавших на занятии 

пришёл в «Лабораторию 

исследований» осознан-

но, был отклик. Всем ре-

бятам сказал о том, что 

мы рады организовать для 

них экскурсию в централь-

ную заводскую лаборато-

рию.

- Чем завершилась пре-
зентация профессий?

- После окончания ра-

боты на каждой из площа-

док ученикам предложили 

подытожить, что они вы-

несли с этих сессий. За 40 

минут школьники подгото-

вили презентации, где по-

делились своими размыш-

лениями.

Выбор профессии — 

вопрос серьёзный, по-

этому в форсайт-сессии 

участвовали десятикласс-

ники, у которых ещё есть 

время для того, чтобы 

определиться, кем они хо-

тят стать. Да, деньги мож-

но заработать и без клас-

сического образования, 

но это — преходящая цен-

ность, а знания, получен-

ные в институте или уни-

верситете — фундамент 

на всю жизнь.

Заводским инжене-
рам, выступившим в 
роли консультантов, по 
итогам работы площад-
ки были вручены Благо-
дарственные письма за 
подписью начальни-
ка городского управле-
ния образования Еле-
ны Югфельд. Подобную 
форму знакомства с 
профессия ми все участ-
ники назвали перспек-
тивной, так что, будут и 
другие форсайт-сессии.

Почему на производстве важна химия, десятикласс-
никам рассказывают заводские специалисты Алёна 
Чухарева и Артём Колобов.

На этой неделе со-
стоялись две экскурсии 
для подростков в рам-
ках областного проекта 
«Единая промышленная 
карта».

26 марта с предприя-

тием на примере участка 

по производству квар-

цевых изделий цеха №1 

знакомились  ученики                        

8 «а» пятой школы. На-

чальник участка Денис 

Елисейкин наглядно про-

демонстрировал ребя-

там, как выглядит масса 

для формования труб и 

стаканов, какое сырьё 

используется для её при-

готовления. 

Ученики класса с ма-

тематическим уклоном 

— экскурсанты опытные, 

«ДИНУР» стал уже пятым 

из областных предприя-

С неподдельным интересом

тий, которое они посети-

ли. Мальчишки и девчонки 

живо интересовались, на-

ходясь на складе участка, 

где используются изделия 

из кварцевой керамики, 

для чего их так много про-

изводят.

Вчера  воспитанни-

ки городского социаль-

но-реабилитационного 

центра побывали в от-

делении станков с ЧПУ 

механолитейного цеха. 

Здесь со спецификой ра-

боты знакомил инженер 

по ремонту Олег Абату-

ров. Олег Николаевич 

подробно рассказал, как 

задают программы «ум-

ным» машинам, сколько 

времени занимает про-

цесс изготовления де-

талей. Дети буквально 

«прилипали» к станкам, 

пытаясь разглядеть, что 

происходит за стеклян-

ными дверцами.

Экскурсиям на произ-

водство предшествуют вво-

дный инструктаж, просмотр 

видеоролика о заводе, 

ознакомление с социаль-

ными программами, дей-

ствующими на «ДИНУРЕ».                                                                            

За к а н ч и в а е т с я  п о с е -

щение в музее истории 

предприятия, где каждый 

находит то, что ему инте-

ресно. Одним — экспона-

ты военного зала, пред-

меты быта из прошлого, 

другим — интерактивные 

возможности современ-

ной экспозиции.

Следующая экск ур-

сия намечена на 9 апре-

ля. Ученики пятнадцатой 

побывают на участке по 

производству БМО цеха 

№1. Желающих узнать 

о  востребованных на                               

«ДИНУРЕ» профессиях, 

выпускаемой продукции 

много, график расписан 

до конца апреля.

Екатерина ТОКАРЕВА

Ученики 8 «а» школы №5 узнали о том, 
что такое кварцевая керамика.
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А у нас во Дворце

Екатерина ТОКАРЕВА   Фото автора

Пока ждали режиссёра 

постановки и руководителя 

студии Любовь Андрееву, 

удалось поговорить с дебю-

тантом Данилом Марфуто-

вым.

- У меня в спектакле — 

разные роли. Много стихов, 

почти везде участвую, чи-

таю и изображаю. В студию 

пришёл около месяца на-

зад, полторы недели учил 

стихи. Здесь интересно, 

мне нравится.

- Волнуешься перед 
премьерой?

- Нет, - уверенно сказал 

Данил и вернулся на сце-

ну.

Первая «картинка» до 

боли знакома сегодняшним 

родителям —  «стайка» ре-

бятишек сидит на скамейке, 

но друг с другом не общают-

ся: один в наушниках, дру-

гие погрузились в чтение и 

игры на экранах гаджетов. 

К счастью, всех возвращает 

Из любимых детских стихов и прозы
27 марта, в Международный день театра, коллектив 

«Огниво» представил зрителям спектакль «По секрету 
всему свету». В воскресенье состоялась генеральная 
репетиция.

в реальный мир увлекатель-

ная книга.

Режиссёр рассказала о 

замысле постановки и его 

воплощении.

- Этот спектакль для 

меня — эксперимент. В том 

смысле, что за основу взя-

то не одно произведение, а 

несколько историй. Неболь-

шие сценки, соединённые в 

литературное действие. Ду-

маю, зрителям будет о чём 

задуматься. На этот раз не 

просто развлекаем, а рас-

считываем, что кому-то за-

хочется прочитать произве-

дения, отрывки из которых 

прозвучат, и поразмышлять 

над вечными вопросами, 

что в них поставлены.

- Чьё творчество взято 
за основу?

- Известных и любимых 

детских авторов — Агнии 

Барто, Виктора Драгунско-

го и Николая Носова. Каж-

дому из них — уже больше 

ста лет, но произведения не 

теряют актуальности, дети 

остались, на мой взгляд, 

такими же, какими были 

пятьдесят лет назад. И сей-

час они не изменились, по-

прежнему дружат со свер-

стниками, любят родителей, 

шалят в школе.

Многие из этих расска-

зов и стихотворений не вхо-

дят в школьную программу, 

хотелось бы, чтобы их зна-

ли и любили современные 

дети.

В начале спектакля гово-

рим о том, что надо уметь 

общаться и дружить не 

только в интернете, что ре-

альные друзья гораздо важ-

нее и нужнее тех, которые 

пишут вам сообщения.

- Сколько начинающих 
актёров занято в поста-
новке?

- Восемнадцать. Боль-

шая часть — новички, в 

этом сезоне пришли в сту-

дию. Есть те, кто в новогод-

ней сказке участвовал, и те, 

кто уже третий год играет. 

Как известно, нет предела 

совершенству, но считаю, 

что спектакль готов: дети 

поняли мой замысел, знают 

свои роли, - поделилась Лю-

бовь Алексеевна.

Зрителям режиссёр 

предложила принять учас-

тие в конкурсе и проверить 

внимательность и эруди-

цию. Те, кто вспомнит и 

перечислит наибольшее 

количество произведений, 

отрывки из которых прозву-

чали со сцены, не останут-

ся без поощрения. Ответы 

ждут в библиоцентре завод-

ского ДК.

Увлекательная книга вернула 
из виртуального мира в реальность.

Отчётные концерты 
хора ветеранов «Рос-
сияне» всегда проходят 
весной, даря зрителям 
солнечное настроение и 
душевное тепло. 23 мар-
та со сцены заводского 
Дворца культуры звучали 
любимые и новые песни.

О таком сердечном приё-

ме, какой встречают у пуб-

лики поющие ветераны, 

мечтают многие самодея-

тельные артисты. Те песни, 

что уже хорошо знакомы -                                                 

«Шёл казак», «Мой дом -                            

Россия», «Изгиб гитары 

жёлтой», зрители дружно 

подхватывали, а премьеры 

внимательно слушали.

В ПЕСНЕ РАСКРЫВАЕТСЯ ДУША
Трудно представить, 

что некоторые партии в 

этом многоголосье за-

звучали совсем недавно, 

как в случае с Екатериной 

Ибатуллиной.

- В вокальных ансамблях 

пою с девятнадцати лет, а 

с «Россиянами» репетирую 

только два месяца. Всю 

прошедшую неделю зани-

мались каждый день, чтобы 

как следует подготовиться. 

Заслуга Людмилы Михай-

ловны Грицюк, нашего руко-

водителя, что я смогла вы-

учить около двадцати песен 

и ни разу не ошибиться на 

концерте. Она так состави-

ла программу, что грусть у 

нас чередовалась с радо-

стью, как это часто бывает. 

О себе точно могу сказать - 

песня жить помогает!

Лидия Исмагиловна 

Шварцман, наоборот, одна 

из «стажистов» хора.

- Мы с Людмилой Ми-

хайловной дружим много 

лет, и на репетициях мне 

достаётся больше всех — 

по-свойски, конечно. Я не 

обижаюсь — знаю, что она 

никогда не выпустит на сце-

ну «халтуру», поэтому тре-

бует с нас — будь здоров.

Петь начала, когда учи-

лась в девятом классе, и 

потом где бы ни работала, 

были свои хоры, вокальные 

ансамбли, везде участвова-

ла. Люблю частушки, под по возрасту исполнителей, 

чтобы красиво раскладыва-

лась на голоса. Песню «Мы 

зажигаем вновь», которой 

мы открывали концерт, 

поёт Надежда Кадышева, а 

«Родные люди», финальная 

- это из репертуара группы 

«Сорока».

- Сегодня на сцене были 

и ваши коллеги по твор-

ческому цеху — ансамбль 

детских садов, вокальная 

группа «Радость моя» из но-

воалексеевского ДК, билим-

баевская «Рябинушка». По-

чему именно их пригласили?

- Со многими коллекти-

вами встречаемся на город-

ских мероприятиях. Решила 

пригласить те, что нам срод-

ни. Выбирала, чтобы были 

профессиональные ансамб-

ли, которые тоже предпочи-

тают академическое пение. 

По реакции зала поняла, 

что гости прекрасно вписа-

лись в наш концерт, - рас-

сказала после выступления 

руководитель.

Творческий отчёт про-

шёл, но отдыхать «Россия-

нам» некогда — впереди за-

водской фестиваль.

них и в пляс пуститься 

могу, - говорит задор-

ная певунья.

Руководитель хора 

рассказала об обнов-

лении репертуара.

- К каждому концер-

ту разучиваем новые 

песни, чтобы порадо-

вать зрителей. Нахожу 

их чаще всего в интер-

нете, правда, штук сто 

приходится прослу-

шать, пока выберешь 

подходящую нам — по 

содержанию, мелодии, 

Премьера песни. Трио Виктора Щетинина, 
Людмилы Грицюк и Виктора Тимченко.

Задорные частушки.



11

№12(1259) пятница, 29 марта 2019 г.

Фестиваль
АФИШААФИША

За дверью льются 
голоса — идёт занятие. 
Заводские самородки 
готовятся к фестивалю 
народного творчества.

Участники вокально-

го коллектива «Этно-

Ретро» разучивают не-

сколько песен.

- Ещё не решили, ка-

кую выбрать. Посмот-

рим, что будет лучше 

получаться, - объясняет 

Наталья Истомина.

- С песней «Снег 

кружится» мы уже ста-

ли лауреатами второй 

степени на городском 

конкурсе, так что, пока 

её заявили в програм-

му фестиваля. «Мир не 

прост», наверное, тоже 

споём — она с настрое-

нием, задорная, - добав-

ляет Алла Мордвинова.

- Решение участво-
вать в фестивале при-

РЕПЕТИЦИИ ИДУТ 
ОДНА ЗА ДРУГОЙ

нимали всем ансамб-
лем?

- Да, сразу решили вы-

ступать. Сложность была 

в том, мы с Геннадием 

Козловым — из одного 

цеха, а Наталья и Алла - 

из разных служб, но вро-

де все оргвопросы реши-

ли, - уточняет недавно 

влившийся в коллектив 

Алексей Радин. - Первый 

раз буду в фестивале уча-

ствовать, ещё и с сольной 

песней — за свой второй 

цех. Нигде специально 

не учился, но душа давно 

просила петь, - улыбается 

Алексей.

- Когда успеваете ре-
петировать?

- Вечерами, после ра-

боты. Обычно — три раза 

в неделю, ближе к фести-

валю начнём почаще со-

бираться, - отвечает На-

талья.

- Зрители и участники 

по фестивалю соскучи-

лись, он в последнее вре-

мя проходит раз в два-три 

года, так что, думаем, он 

получится ярким, инте-

ресным, - говорит Алла.

У руководителя коллек-

тива Андрея Цивилёва, 

который помимо занятий 

со своими вокалистами, 

готовит и многих участ-

ников фестиваля, вечера 

вторника, среды и пятни-

цы расписаны уже по ми-

нутам.

- Учимся интонировать, 

выделять характер пес-

ни. Дикцию прораба-

тываем, распеваемся. 

Все, кто приходит на 

занятия, уже обладают 

базовыми умениями, а 

над нюансами мы здесь, 

на репетициях, трудим-

ся. Когда что-то уже на-

чинает получаться, это 

вдохновляет и исполни-

теля, и меня. Хорошо, 

что в нашем Дворце 

есть техническая база: 

выходя на сцену с ми-

крофоном, новички час-

то пугаются звучания 

своего голоса, а здесь 

есть возможность при-

выкнуть, понять, как с 

ним работать. 

- Заводчане прихо-
дят с готовыми пред-
л о ж е н и я м и  п о  р е -
пертуару или просят 
помочь с подбором?

- Оба варианта есть. 

Разбираем, какая пес-

ня подойдёт, исходя из                       

вокальных возможнос-

тей, из того, какая музы-

ка нравится.

- Андрей Владимиро-
вич, по вашему мнению, 
фестиваль народного 
творчества — дело нуж-
ное?

- Конечно. У многих 

есть способности — в 

танце, песне, музыке, и 

людям хочется их вопло-

щать. Творчество — это 

динамика, поиск нового, 

оно подбадривает, даёт 

силы, - таково мнение ру-

ководителя.

И вот уже звучит дру-

гая мелодия — пришла 

на репетицию следующая 

группа.

Мастер по ремонту оборудо-
вания цеха №2 Алексей Ра-
дин впервые споёт на завод-
ском фестивале.

До самого ожидаемого, массового 
творческого мероприятия весны - за-
водского фестиваля остаётся две не-
дели.

Участникам предложено проявить 

себя в вокальном, танцевальном жанрах. 

Также можно сочетать несколько видов 

искусства в одном номере и подготовить 

тематические номера любых жанров на 

профсоюзную тематику.

Помимо выбора лауреатов и дипло-

мантов жюри назовёт победителей в но-

минациях «Золотой шлягер», «Семейный 

номер», «Наш город, наш завод», «Автор-

исполнитель», «Приз зрительских симпа-

тий» и «Национальный колорит».

В подготовку включились одарённые 

заводчане из цеха №2, механолитейного, 

автотранспортного и железнодорожного 

цехов, заводоуправления, службы защи-

ты собственности, ремонтно-строитель-

ного управления, центральной заводской 

лаборатории. Готовят номера ветераны 

предприятия, активисты молодёжного со-

вета, есть несколько сборных творческих                              

команд. Поступили заявки на участие от кол-

лективов ПЖКУ Динаса и детских садов. В 

работе — немногим более сорока номеров.

Результаты репетиций можно будет 

увидеть на сцене заводского ДК 13 апре-

ля. Фестиваль начнётся в 14 часов.

Екатерина ТОКАРЕВА

Готовятся цехи

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
7 апреля в 17 часов
Отчётный концерт 

циркового коллектива «Ровесник» (3+).

Цена билетов — 150-250 рублей.

13 апреля в 14 часов
Заводской фестиваль народного творчества (0+).

Вход свободный.

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 

(улица Пушкина, 19-б)

До 16 апреля
ВЫСТАВКА В СТИЛЕ РОЛЛИНГ-АРТ (0+).

Работы воспитанников педагога Александра Чувашова.

Вход свободный.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
30 марта в 11 часов

«МЕДОВАЯ ИСТОРИЯ» (0+).

Театрализованное интерактивное представление 

для самых маленьких и их родителей.

Цена билетов - 150 рублей.

30 марта в 18 часов
Ольга Саввиди и Александр Чайников 

в «кулинарном шоу» 

«ИСТОРИЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» (16+).

Цена билетов — 200 рублей.

31 марта в 12 часов
Музыкальная сказка для всей семьи

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (5+).

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

31 марта в 12 часов
Онлайн-трансляция из Свердловской филармонии

«Как маленькие оркестры хотят стать большими» (6+).

Цикл воскресных концертов для детей «Музыкаль-

ная азбука с оркестром». 1 отделение — фрагменты из 

сочинений разных эпох, 2 отделение — симфоническая 

сказка «Приключения Чиполлино» на музыку Карена 

Хачатуряна. Исполнит её Уральский филармонический 

оркестр под управлением Алексея Доркина.

Вход свободный.

До 21 апреля
ВЫСТАВКА «СВЯЗИ»

Московская художница Екатерина Пензина работает в 

стиле «вязаное искусство» - акриловые нити и крючок 

заменяют ей холст и краски.

Вход свободный.
По заявкам

«РАЗВЕДШКОЛА»: миссия «Перехват» (12+).

Шпионский квест для подростковой и семейной ау-

дитории. При прохождении обучения, «курсанты» по-

лучают представление об азбуке Морзе и радиоиграх, 

методах шифрования и составления фоторобота. Про-

должительность - 1,5 часа. Количество участников - 

чётное, 10-14 человек.

Стоимость участия - 200 рублей. 
Справки и запись по телефону 8(343)288-76-54.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 4 апреля

Мультфильм «Дамбо» (6+)

Сеансы в 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 и 20.10.

Комедия «Трезвый водитель» (16+).

Сеансы в 18.10, 20.00, 22.00.

Драма «Балканский рубеж» (16+).

Сеанс в 21.40.

Мультфильмы «Мульт в кино. Выпуск №93» (0+).

Сеанс в 12.10.

Мультфильм «Волшебный парк Джун» (6+)

Сеансы в 13.10 и 16.30.

Мультфильм «Королевский корги» (6+)

Сеанс в 15.00.
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Спортзаряд

Историческая бронза

МИНИ-ФУТБОЛ

21 марта завершилось первенство Первоуральска 
среди юношей 2005-2006 годов рождения.

В этой возрастной группе соревновались 20 команд. По 

результатам игр «Динур-05» занял 8-е место, «Динур-06» 

замкнул турнирную таблицу. Тренеры команд Константин 

Михайлов и Андрей Орешин отмечают хорошую игру Алек-

сандра Баева, Глеба Пестолова, Ильи Шеломенцева, Петра 

Смоленцева, Сергея Феклушина, Ивана Вичева, Максима 

Бурылова и Агамалы Намазова.

ФУТБОЛ

Игра зимнего чемпионата Свердловской области 
между «Жасмином» и «Динуром», состоявшаяся 23 мар-
та в Екатеринбурге, должна была стать решающей.

Футбольная команда из Михайловска на начало матча ли-

дировала с 25-ю очками, «Динур» отставал на одно очко, имея 

игру в запасе, которая однако не гарантировала нам успеха 

при поражении. Соперник, словом, был не из «проходных».

Поединок начался заметной активностью михайловцев: 

уже на 3-й минуте они опасно пробили по воротам, и следом 

подавали аж четыре угловых подряд. «Динур» ответил двумя 

попытками забить первый гол. Не повезло Максиму Серге-

еву. На восьмой минуте он снова бьёт из выгодной позиции 

- защитники вдвоём ложатся под мяч.

Подключается к обстрелу ворот наш главный бомбар-

дир Андрей Буланкин. Хороши диагональные передачи от 

защитников и навесы от крайних нападающих. 16-я минута 

знаменуется красивым голом от Андрея, головой под «ко-

решок» штанги. Увы, из офсайда. Но мяч в воротах — хо-

роший знак. Так и есть! Уже на 22-й минуте удар от нашего 

центра таким же способом приносит чистый гол, 1:0!

Михайловцы «огрызаются», но уже не так активно, как в 

начале матча. На 33-й минуте штрафной пробивает Роман 

Маркелов. На его мастерский навес откликается Максим 

Сергеев. Умелый удар головой, и мяч — в сетке ворот «Жас-

мина», 2:0. Спустя три минуты соперники грубо роняют Анд-

рея Буланкина. Назначен пенальти. Бьёт Максим, но мяч ле-

тит выше ворот. Конец тайма чуть не принёс неудачу — после 

углового мяч чудом не оказался в воротах Ильи Беляка. Уже 

на первой минуте второго тайма Илья вышел победителем в 

«дуэли» с нападающим «Жасмина». Всяких надежд лишил 

наших оппонентов Артём Онучин — мяч, забитый им в вы-

соком прыжке с лёта, установил окончательный счёт — 3:0.

Теперь «Динур» — уже верный лидер чемпионата, с 27-ю 

очками.

Виктор МОХОВ, внештатный автор

Соревновательный 
опыт

Поставили точку

3 апреля в 18 часов в заводском спорткомплексе

ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ВОЛЕЙБОЛУ 
В ЗАЧЁТ СПАРТАКИАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 

Состав команды — 3 человека. 

Игра состоит из трёх партий до 11-ти очков.

Ключевая встреча

БАСКЕТБОЛ

В зале спорткомплекса «Уральский трубник» 23 мар-
та состоялись заключительные игры соревнований в за-
чёт городской Спартакиады.

В матче за 7-8 места среди коллективов физкультуры 

мужская команда «Динур» вышла победителем, закончив 

встречу с новоуткинцами со счётом 49:42.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Хоккеисты «Уральско-
го трубника» выиграли в 
Иркутске у «Байкал-Энер-
гии» второй матч за брон-
зовые медали чемпионата 
России – 7:2, а вместе с 
ним – и всю серию – 2:0. 
Впервые за всю историю 
наша команда поднима-
ется на пьедестал почёта 
чемпионата страны!

Первый тайм этой встре-

чи разительно отличался от 

второго. До перерыва игра 

была примерно равной, а 

хозяева даже открыли счёт 

после прохода по центру За-

харова и точного удара со 

средней дистанции. Затем 

трубники перехватили ини-

циативу. Цыганенко подло-

вил ошибку Вассермана и 

после выхода один на один 

с вратарём сравнял счёт.

А вот сразу после воз-

обновления игры во втором 

тайме гости сразу взяли 

«быка за рога». Владев-

ший мячом Красиков взял-

ся пробить с дальней дис-

танции и не прогадал – мяч 

оказался в нижнем углу. Не 

давая «Байкалу» опомнить-

ся, «Трубник» продолжил 

атаковать, и вскоре лучший 

бомбардир нашей команды 

забил пятый мяч.

Играть оставалось ещё 

полчаса, но исход матча 

стал ясен. В оставшееся 

время «Трубник» усилиями 

Герасимова и Ширяева от-

личился ещё дважды, ирку-

тяне забили лишь раз.

Алексей ЖЕРЕБКОВ, 

главный тренер «Уральско-

го трубника»:

– К этому результату мы 

шли постепенно, от мат-

ча к матчу. Были трудные 

времена, вспомним хотя 

бы концовку регулярного 

чемпионата. Но в самые 

ответственные моменты 

плей-офф ребята прояви-

ли свои лучшие качества. 

Все хоккеисты, конечно, 

знают, что «бронза» – это 

лучшее достижение перво-

уральского хоккея с мячом 

за всю историю. Я горд и 

счастлив быть частью этой 

команды. Спасибо всем, 

кто болел за «Трубник» и 

верил в нас! Спасибо за 

поддержку команды пра-

вительству Свердловской 

области, администрации 

городского округа Перво-

уральск, Группе ЧТПЗ и 

открытому акционерному 

обществу «ДИНУР» – это 

наша общая победа!

Алексей КУРОШ, 
пресс-атташе клуба

ТХЭКВОНДО

Четверо воспитан-
ников секции побы-
вали в Софии, где с 
20 по 24 марта про-
ходили вторые Евро-
пейские мультиигры.

Меж дународные 

соревнования, позво-

ляющие спортсменам 

напрямую пройти от-

бор на первенство 

Европы,  собирают 

участников из разных 

стран — Англии, Гре-

ции, Испании, Брази-

лии, Кипра. Проводят-

ся в пяти возрастных 

группах. Организова-

ны Европейским сою-

зом тхэквондо.

В программе мульти-

игр — три дисци-

плины: зрелищное 

разбивание твёрдых 

предметов, знание 

Вернулись из Болгарии

комплекса базовых упраж-

нений и спарринг, где, соб-

ственно, и участвовали ди-

насовцы. Встретившись в 

заводском спорткомплек-

се со съёмочной группой 

«ТВ ДИНУР», Ева Ореши-

на, Полина Долгодворова, 

Влад Половников и их на-

ставник Павел Воробьёв 

поделились впечатления-

ми.

Для всех спортсменов 

это были первые между-

народные старты. Ева 

считает, ей не хватило вы-

носливости, поэтому про-

играла в первом бою. Влад 

уступил во втором. Пред-

полагает, что ещё нет до-

статочного опыта для 

умения выполнять 

связки, удары ком-

бинировать. Полина 

свой первый поединок 

уверенно выиграла 

и во втором продер-

жалась до «золотого» 

балла — при равном 

счёте дополнительный 

раунд закончился не 

в её пользу. Считает, 

что могла победить, 

если бы была более 

внимательной. Влад 

Верзаков, отсутство-

вавший на встрече, 

первый бой выиграл 

досрочно, во втором – 

проиграл. 

- Уверен, что каж-

дый из ребят мог бы 

пройти дальше, - счи-

тает Павел Валерье-

вич. - Чем больше 
будет соревнований, тем 

быстрее придёт чувство 

момента – понимание, ког-

да нужно нанести удар, 

уверенность в себе. В тех-

ническом плане – вполне 

конкурентоспособны, - оце-

нил тренер.

Екатерина ТОКАРЕВА

На мультииграх побывали Влад 
Половников, Павел Воробьёв, По-
лина Долгодворова, Ева Орешина 
и Влад Верзаков.



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 1 по 7 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ 

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ

За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 1 апреля. День начи-
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.15, 17.20, 
20.00 Новости
09.05, 12.55, 17.25, 20.05, 03.05 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 2 апреля. День начи-
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 11.05, 11.40, 14.45, 17.55, 
21.25 Новости
09.05, 14.50, 18.00, 21.30, 23.55, 
02.25 Все на Матч!
11.10 Специальный репортаж «Про-
фессиональный бокс-2019. Новые 
герои» (16+)
11.45 Тотальный футбол (12+)
12.45 «Биатлон. Опять переме-
ны...?» (12+)

«Реал» (Мадрид) - «Уэска» (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи» (0+)
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» (0+)
18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндо-
на Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера (16+)
20.40 Специальный репортаж «Ни-
кто не хотел уступать. СКА» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ньюкасл» (0+)
01.55 «Тотальный футбол» (12+)
03.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Челси» (0+)
05.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.00, 02.30 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Астробой» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.50 Х/ф «Валериан и Город тысячи 
планет» (16+)
13.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
16.25 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Х/ф «Лёд» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
03.05 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва совре-
менная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20, 01.20 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
08.35 Х/ф «Близнецы» (18+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Бабушки над-
вое сказали»
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта. 
«Несвятая инквизиция»
13.10 Линия жизни. Тереза Дурова
14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный мир 
Древних Помпеев»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора» Ток-шоу
16.45 Геннадий Бортников. Эпизоды
17.25 Д/ф «Город N2»
18.05 Концерт В.Крайнева. Из про-
изведений Ф.Шопена
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
00.10 Открытая книга. Михаил Тар-
ковский «Полет совы»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)

10.50 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Максим Матвеев» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «1/2 президента». Специаль-
ный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
01.25 Д/ф «Горбачёвы. История 
любви» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.00 Х/ф «Две жены» (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на пристани» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 «Военная приемка» (6+)

09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«Золотой капкан» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами. 
Разведчик разведчику рознь» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Рерих в по-
исках Шамбалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Ладога» (12+)
03.40 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.40 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 03.15 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
12.00, 18.30 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.45 Т/с «Клан Кеннеди» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 
(12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Бизнес ментор» (12+)
00.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» (12+)
06.10 «Мелодии сцены» (6+)
06.35 Ретро-концерт (0+)

13.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины (0+)
15.45 Специальный репортаж «Ни-
кто не хотел уступать. СКА» (12+)
16.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины (0+)
18.30 Специальный репортаж «Ни-
кто не хотел уступать. Салават Юла-
ев» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть) (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Удинезе» (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Барселона» (0+)
03.00 Х/ф «Их собственная лига» 
(0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) (0+)
07.25 «ЭТОТ ДЕНЬ В ФУТБОЛЕ» 
(12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
11.05 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
13.05 Х/ф «Лёд» (16+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
22.00 Х/ф «Призрак» (18+)
00.20 Х/ф «Без чувств» (16+)
02.05 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
04.25 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва писатель-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Игорь Влади-
мирович Ильинский. Уроки жизни»
12.20, 18.45, 00.50 «Тем временем. 
Смыслы»
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Медные трубы. Павел Анто-
кольский»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского
18.30 Д/с «Первые в мире. Трамвай 
Пироцкого»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
00.10 Д/ф «Подвиг во льдах. Хрони-
ка или исповедь?»
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Юлия Ауг» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова» (16+)
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.05 Х/ф «В полдень на пристани» 
(16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 «Военная приемка» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«Золотой капкан» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами. 
Каратели. Двойной след» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» (6+)
04.35 Х/ф «Максимка» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 Но-
вости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.35 Т/с «Клан Кеннеди» 
(12+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)
18.30 «Вечерние посиделки» (на та-
тарском языке) (6+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «В профиль и ан-
фас» (12+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 3 апреля. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.25, 17.30, 
20.55, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 17.35, 00.00, 02.25 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Кубок Германии 1/4 
финала. «Аугсбург» - «Лейпциг» 
(0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Ювентус» (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 4 апреля. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.25, 
21.25, 00.15 Новости
09.05, 12.55, 17.30, 21.30, 02.25 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Интер» (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина» (0+)
15.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 г. - 

15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)
18.05, 07.10 Специальный репор-
таж «Кубок России. Путь к финалу» 
(12+)
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Арсенал» (Тула) (0+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид) (0+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Интернасьонал» (Бразилия) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина) (0+)
05.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Кардифф 
Сити» (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
11.05 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона-2» (6+)
13.05 Х/ф «Призрак» (18+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
22.00 Х/ф «Напарник» (16+)
23.55 Х/ф «Турист» (18+)
01.50 Х/ф «Битва полов» (18+)
03.50 Х/ф «Хатико. Самый верный 
друг» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Ильфа и 
Петрова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.50 ХХ век. «Муслим Маго-
маев. Первый сольный концерт»
12.05 Дороги старый мастеров. 
«Лоскутный театр»
12.20, 18.40, 01.05 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 «Медные трубы. Николай Ти-
хонов»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 В.Юровский и Государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр имени Е.Ф.Светланова
19.45 «Главная роль»
20.00 Церемония передачи символа 
Всероссийского театрального ма-
рафона в Екатеринбурге
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла»
02.45 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Бори-
сов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Леонов» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Удар властью. Лев Рохлин» 
(16+)
01.25 Д/ф «Два председателя» 
(12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.55 Х/ф «Девушка с персиками» 
(16+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «По-
следняя встреча» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Охотники за нацистами. 
Касплянская полиция» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» (6+)
03.35 Х/ф «Американская дочь» 
(6+)
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Павел Сухой» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.35 Т/с «Клан Кеннеди» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)
18.30, 05.40 «Вечерние посиделки» 
(6+)
19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
20.00 «Адам и Ева» (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Венок сонетов» 
(12+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)

2019 г. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов» (0+)
18.00 Специальный репортаж «Ни-
кто не хотел уступать. «Авангард» 
(12+)
18.20 «Континентальный вечер» 
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская 
область) (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Бетис» (0+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад Католика» (Чили) - 
«Гремио» (Бразилия) (0+)
04.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/2 финала (0+)
06.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндо-
на Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера (16+)

«НТВ»
05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» (16+)
02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
11.00 Х/ф «Турист» (18+)
13.05 Х/ф «Напарник» (16+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
22.00 Х/ф «Время первых» (0+)
00.50 Х/ф «Битва полов» (18+)
03.05 Х/ф «Срочно выйду замуж» 
(16+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва посоль-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «На эстраде 
Владимир Винокур»
12.05 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»
12.20, 18.45, 00.50 Игра в бисер. 
Х.К. Андерсен «Сказки»
13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Медные трубы. Илья Сель-
винский»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 Моя любовь - Россия! «О дво-
рянах и не только»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Длинный день»
17.50 А.Сладковский и Государ-
ственный симфонический оркестр 
РТ
19.45 «Главная роль»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-
ЛЫШИ!»
21.35 «Энигма. Криста Людвиг»
00.10 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгения Крег-
жде» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант 2» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Инстаграмщицы» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Девяностые. Горько!» (16+)
01.25 Д/ф «Бунтари по-
американски» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.50 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» (16+)
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «По-
следняя встреча» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Охотники за нацистами. 
Его звали Николаус» (16+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» (6+)
03.25 Х/ф «Досье человека в «Мер-
седесе» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Клан Кеннеди» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)
18.30 «Автомобиль» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Город мастеров» 
(0+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 апреля. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Жизнь других» (12+)
01.00 Х/ф «Неукротимый» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 «Давай поженимся!» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вест
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К юбилею Владимира По-
знера. Времена не выбирают» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового универси-
тета (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 «Главная роль» (12+)
00.30 Х/ф «Белые рыцари» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Портрет женщины в 
красном» (12+)
13.40 Х/ф «Цвет спелой вишни» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
09.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - «Марсель» (0+)
11.45, 14.55, 16.30, 22.55 Новости
11.55 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Ливерпуль» (0+)
15.00 «Автоинспекция» (12+)

09.00, 10.55, 12.50, 15.30, 17.55, 
20.35 Новости
09.05, 12.55, 18.00, 01.55 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Алавес» (0+)
13.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе 
(16+)
15.35 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггингтона 
(16+)
17.35 Специальный репортаж «Би-
атлон. Сделано в России» (12+)
19.05 «Играем за вас» (12+)
19.35 Все на футбол! Афиша (12+)
20.40 Специальный репортаж «Ни-
кто не хотел уступать. ЦСКА» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)
02.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония (0+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швейцария (0+)
06.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)
03.35 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Х/ф «Медальон» (16+)
12.45 Х/ф «Время первых» (0+)
20.00, 21.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 
(18+)
01.55 Х/ф «Хатико. Самый верный 
друг» (0+)
03.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (0+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва немец-
кая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Т/с «Шерлок Холмс»
10.20 Х/ф «Степан Разин» (12+)
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.45 «Медные трубы. Михаил 
Светлов»
14.15 Больше, чем любовь. Эдисон 
Денисов и Екатерина Купровская
15.10 Письма из провинции. Пенза
15.40 «Энигма. Криста Людвиг»
16.20 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
17.05 «Концерт во имя мира»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»

21.05 Виктор Садовничий. Линия 
жизни
22.00 Х/ф «Длинный день»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Стыд» (16+)
02.20 М/ф «Аргонавты», «Королев-
ская игра»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Мачеха» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.00, 15.05 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.40 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
20.00 Х/ф «Дама треф» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» (12+)
01.30 Х/ф «Интим не предлагать» 
(12+)
03.20 «Петровка, 38»
03.40 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» (16+)
19.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Х/ф «В ожидании весны» (12+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15 Х/ф «Горячая точка» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Чу-
дотворец» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
20.30, 21.25 Т/с «Два капитана» (0+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55 «Наставник» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Документальные фильмы (на 
татарском языке) (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45 «Полосатая зебра» (0+)
17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
01.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 
(16+)
02.45 Т/ф «Счастлив ли ты?» (12+)
04.50 Концерт (0+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

15.30 Специальный репортаж «На 
пути к Евро-2020» (12+)
16.00 «Играем за вас» (12+)
16.40, 01.40 Все на Матч!
17.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
18.30 КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Салават Юлаев» (Уфа) 
(0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан» (0+)
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетико» (0+)
02.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов против 
Вартана Асатряна. Дмитрий Бикрев 
против Максима Буторина (16+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Финляндия (0+)
06.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины 1/2 финала (0+)

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»

06.30 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.00 Х/ф «Миллионер поне-
воле» (12+)
13.25, 03.30 Х/ф «Большой папа» 
(0+)
15.15 Х/ф «Медальон» (16+)
17.00 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» (16+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-
софский камень» (12+)
00.05 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья» (12+)
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Волк и теленок», «Кро-
кодил Гена», «Чебурашка», «Шапо-
кляк», «Чебурашка идет в школу»
08.25 Т/с «Сита и Рама»
09.55 «Телескоп»
10.25 «Большой балет»
12.50 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
14.25 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
15.05, 01.25 Д/ф «Страна птиц. В 
поисках невидимки»
15.50 Д/Ф «Илья Репин. От себя не 
уйдешь»
16.35 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 Великие реки России. «Ку-
бань»
18.25 Х/ф «Парни и куколки» (12+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.55 «Клуб 37»
00.00 Х/ф «Курьер» (16+)
02.10 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»

«ТВЦ»
05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка» (0+)

06.25 «На двух стульях» (12+)
07.40 Х/ф «Садко» (0+)
09.05 Православная энциклопедия 
(6+)
09.35 Х/ф «Интим не предлагать» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
13.30, 14.45 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» (16+)
17.20 Х/ф «Окончательный приго-
вор» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «1/2 президента». Специаль-
ный репортаж (16+)
03.40 «Прощание. Евгений Леонов» 
(16+)
04.25 «Удар властью. Лев Рохлин» 
(16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.30, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 Х/ф «Александра» (16+)
10.00, 12.20 Х/ф «Первая попытка» 
(16+)
12.15 Х/ф «Полезно и вкусно» (16+)
14.00 Х/ф «Белые розы надежды» 
(16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
00.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
(12+)
02.25 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «Похищение» (16+)
07.35 Х/ф «Король Дроздобород» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
12.05 Д/с «Загадки века. Операция 
«Медведь» (12+)
13.15 «Последний день» Андрей Ту-
полев (12+)

14.00 «Десять фотографий» Сергей 
Трофимов. (6+)
14.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)
15.05 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» (12+)
16.20, 18.25 Т/с «Русский перевод» 
(16+)
18.10 «За дело!» (12+)
01.25 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
03.10 Х/ф «Пацаны» (16+)
04.40 Х/ф «Горячая точка» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 00.00 Х/ф «Сити Айленд» 
(16+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 Документальный фильм (на 
татарском языке) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019» (0+)
16.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00, 05.30 «От сердца - к сердцу» 
(6+)
19.00 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
03.00 «КВН-2019» (12+)
03.30 Х/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (12+)
06.20 Ретро-концерт (0+)



Учредитель: ОАО «ДИНУР».
Адрес: 623103, г.Первоуральск, улица Ильича, 1.
Издатель и распространитель:
ОАО «ДИНУР».
Газета зарегистрирована региональным управлением
Роскомпечати. Рег. № Е-1482 от 2.08.95 г.

Корпоративная газета «ОГНЕУПОРЩИК»
Руководитель пресс-службы - главный 
редактор 

О. А. САНАТУЛОВА. 

Телефоны: редактор 27-87-08, 
корреспондент 27-87-09

Адрес редакции: 623103,
г. Первоуральск, ул. Ильича, 1.

Газета отпечатана в АО «Первоуральская Типография», 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а.
Подписано в печать 28.03.2019 г.
по графику и фактически в 16.00.
Тираж 2400 экз. Заказ №610     Цена свободная

16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

  ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет с днём рождения Алек-

сандра Николаевича Крашенинникова, Татьяну Ивановну 
Сизову, Нину Георгиевну Бабушкину, Антонину Фёдоровну 
Косолапову, Веру Ивановну Беломестнову, Алексея Тимо-
феевича Журавлёва, Зинаиду Яковлевну Смирнову! 

Желаем здоровья, бодрого и хорошего настроения, 
добрых взаимоотношений в семье!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем Зайтуну Хур-
матуллаевну Татаринову!

Пусть перемены в жизни будут только приятными, 
на работе вас ценят, и всех вам благ!

Коллектив ПЖКУ поздравляет с юбилеем Ирину Викто-
ровну Горбушину!

Крепкого здоровья, хороших событий 
и весомых трудовых достижений!

ФИТНЕС ДЛЯ ЖЕНЩИНФИТНЕС ДЛЯ ЖЕНЩИН                             (возраст не ограничен). 

Понедельник и четверг в 20.30, в ДК «Огнеупорщик». 

Телефон 8-900-032-21-17.
На правах

рекламы

Частные объявления
• ПРОДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-908-916-70-16
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №66 на Динасе, 5 соток. Телефон 
63-53-77, звонить с 18 до 21.00.

• ПРОДАМ 1/2 частного дома по улице Чапаева, 36. 

Телефон 8-950-657-43-34
• СДАМ 2-комнатную квартиру на СТИ с мебелью и техникой. 

Телефон 8-906-80-44-240
• СДАМ 2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой. Телефон 
8-922-103-84-61
• ПРОДАМ ходунки взрослые, трость опорную. Телефон 8-950-643-67-85

«ПЕРВЫЙ»
05.30 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Михаил Пуговкин. Боже, ка-
кой типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети» 
(0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (0+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Русский керлинг» (12+)
00.50 Х/ф «Большие надежды» 
(16+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
04.30 Т/с «Сваты» (16+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.10 Д/ф «Валентина» (12+)
16.00 Х/ф «Анютины глазки» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране» Миха-
ил Жванецкий
01.50 Х/ф «Портрет женщины в 
красном» (12+)
03.35 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Рома» (0+)

10.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Боруссия» (Дор-
тмунд) (0+)
12.20, 15.25, 17.55 Новости
12.25 «Тает лёд» (12+)
12.55 «Тренерский штаб» (12+)
13.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Уфа» - «Ростов» (0+)
15.30, 18.00, 02.05 Все на Матч!
15.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Ени-
сей» (Красноярск) (0+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
22.55, 01.25 «После футбола» (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Дженоа» (0+)
02.45 «Кибератлетика» (16+)
03.15 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Многоборье (0+)
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал (0+)
07.00 Художественная гимнастика. 
Кубок мира (0+)

«НТВ»
04.50 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 
(12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)
00.55 «Брэйн ринг» (12+)
01.50 «Подозреваются все» (16+)
02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»

06.30 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.45 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» (16+)
12.40 М/ф «Тайна Коко» (12+)
14.40 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-
софский камень» (12+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)
00.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
01.05 Х/ф «Свадебный угар» (18+)
02.55 М/ф «Крякнутые каникулы» 
(6+)
04.15 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Лето Господне. Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы
07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Курьер» (16+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 Письма из провинции. Пенза
13.10 «Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе»
13.50, 01.00 Х/ф «Тугой узел»
15.45 Больше, чем любовь. Олег 
Ефремов и Алла Покровская
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» ВДНХ
17.35 Лев Аннинский. Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
21.45 «Белая студия»
22.25 Вторая церемония вручения 
Международной премии «BraVo»
02.35 М/ф «Мартынко», «Кот, кото-
рый умел петь»

«ТВЦ»
05.45 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(0+)
08.40 Х/ф «Дама треф» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)
15.55 «Девяностые. Наркота» (16+)
16.40 «Прощание. Муслим Магома-
ев» (16+)
17.30 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)
21.10, 00.10 Х/ф «Барышня и хули-
ган» (12+)
01.05 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы» (16+)
04.40 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 «6 
кадров» (16+)
07.30 Х/ф «В ожидании весны» 
(12+)
09.25 Х/ф «Абонент временно недо-
ступен...» (12+)
13.55 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви» (12+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «Александра» (16+)
02.30 Д/ц «ГАСТАРБАЙТЕРШИ» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
07.05 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)
12.40, 13.15 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» (16+)
13.00 Новости дня
13.50 Т/с «Кремень» (16+)
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Генерал» (12+)
01.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 
(12+)
03.20 Х/ф «Похищение» (16+)
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля» (12+)
05.30 Д/с «Грани Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 01.00 Х/ф «Уроки вождения» 
(16+)
08.45, 12.45 Концерт(6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Я» (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
16.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
17.00, 02.45 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
18.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019» (0+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 «Батыры» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
03.35 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

Уважаемые заводчане! 
При изменении любых паспортных данных, семейного положения, 

места жительства, отношения к военной службе, образовательного 

уровня и других сведений вам необходимо подойти с документами в 

службу управления персоналом (бюро табельного учёта).

Дорогие, любимые Зуфяр Абдулхакович и Фарида Салиховна 
Шарафутдиновы, поздравляем вас с 60-летием совместной жизни!

Желаем здоровья, счастья, долгих лет жизни и будьте всегда с нами.
Мы вас очень любим!

Дети, внуки, правнуки, снохи, зять

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего прессовщика цеха 

№1 ТАРСКИХ Владимира Алексеевича и выражает соболезнование 

родным и близким.


