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По устоявшемуся пра-
вилу дважды в день Кон-
стантин БОРЗОВ про-
ходит по всем участкам. 
Одно дело, получать ин-
формацию из подразде-
лений по телефону или 
на очередном совещании, 
другое - всё увидеть и са-
мому  оценить ход произ-
водственного процесса 
на каждой технологии. На 
один из утренних обходов 
я напросилась к нему в 
попутчицы. 

« П р о и з в о д с т в е н н ы е  
важные моменты, требую-
щие оперативного решения, 
из кабинета не увидишь, 
- сказал Константин Вла-
димирович, когда мы под-
ходили к складу готовой 
продукции. – Во время бе-
сед с начальниками участ-
ков, мастерами, бывает, 
рабочие подходят, возника-
ют интересные мысли, рож-
даются толковые предло-
жения, например, по более 
рациональной организации 
работ, что сегодня особенно 
актуально. На этой неделе 
председатель Совета ди-
ректоров Ефим Моисеевич 
Гришпун провёл совеща-
ние, на котором перед нами 
поставлена задача - органи-
зовать производственный 
процесс так, чтобы обеспе-
чить подекадное ритмичное 
предъявление и отгрузку 
продукции, причём, боль-
шую её часть – в первой 
десятидневке. Все наши 
усилия сейчас направле-
ны на её решение. Апрель 
должен стать переломным. 
Пересматриваем подходы к 
работе, вносим коррективы. 
В том числе, по увеличению 
доли незавершённого про-
изводства на начало следу-
ющего месяца».

На складе, где шла по-
грузка продукции в огром-
ный длинномер, нас встре-
тил начальник участка 
подготовки производства 
Владимир Костин. Обсудив 
с ним некоторые рабочие 
моменты, К.Борзов зашёл к 

УТВЕРЖДАЕТ НАЧАЛЬНИК ЦЕХА №1 КОНСТАНТИН БОРЗОВ

мастеру-предъявителю На-
талье Латышевой, которая 
собирает информацию со 
всех участков, что за про-
шедшие сутки произведе-
но, какие образцы готовы 
к  паспортизации, как и ког-
да комплектовать и отгру-
жать продукцию. Вопросов 
в связи с новым графиком 
много. «Все они решаемы», 
- утвердительно заявил 
Константин Владимирович, 
когда мы шли мимо этажей 
ящиков с плитами и огром-
ных блоков, сформованных 
на УПФО и готовых к от-
правке потребителям. 

Участок бокситомагне-
зиальных огнеупоров. Я 
стала свидетелем диалога 
руководителя цеха с началь-
ником УПБМО Евгением 
Царьковым. В этом месяце 
поступил заказ на четыре 
комплекта сводов. Условие 
одного из потребителей - по-
ставить изделие к 15 апреля. 
Евгений Викторович сооб-
щил,  что третий, последний 
сегмент свода, сформовали 
накануне. Константин Вла-
димирович напомнил,  что 

теперь важно отслеживать 
его сушку и термообработ-
ку. Продукция должна уйти 
с завода в срок.  

Заходим на 800-й. На-
чальник цеха интересуется, 
как идёт выполнение зака-
зов на гнездовые блоки от 
Новолипецкого меткомби-
ната и на перегородки для 
нижнетагильских металлур-
гов, соблюдается ли рит-
мичность в изготовлении, 
предъявлении. В помольном 
отделении  особое внима-
ние – наличию сырьевых ма-
териалов. Корунд завезён, 
работа не останавливается.

Не могла не спросить 
Константина Владимирови-
ча об эффективности смон-
тированных здесь рукавных 
фильтров, на что он ответил: 
«Установки окупаются. Ста-
вилась задача - снизить при 
помоле потери плавленых 
материалов до двух процен-
тов. К данной цифре мы уже 
приблизились. На этот год 
готовится проектно-сметная 
документация на монтаж 
ещё одного фильтра, ко-
торый будет осуществлять 

сбор пыли с большой щёко-
вой дробилки». 

По дороге на участок 
кварцевой керамики об-
судили перспективы про-
изводства товарных по-
рошков. Объёмы растут, 
отделение готовится к мон-
тажу дополнительного обо-
рудования. 

Константин Владимиро-
вич не скрывал минусов. В 
конце прошлого года столк-
нулись с проблемами, отри-
цательно сказавшимися на 
качестве изделий из квар-
цевой керамики. Предпри-
няли необходимые меры, и 
сейчас ситуация выправля-
ется. Плохо начали апрель 
на участке БМО, что тут же 
сказалось на производстве 
неформованных изделий – 
УПНО не получил нужного 
количества сырья. «Хотя и 
называют каждый наш учас-
ток отдельным цехом, они 
все в той или иной степени 
взаимозависимы друг от 
друга», - подытожил выше-
сказанное руководитель.

Завершали обход на 
УПНО. «Этому участку у 

меня – особое внимание, 
– подчеркнул Константин 
Владимирович. – План по 
товарной продукции цеха 
на апрель составляет 199,9 
миллиона рублей, львиная 
доля которого приходится 
на неформованные огнеупо-
ры как по объёму, так и де-
нежному эквиваленту. Это 
и самый большой потреби-
тель сырья. Чтобы сделать 
массу, требуется двадцать и 
более компонентов, не будет 
хватать хотя бы одного, про-
дукцию не изготовить». Мы 
прошли вдоль новой линии 
лёточных масс, Константин 
Владимирович обратил вни-
мание на даты, указанные 
на ярлыках подготовленной 
к отгрузке продукции. Всё в 
порядке. 

Затем заглянули в строя-
щееся отделение дробле-
ния материалов. За ходом 
работ здесь и на участке 
ШПУ-изделий начальник 
цеха следит постоянно. 

Наблюдая за тем, как 
К.Борзов идёт по цеху, раз-
говаривает с людьми, пони-
маешь, огнеупорщики при-
выкли к тому, что с любым 
вопросом или предложени-
ем можно обратиться к на-
чальнику. Ну, а если увидит 
непорядок в работе, тогда 
не обессудьте. Требовате-
лен и справедлив. 

В свою очередь Констан-
тин Владимирович всегда с 
благодарностью говорит о 
своём коллективе. Вот и в 
этот раз повторил: «Ценю 
людей за профессионализм, 
за понимание, если нужно 
перейти с одного участка на 
другой. Обучили работников 
смежным профессиям. Нет, 
допустим, сегодня заказов 
на блоки, зато на УПБМО рук 
не хватает. Объясняю, что 
мы на сто процентов зави-
сим от наших потребителей 
и по-другому не будет. Пере-
мещение внутри цеха – не 
моя и ничья прихоть, это не-
обходимость. Рад, что меня 
понимают, поддерживают».

Алла ПОТАПОВА

Константин Борзов и Владимир Костин обсуждают вопросы отгрузки готовой продукции. 
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Важное звено

Ритм, о котором говорил 
Евгений Валерьевич, уда-
лось почувствовать утром 
в понедельник. Только что 
из ворот выехала машина с 
рассевом диоксида цирко-
ния, предназначенного для 
участка по производству 
корундографитовых изде-
лий. Продолжался процесс 
сортировки по фракциям 
периклаза для формовки 
изделий ВГПУ.  Заверша-
лась выгрузка продукции 
из высокотемпературной 
периодической печи №1. 
Позднее узнала от мастера, 

ЗДЕСЬ ГОТОВЯТ СЫРЬЁ
«Мы дорабатываем сырьё для всех участков, - одним 

предложением сказал о сути работы отделения дробле-
ния и помола УПСОП цеха №2 мастер Евгений ЧУРКИН. 
– У нас всегда напряжённо».

Во всех трёх отделениях 
УПСОП – на плавке корун-
да и диоксида циркония, 
на дроблении и помоле 
производство не останав-
ливается ни днём, ни но-
чью. Сложно представить, 
что с таким объёмом рабо-
ты здесь справляются все-
го десять человек. С утра 
в понедельник, например, 
трудились  двое – Алек-
сандр Черний и Наталья 
Бадртдинова, дробильщик 
и шихтовщик-дозировщик. 
Так вот почему я сразу не 
увидела людей. 

Отделение дробления 
и помола и сегодня мно-
гие по привычке называют 

работы не проводятся, но 
кто знает, ведь инженерная 
мысль не дремлет. 

Теперь здесь главное –                                         
доработка сырья. Объё-
мы доходят до 120 тонн в 
месяц. В распоряжении 
коллектива – роторная и 
валковая дробилки, шаро-
вые мельницы, вибросита. 
Полученные после дроб-
ления, помола и рассева 
материалы должны соот-
ветствовать всем требова-
ниям, ведь качественное 
сырьё – залог конкуренто-
способности продукции. 
Свою ответственность кол-
лектив УПСОП прекрасно 
осознаёт. Работники ста-
раются выполнить все опе-
рации так, чтобы не было 
замечаний ни от лаборан-
тов химического анализа, 
ни от предъявителя, ни от 
паспортизатора, ни от тех-
нологов, использующих го-
товые материалы при про-
изводстве продукции. 

что здесь досушивают 
и обжигают небольшие 
партии сформованных 
высокоглинозёмистых 
и периклазосодержа-
щих изделий, предна-
значенных для  сто-
ронних потребителей. 
Сейчас цех выполня-
ет заказ ООО «Центр 
ресурсосберегающих 
технологий». В ворота 
въехал «КамАЗ», на ко-
тором - огромные меш-
ки с богдановичской 
глиной, которую пред-
стоит рассеять. 

Готовят здесь и 
другое сырьё. В част-
ности, именно отсюда 
первый цех получает 
пек, требующийся для 
добавления в массы на 
участках неформован-
ных и бокситомагне-
зиальных огнеупоров.   

Дробильщик Александр Черний. 

Шихтовщик-дозировщик Наталья Бадртдинова.

опытным участком. 
Именно здесь, как 
говорит Е.Чуркин, об-
катывали новые тех-
нологии, при положи-
тельных результатах 
внедряли их в массо-
вое производство. Те 
годы хорошо помнят 
стажисты участка, 
среди которых Юлия 
и Сергей Крупеньки-
ны, Александр Чер-
ний. 

Сохранилось и  
оборудование. По-
прежнему на своём 
месте – плазмотрон 
в миниатюре, на ко-
тором в своё время 
начинали осваивать 
технологию производ-
ства плавки кварцево-
го стекла. Как сказал 
Евгений Валерьевич 
Чуркин, пока опытные 

Новая 
установка

РСУ

В столярном отделе-
нии участка лесопиления 
и тары ремонтно-строи-
тельного управления мон-
тируют ещё одну установ-
ку опилоудаления.

Первые такие агрегаты 
появились здесь несколь-
ко лет назад и подтвердили 
свою эффективность  при 
работе на деревообрабаты-
вающих станках. Главная 
задача -  улучшение условий 
труда была достигнута. Ра-
боту в этом направлении за-
вод продолжает. Новая уста-
новка – уже шестая по счёту. 
Начальник УЛиТ Валерий 
Казырицкий рассказал, что 
в столярке готовится так на-
зываемая комната обеспы-
ливания. Приобретены четы-
ре специальных пылесоса. 

Без системы опилоуда-
ления сегодня невозможно 
представить производствен-
ный процесс изготовления 
тары для огнеупорной про-
дукции. На лесопилке тоже 
функционируют шесть уста-
новок. Уйдя от бункеров-
сборщиков, которые рас-
полагались на улице, здесь 
не только решили вопросы 
с опилом, но и добились 
улучшения микроклимата, 
проб лема которого  особен-
но остро стояла в холодное 
время года. 

Сейчас опил собирает-
ся в специальные ёмкости. 
Часть берут автотранспорт-
ники и механолитейщики 
для чистки полов от масел, 
опил востребован в литей-
ке, остальной увозится на 
утилизацию.

Охрана труда

Начальники цехов, как 
правило, оперативно реаги-
руют на замечания. К началу 
апреля железнодорожники, 
например, укомплектовали 
медицинские аптечки, пере-
смотрели инструкцию маши-
нистов железнодорожных 
кранов, подготовили описа-
ние травмоопасных опера-
ций, зон и мест, утвердили 
перечень работ на высоте, 
провели инструктаж ремонт-
никам по работе на наждач-
ных станках, оформили акт 

Замечания устранены
Специалисты службы ПБОТиЭ проверяют выполне-

ние мероприятий, рекомендованных подразделениям 
во время мартовских плановых проверок состояния ох-
раны труда и промышленной безопасности.

осмотра кран-балки, про-
должают менять светильни-
ки на экономичные. 

Автотранспортники так-
же подготовили перечень 
работ с повышенной опас-
ностью и на высоте, выдали 
заявку в управление мате-
риально-технического снаб-
жения на приобретение воз-
душных завес, совместно со 
службой промбезопасности, 
охраны труда и экологии 
провели исследовательские 
замеры по фильтрам, уста-

новленным на наждаках.
Основной рекомендаци-

ей начальнику УМТС было: 
«К 3 апреля обеспечить на-
личие перечня сырья». 

Есть ещё десять дней 
для исправления недорабо-
ток, выявленных комисси-
ей, проводившей комплекс-
ные проверки в энергоцехе, 
центральной заводской ла-
боратории и инженерном 
центре.

В компрессорной энерго-
цеха требуется произвести 
окантовку площадки обслу-
живания трубопроводов, на 
пятом котле в котельной – 
заизолировать или демон-
тировать неиспользуемый 

электрокабель. В ЦЗЛ необ-
ходимо очистить бункер су-
хого циклона АУ-2, вывесить 
таблички регистрации на 
аспирационные установки, 
смонтировать манометры 
на воздуховодах. Руководи-
телю инженерного центра 
рекомендовано в связи с 
повышенной загазованно-
стью на первом этаже  зда-
ния заняться улучшением 
работы вентиляции в лабо-
ратории. Для этого – выдать 
тех задание в ПКО на подбор 
частотного преобразовате-
ля к вентилятору вытяжной 
системы, а в УМТС – заявку 
на его приобретение. 

Уже можно говорить о 

выполнении мероприятий 
по улучшению условий тру-
да, перечисленных в акте 
проверки МЛЦ. Из сде-
ланного – в литейном от-
делении установлены до-
полнительные поливочные 
точки, решён вопрос с га-
зоудалением от печи, про-
ведена работа по очистке 
и замене фонарей, вос-
становлена вентиляция в 
термоотделе, изготовлена 
необходимая тара, прове-
дена ревизия слесарного 
инструмента.   

Автор материалов 
Алла ПОТАПОВА

Фото автора         
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Производство

Лучшие по профессии

ПЛАН - ЗАДАЧА ОБЩАЯ  
На первый весенний месяц планы большие, на рас-

качку,  как всегда, времени нет.

В первом цехе на участ-
ке формованных огнеупо-
ров, руководит которым 
Владимир Максимов, со-
храняются большие объё-
мы производства. Блоков в 
смену необходимо делать 
почти по 21 тонне, плит – 
по 1194 штуки. С 30 апре-
ля огнеупорщики должны 
приступить к формовке 
данной  продукции на май, 
чтобы справиться с посту-
пившими заказами.

На участке бокситомаг-
незиальных огнеупоров есть 
загрузка по всему ассорти-
менту. Согласно графику, 
желобных масс требуется 
каждую смену, с учётом 
двух дополнительных, про-
изводить по 26,2 тонны. 

В трёхсменном четырёх-
бригадном режиме продол-
жают изготавливать гнез-
довые блоки. Как всегда, 
напряжённо в отделении 
дробления и помола, где 
задания на смену – 30 и 44 
тонны  соответственно. По 
тонкомолотому корунду – 
без малого 2 тонны. 

Круглосуточно не оста-
навливается работа на 

производстве ВКВС бокси-
та, в отделении товарных 
порошков. 

В последнее время на 
участке кварцевой кера-
мики было много вопросов 
по качеству выплавляе-
мого здесь стекла и, как 
результат, - по качеству 
сформованных труб, ста-
канов. Сейчас, цитирую 
инженера-технолога ОТК 
Ольгу Малюгину, ситуация 
выправляется. Для этого 
проделана большая ра-
бота. В апреле на УПОКИ 
– полный рабочий режим. 
Каждую смену требуется 
формовать по 178 изделий 
разного ассортимента, со-
ответственно - плавить и 
дробить по 3,5 тонны квар-
цевого стекла. 

Металлургами востре-
бована динуровская не-
формованная продукция. 
На УПНО предусмотрены 
три дополнительные сме-
ны для производства лё-
точных масс, в каждую 
необходимо выдавать на-
гора по 21 тонне в сме-
ну плюс по 10 тонн ВГНП. 
Что касается желобных, то 

первая десятидневка ме-
сяца предполагает кругло-
суточную работу, две вто-
рые – двухсменную.

Во втором цехе, как об-
разно любит повторять на-
чальник ПФУ Александр 
Иванов, работы выше 
крыши. Сегодня огнеупор-
щикам надо производить 
продукции уже не на одну, 
а на две туннельные печи, 
чтобы обеспечивать сем-
надцать-восемнадцать про-
гонок. Коллективу помоль-
ного участка – вовремя 

подать необходимое коли-
чество сырья, на прессо-
формовочном -  изготовить 
изделия востребованных 
марок, на обжиговом – про-
сушить изделия, посадить 
на вагоны, обжечь в печах, 
рассортировать, упаковать, 
отправить потребителям. 
Цепочка длинная, и все 
звенья в ней должны быть 
крепкими. Помол работает 
и на соседний первый цех, 
обеспечивая производство 
блоков шихтой, в смену – 
по 20,7 тонны, делают мер-

тель, индукционные порош-
ки, заполнители, шламы, 
жжёный бой. 

Востребованность ко-
рунда большая из месяца 
в месяц. Участок подготов-
ки сырья для огнеупорных 
производств не останавли-
вается ни днём, ни ночью. 
Огнеупорщики плавят ко-
рунд, диоксид циркония, 
занимаются дроблением 
и помолом материалов. В 
начале месяца была не-
полная загрузка участка 
корундографитовых изде-
лий: 12 смен – по 2,7 тонны 
продукции в каждую. Прак-
тика показывает, что за-
казы могут подойти и план 
будет скорректирован. 

От загрузки товарных 
цехов напрямую зависят 
объёмы в механолитейном. 
Здесь полные  режимы  ра-
боты на обоих участках. 
Чтобы обеспечить огне -
упорщиков прессоснасткой, 
МЛЦ должен изготавливать 
по 10-11 форм в смену. 
Свои задачи – в токарном 
отделении, литейном, меха-
низации и автоматизации, 
на станках с ЧПУ. 

На выполнение произ-
водственных планов рабо-
тают все заводские под-
разделения. 

Цех №2. Вагонка - за вагонкой, и уже целый состав 
сформованных огнеупоров отправляется на обжи-
говый участок.

Алия САИДАЛИЕВА тру-
дится формовщиком на 
участке ПФО цеха №1.

У неё очень ответствен-
ная, кропотливая работа, 
требующая высочайшей 
точности. Алия Фаткуллов-
на делает изделия АКБФ, 
проще – чехлы для термо-
пар, используемых метал-
лургами в своём производ-
стве. Она – единственная 
на участке формованных 

Опыт и мастерство – 
главные помощники

огнеупоров занимается из-
готовлением данного ассор-
тимента продукции. 

Процесс сложный, много 
ручного труда. Алия справ-
ляется с каждым заданием 
аккуратно, чётко соблюдая 
очерёдность всех техноло-
гических операций. Изде-
лия разные по весу, типо-
размерам, диаметру. Опыт, 
профессиональное мастер-
ство – главные помощники 
формовщика. 

Загрузка по ассортимен-
ту, который делает А. Саи-
далиева, чаще всего пла-
вающая. Если заказы не на 
весь месяц, Алия, выполнив 
их, встаёт к прессу на фор-
мовку плит. Здесь всегда 
много работы. 

Начальник участка Вла-
димир Максимов отмечает 
спокойный характер Алии 
Фаткулловны, её готовность 
придти на помощь, предан-
ность коллективу.               

Машиниста конвейера 
рудника Татьяну САДЫ-
КОВУ в эти дни встретишь 
в полубункерном складе 
участка дробления, сорти-
ровки и обогащения. 

Несмотря на то, что Та-
тьяна Янсубаевна работает 
в этом коллективе недавно, 
она уже не первый раз при-
знаётся «Лучшей рабочей 
по профессии». 

На любом конвейере
Начальник участка Эду-

ард Давыдов отмечает её 
добросовестное отноше-
ние к выполнению произ-
водственных обязанностей. 
Машинист отвечает за ка-
чество подаваемого по кон-
вейерной ленте кварцита, 
за тем, чтобы в нём не было 
никаких посторонних вклю-
чений. Внимательно следит 
за исправностью оборудо-
вания, чистотой на своём 

участке. Татьяна Садыкова 
ответственно выполняет 
всю работу, соблюдает тех-
нику безопасности, замеча-
ний к ней нет. 

Победительница фев-
ральского трудового сорев-
нования, как все её коллеги, 
умеет работать на любом 
конвейере фабрики. Такая 
взаимозаменяемость очень 
помогает при решении орга-
низационных вопросов.              

Фамилия мастера помольного участка цеха №2 
Алексея ВОРОБЬЁВА – в очередной раз среди  побе-
дителей трудового соревнования за минувший ме-
сяц.

Когда Алексей Викторович узнал об этом, первым де-
лом поздравил на разнарядке свой коллектив и поблаго-
дарил за отличную работу. Затем – к делу. Определи-
лись, сколько и какого вида сырья предстоит сделать за 
смену, кто на какую технологию встаёт. И вот уже через 
несколько минут всё оборудование на участке заверте-
лось, загрохотало. Мастер поспешил на приёмку кварци-
та, чтобы после того, как будут взяты пробы камня, с по-
мощью контролёра ОТК определиться, что необходимо  
добавить в сырьё или наоборот - убавить во время по-
мола. Затем зашёл в отделение мертелей, убедился, как 
готовится шихта для «Лайсов» соседнего прессоформо-
вочного участка. 

Обязанностей у сменного мастера много. Все техноло-
гические процессы должны быть под его постоянным кон-
тролем. Алексей Викторович – один из опытных работников 
данного передела. Он умеет брать на себя ответственность, 
принимать решения.   

А.Воробьёв уверен в профессионализме каждого в сме-
не. Поэтому ответ на мой вопрос: «Что помогло победить?» 
был предсказуем: «С такими людьми, как у нас на участке, 
это несложно».    

Автор материалов Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Брать на себя 
ответственность
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Область

Первый заместитель 
губернатора Алексей 
Орлов 2 апреля на сове-
щании с главами муни-
ципальных образований 
региона обозначил основ-
ные задачи и направления 
работы по реализации 
национальных проектов 
на территории Свердлов-
ской области.

Областные власти в 
рамках реализации уста-
новок президента России 
разработали 55 региональ-
ных проектов, касающихся 
всех сфер жизни Среднего 
Урала — здравоохранения, 
образования, развития эко-
номики, создания комфорт-
ной городской среды и так 
далее. 

«В портфеле региональ-
ных проектов Свердлов-
ской области проекты, на-
правленные на сохранение 
и развитие человеческого 
потенциала, имеют суще-
ственный «вес» как по мас-
штабу, так и по важности 
решаемых задач с учетом 
приоритетов программы 
«Пятилетка развития». Это 
портфель наших прямых 
обязательств перед жите-
лями региона», — сказал 
первый заместитель губер-
натора. 

Так, с прошлого года 
в Свердловской области 
началось тиражирование 
модели «бережливой по-
ликлиники», что уже сей-
час привело к увеличению 
на 15% количества ураль-
цев, довольных качеством 
оказания медицинской 
помощи. В рамках нацио-
нального проекта «Здраво-
охранение» стоит задача по 
переводу 95% детских поли-
клиник области на «береж-
ливый» формат работы к 
2021 году. Большая работа 
ведется для того, чтобы уже 
в ближайшие годы до 70% 
жителей Свердловской об-
ласти старшего поколения 
проходили профилактичес-
кие осмотры и диспансери-
зацию, чтобы все уральцы 

В России 1 апреля стартовал весенний призыв граждан 
на военную службу, сообщили в Минобороны. Ряды рос-
сийской армии пополнят порядка 135 тысяч призывников.

С весенней кампанией начинает действовать ряд изме-
нений. Так, вступает в силу подписанный 18 марта прези-
дентом РФ Владимиром Путиным закон о дополнительной 
отсрочке от призыва для обучения граждан по программам 
среднего профобразования и магистратуры.

Кроме того, теперь призывники смогут состоять на учете 
в военном комиссариате по месту жительства или пребыва-
ния вне зависимости от наличия регистрации.

Таким образом, иногородним призывникам не придется 
возвращаться в регион регистрации, чтобы пройти комис-
сию и, например, получить отсрочку на обучение.

«Для прохождения военной службы по призыву женатые 
граждане, а также имеющие детей, больных и пенсионного 
возраста родителей направляются, по возможности, вблизи 
мест их проживания», – напомнили в Минобороны.

Призывникам узаконили карманные деньги. Военное ве-
домство будет платить солдатам – срочникам повышеные 
оклады.

Также в министерстве отметили, что ежегодно число 
уклоняющихся от службы снижается.

Из 167 призывников первоуральцев в сухопутные войска 
планируется направить 83 юноши, военно-космические – 17, 
военно-морской флот – 14, в ВДВ – 4, ракетные – 5, в войска 
материально-технического обеспечения – 12, радиационной 
и химзащиты – 2 призывника.

В войска национальной гвардии – 16 молодых перво-
уральцев, в МЧС – 2.

Как сообщил военный комиссар Первоуральского и Ша-
линского районов С.Дарманов, есть «уклонисты». Работа по 
их розыску проводится.

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев представил на за-
седании правительства своего нового 
заместителя — Олега Чемезова, до не-
давнего времени бывшего депутатом 
Тюменской областной Думы. Он будет 

Вместо Высокинского - Чемезов
отвечать за экономическую политику в 
регионе, за развитие муниципальных об-
разований, курировать цифровизацию, 
тарифную политику. Словом, за всё, чем 
прежде занимался  нынешний мэр Екате-
ринбурга Высокинский. Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

Реализуются 
национальные проекты

имели равные условия для 
занятий физкультурой и 
спортом и так далее. В чис-
ле задач, стоящих перед об-
ластными и местными влас-
тями в сфере образования, 
– обеспечение инженерной 
подготовкой школьников в 
новом, современном фор-
мате. Такую возможность 
к 2024 году должны иметь 
не менее трех тысяч детей 
ежегодно. 

Первый заместитель гу-
бернатора, выступая на со-
вещании, также рассказал 
главам о ключевых уста-
новках по развитию регио-
нальной экономики, сферы 
малого и среднего пред-
принимательства, выстраи-
ванию международной ко-
операции. Основными же 
темами сегодняшнего сове-
та глав были выбраны – реа-
лизация проектов «Жилье», 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», 
«Экология» и «Культура». С 
докладами о развитии этих 
направлений выступили, 
соответственно, министр 
строительства и развития 
инфраструктуры Михаил                       
Волков, глава МинЖКХ        
Николай Смирнов, министр 
природных ресурсов и эко-
логии Алексей Кузнецов и 
министр культуры Светлана 
Учайкина. 

На реализацию регио-
нальной составляющей на-
ционального проекта «Жи-
лье и городская среда» в 
Свердловской области в 
2019 году предусмотрено 
почти 4,5 миллиарда руб-
лей из федерального и ре-
гионального бюджетов. По 
итогам года на Среднем 
Урале предполагается уве-
личить показатель ввода в 
эксплуатацию жилой недви-
жимости до 2,3 миллиона 
квадратных метров. Всего 
же до конца 2024 года эта 
цифра в Свердловской об-
ласти должна вырасти до 
3,2 миллиона квадратных 
метров. 

Проект по формирова-

нию комфортной и город-
ской среды предполагает в 
2019 году благоустройство 
почти семи десятков дво-
ров и еще 55 общественных 
территорий в 50 муници-
пальных образованиях на-
шего региона. На эти цели в 
областном бюджете преду-
смотрено 1,86 млрд. рублей, 
из которых 1,7 млрд — это 
федеральная субсидия. 

На реализацию регио-
нальной составляющей 
нацпроекта «Экология» в 
Свердловской области в 
2019 году предусмотрено 
438,4 миллиона бюджет-
ных средств. Среди задач, 
которые необходимо ре-
шить до 2024 года, — лик-
видация крупных несанк-
ционированных свалок, 
создание новых природ-
ных парков, проведение 
экологической реабилита-
ции семи водохранилищ. 
В нацпроекте «Экология» 
сделан акцент на карди-
нальном снижении уровня 
загрязнения атмосферного 
воздуха. Так, комплексный 
план мероприятий, который 
позволит значительно сни-
зить загрязнение воздуха 
в Нижнем Тагиле, уже со-
ставлен, необходимые до-
говоренности достигнуты 
со всеми крупными пред-
приятиями города. Уровень 
загрязнения воздуха также 
запланировано снижать 
во всех крупных городах 
регио на.

Региональную составля-
ющую нацпроекта «Куль-
тура» образуют три регио-
нальных проекта. Они 
направлены на обеспече-
ние качества нового уровня 
развития инфраструктуры, 
создание условий для реа-
лизации творческого по-
тенциала уральцев, а также 
– на формирование инфор-
мационного пространства 
в сфере культуры. На реа-
лизацию этих мероприятий 
в Свердловской области в 
2019 году предусмотрено 
284 миллиона рублей.

Добро пожаловать 
в армию

2019 год объявлен в России Годом театра. Одним из 
главных его событий стал Всероссийский театральный 
марафон, в котором участвуют все 85 регионов страны.

Марафон стартовал в январе во Владивостоке, а завер-
шится в ноябре в Калининграде. Во вторник, 2 апреля, к 
событию присоединился и Уральский федеральный округ. 
На сцене Свердловского театра музыкальной комедии со-
стоялась торжественная передача символа марафона от 
Омска к столице Урала – Екатеринбургу. Передали его гу-
бернатору Е.Куйвашеву министр культуры В.Мединский и 
вице-премьер РФ по вопросам культуры, спорта и туризма 
О.Голодец, народный артист Н.Цискаридзе.

Все участники торжества с удовольствием посмотрели 
мюзикл «Екатерина Великая».

Из Свердловской области символ года театра отправит-
ся в Ямало-Ненецкий автономный округ. Театр мюзикла 
Свердловской детской филармонии передал эстафету ма-
рафона сегодня.

Театральный 
марафон
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Человек и его дело

От ремонтников первого цеха 
не раз слышала: «Глушков про 
оборудование знает всё», «Идём 
к Глушкову за чертежами», «Без 
архива Глушкова, как без рук». 
Кто же он – Николай Глушков? 
Отправляюсь к нему и я. 

 Стол Николая Анатольевича – в 
кабинете механика цеха. Александр 
Викторович Харламов называет 
коллегу своим первым помощни-
ком. Шутка ли, вместе работают без 
малого три десятка лет. В 1992-м 
молодого, начинающего слесаря 
Н.Глушкова определили в ремонт-
ную бригаду в помольно-формовоч-
ное отделение цеха №1, руководил 
которой А.Харламов. Потом этот 
передел переоборудовали в участок 
по производству шпинельнопери-
клазоуглеродистых изделий. Одно 
время Глушков там работал слеса-
рем-инструментальщиком и вот уже 
много лет занимается выполнением 
заказов по обеспечению запчастя-
ми всего цехового оборудования.

Система отработана года-
ми. Допустим, требуется какая-то 
запчасть на пресс или мельницу, 
мас тер по ремонту того участка, в 
ведении которого находится дан-
ное оборудование, обращается  в 
службу механика. Николай Анато-
льевич пишет заявку, его задача 
-  подобрать нужный чертёж и сде-
лать заказ на изготовление нужной 
детали в МЛЦ. Глушков – постоянно 
на телефонной связи с начальни-
ком литейно-механического участка 
Александром Турушевым, бывает 
за день не раз придёт сюда, чтобы 
убедиться, на какой стадии выпол-
нения конкретный заказ. 

Одни запчасти нужны сегодня, 
срок изготовления других спокойно 
можно отодвинуть на какое-то вре-
мя. «Всё зависит от того, сколько 
на наш цех в текущем месяце выде-
лено  станконормочасов, - уточняет 
Николай Анатольевич. – Каждую не-
делю встречаемся на совещании у 
главного механика завода Валерия 
Владимировича Азарова и вмес-
те с механолитейщиками решаем, 
что сделать в первую очередь. Если 
есть отступление от графика, уз-
наём, в чём причина и когда ждать 
готовую деталь. Оборудование не 
должно простаивать».

 Работа с цеховым архивом – 
обязанность слесаря-ремонтника 
Н.Глушкова. Есть отдельный каби-
нет, где и хранится вся документа-
ция на оборудование. На стеллажах 
– стопки папок, которые рассорти-
рованы по участкам. В этой, напри-
мер, чертежи и описание экструдера 
на УПНО, там – шаровых мельниц  
на УПБМО, транспортёров, смеси-

К ГЛУШКОВУ – 
    ЗА ЧЕРТЕЖАМИ

телей… Когда Николай Анатолье-
вич показывал документацию, по 
которой он в силу своего многолет-
него опыта может даже подсказать 
ремонтникам возможную причину 
поломки, подумала, что-то мне на-
поминает это его хозяйство. Ну, 
конечно же, регистратуру поликли-
ники. Только здесь – своего рода 
история «болезней» станков, линий, 
других агрегатов.

Архив постоянно пополняется, 
ведь в цехе устанавливаются новые 
механизмы, которые обслуживать 
ремонтникам. Построили линию до-
зирования на участке неформован-
ных огнеупоров – информация о её 
«организме» уже здесь, поставили 
«Айрих» на УПБМО – чертёж име-
ется… Скоро завезут оборудование 
в возводимое отделение дробления 
и помола сухих масс на УПНО, до-
кументация будет храниться в це-
ховом архиве. Если на какую-то 
деталь чертежа нет, Н.Глушков за-
казывает его в проектно-конструк-
торском отделе. Николай Анатолье-
вич подтверждает, что эта работа 
постоянная. За двадцать семь лет, 
что он трудится в службе механика, 
в цехе очень многое изменилось. 
Производство совершенствуется. 
Давно нет, к примеру, размольных 
бегунов, участка плит повышенной 
жёсткости, зато установлены совре-
менные линии, аспирационные ком-
плексы...  

На столе собеседника увидела 
чертёж на шкив электродвигате-
ля. Электрики тоже делают заявки 
Глушкову. Ремонтники с ним часто 
советуются, обращаются за под-
сказкой. Александр Пермин расска-
зывает: «Когда я перешёл мастером 
на участок формованных огнеупо-
ров, освоить специфику здешнего 
оборудования во многом помог Ни-
колай Глушков. У меня сложилось 

впечатление, что он знает о нём всё, 
особенно - слабые стороны. Допус-
тим, что-то застучало. Опытный ре-
монтник советует: «А посмотри-ка 
ты вот этот узел». И правда, причи-
на оказывалась в нём». 

Один из самых молодых масте-
ров Сергей Василёнок отвечает за 
работу грузоподъёмных механиз-
мов всего цеха. Участок сложный, 
ответственный. Набираться опыта 
ему помогают опытные коллеги, 
один из них - Николай Анатольевич 
Глушков, который никогда не отмах-
нётся, не сошлётся на большую за-
нятость. Дело-то общее. 

В нашей беседе звучало много 
имён и фамилий, в том числе – опыт-
ных мастеров по ремонту Андрея 
Трубинова, Сергея Кочеткова, кото-
рых собеседник называет настоящи-
ми профессионалами. Я, например, 
помню, как С.Кочетков изо дня в 
день приходил на участок корундо-
графитовых изделий, смотрел за 
сборкой КИД-600. Дробилку гото-
вились перенести на  участок БМО, 
где обслуживать её предстояло его                                                                       
бригаде. Знать агрегат изнутри – 
важно для ремонтников. Вот поче-
му при установке любого оборудо-
вания мастера, слесари, электрики 
стараются детальнее изу чить, что и 
как. Потом причины поломок можно 
быстрее определить, с чертежами 
спод ручнее работать, взяв их с пол-
ки архива, за который отвечает Ни-
колай Глушков.     

В последнее время чаще всего 
были востребованы документы на 
оборудование восстанавливаемого 
участка ШПУ-изделий. Герой этой 
фотографии рад, что производ-
ство возрождается, грустно было 
смотреть на безмолвные прессы. 
Данное подразделение он, как и ме-
ханик Александр Викторович Хар-
ламов, считает родным. 

Николай Глушков знает всё о цеховом оборудовании.                       

В списке заводских профес-
сий есть редкие, я бы сказала, 
штучные. К ним, например, от-
носятся заточник и швея. Ин-
тересно узнать, кто выполняет 
эти обязанности на заводе.

Проводят 
испытания

Звоню в механолитейный 
цех. Механик Павел Гарифьянов 
подтверждает, что точка заточ-
ника  в штате его службы есть. 
Одна из главных задач рабоче-
го этой профессии – поверка 
шлифовальных кругов. Прежде 
чем поступить с центрального 
склада в подразделения, кру-
ги должны пройти испытания в 
МЛЦ. 

Для этого здесь имеется спе-
циальное оборудование, пред-
ставляющее собой центрифугу. 
При энном количестве оборотов 
достигается большая нагрузка 
на деталь, которую она должна 
выдержать. 

Подтвердив механические 
свойства, заточник  даёт добро 
для использования круга в про-
изводственном процессе. 

Сегодня эту работу выполня-
ют дежурные слесари-ремонт-
ники Александр Ягафаров и 
Андрей Мутовкин. Оба прошли 
обучение и успешно справляют-
ся с дополнительными обязан-
ностями.  

В горячем 
переделе
На обжиговом участке вто-

рого цеха трудится Анастасия                         
Лоскутова. Она – швея. Каза-
лось бы, для чего нужна эта про-
фессия огнеупорному производ-
ству? Однако, без неё здесь, в 
горячем переделе, не обойтись. 

Анастасия Николаевна шьёт 
для садчиков рукавицы. Вернее 
сказать, нашивает на готовые 
дополнительный слой специаль-
ной ткани, которая делает ру-
кавицы крепче и не позволяет 
обжигать руки горячей продук-
цией.

В небольшом помещении с 
помощью иголки и нитки швея 
мастерит одну пару за другой. 
Огнеупорщики хорошо знают                                    
сюда дорогу. Всегда можно 
зайт и к Анастасии Николаевне и 
получить новые рукавицы. 

Работу свою швея любит и 
выполняет её с душой, женской 
аккуратностью и большой ответ-
ственностью. 

Автор материалов 
Алла ПОТАПОВА  

Фото автора
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ТРИ ФРОНТОВЫЕ ГЛАВЫ

- Я и сам многое узнал, 
только когда начал разби-
рать документы. Если мама, 
которая служила в медсан-
бате, ещё что-то рассказы-
вала, то отец был «секрет-
чиком», да и не хотелось 
ему, так думаю, мысленно 
возвращаться на войну, - 
говорит сын.

Уроженец Нижнего Села 
Василий Вирачев в 1942 
году закончил Свердлов-
ское педучилище. Немного 
поработал в родной школе 
учителем начальных клас-
сов, а тут и срок призыва в 
армию подошёл. В Чите ком-
сомолец прошёл ускоренные                                               
шестимесячные курсы в 
Центре шифрования связи.

- В звании младшего 
лейтенанта отца отправили 
на 2-й Украинский фронт. 
Их отдел был структурой 
КГБ, поэтому о заданиях, 
которые выполняли на пе-
редовой шифровальщики, 
могу только догадываться. 
Главной задачей, думаю, 
была защита связи от пере-
хвата врагов и безопасная 
передача данных нашему                                                   

На столе в зале квартиры ВИРАЧЕВЫХ - 
подготовленные к встрече с журналистами 
фотографии родителей, прошедших войну, 
подушечка с наградами. Александр Васи-
льевич, много лет проработавший в завод-
ском проектно-конструкторском отделе, 
рассказал о том, как складывался фронто-
вой и жизненный путь Василия Ефимовича и 
Марии Денисовны.

командованию, 
- рассуждает 
Александр Ва-
сильевич. - Од-
нажды спросил 
папу: «Страш-
но было?». Он 
ответил,  что 
п о с т о я н н о г о 
чувства не испытывал, но 
однажды всерьёз испугался 
за свою жизнь. Нужно было 
доставить донесение коман-
дованию. Сел на мотоцикл, 
поехал. Только взлетел на 
взгорок — внизу немецкие 
танки идут. Развернулся — 
и мотоцикл заглох. Вот тут 
стало страшно. Но сумел 
вовремя скрыться, с толкача 
завёл. Отцу повезло, его ни 
разу не ранило, а вот сердце 
серьёзно надорвал со своей 
секретной службой.

У Марии Денисовны — 
своя фронтовая история.

- Мама у меня - воро-
нежская. В санитарки за-
писалась добровольцем. 
Вспоминала, как однажды 
выносила с поля боя ра-
неного солдата. Парень 
был крепкий, больше вось-

мидесяти кило-
граммов, как его 
перенести? Мама 
шутила, что она 
т а щ и л а  э т о г о 
бойца, как чере-
паха — свой пан-
цирь. Упомянула 
как-то, что почти 
каждую неделю 
сдавала кровь. 
Я — тоже донор, 
поэтому удивился, 
что так часто, но у 
войны были свои 
правила.

Супруги Вира-
чевы закончили 
службу в Австрии, 
в 1946 году. Ма-
ленькому Саше 
очень нравился 
венский  «тро-
фей» отца — из-
умительной кра-
соты пепельница, 
а мама в качестве 
сувенира привезла пару де-
сятков перламут ровых пуго-
виц, которые потом не раз 
перешивала с одной вещи 
на другую.

Ненадолго остановились 
на Кубани — с новорож-
денным сыном в дальнюю 
дорогу не отправишься. 
Когда малыш подрос, Васи-
лий Ефимович решил воз-
вращаться в родные места. 
Был воспитателем в дет-
ском доме, а затем его при-
гласили в Билимбаевский 
райком комсомола.

- Отец стал инструкто-
ром по кадрам и орграбо-
те. Как бывшего офицера, 
его направили в Высшую 
партийную школу в Сверд-
ловск. Учиться начали 
вмес те: папа — на курсах, 
я — в первом классе. По-
том его назначили замести-
телем секретаря райкома, 

позднее — секретарём. 
Был секретарём комитета                                                          
ДОСААФ, работал в рай-
коме партии. Это время я 
хорошо запомнил: папа от-
вечал за сельхозпредпри-
ятия, поэтому ежедневно 
ездил по деревням и сё-
лам. Меня - в «УАЗик», и 
с собой. Однажды я с раз-
решения комбайнёра даже 
забрался в бункер, куда 
ссыпается зерно, - вспоми-
нает сын, сам уже ветеран 
сегодня.

Василий Ефимович стал 
ответственным секрета-
рём общества «Знание» и 
в этой должности оставал-
ся до середины семидеся-
тых. Довелось Вирачеву 
старшему в разное время 

возглавлять Крылосовский 
известковый завод, город-
скую автобазу №8.

- Отца я запомнил из 
детства человеком добрым, 
спокойным. Единствен-
ный раз видел его рас-
серженным, что было не-
удивительно. Мама что-то 
готовила, на кухне стояла 
мясорубка, и я, пятилетний 
пацан, не придумал ничего 
другого, как положить туда 
отцовский орден Красной 
Звезды. Наверное, хотел 
понять, перекрутится или 
нет. К счастью, родители 
вовремя остановили — ор-
ден остался цел, только 
эмаль пострадала. Сейчас-
то понимаю, что в глазах 
фронтовика эта детская 
шалость была преступле-

нием, но тогда не представ-
лял цены этой награды для 
отца.

Остались у Александра 
Васильевича из юности вос-
поминания ещё об одном 
родном человеке.

- Дедушка с маминой 
стороны прошёл три войны. 
Был статным, крепким. Рас-
сказывал мне, что несколь-
ко месяцев возил на фронте 
Георгия Константиновича 
Жукова, рад был, что пред-
ставился такой случай — 
служить рядом с легендар-
ным полководцем, гордился 
этим. 

Военная тема отголос-
ками сопровождает внука 
и сына фронтовиков всю 
жизнь. Ижевский механи-
ческий институт, который 
закончил Александр Вира-
чев, сейчас переименован 
в технический университет 
имени М.Т. Калашникова. 
Будучи студентом, учился с 
сыном другого легендарно-
го конструктора-оружейни-
ка, создателя снайперской 
винтовки Евгения Фёдо-
ровича Драгунова. При 
распределении выпускник 
выбрал «Завод №9» - обо-
ронное подразделение 
Уралмаша, где выпускались 
пушки для танков. В закры-
том конструкторском бюро 
Александр Васильевич, как 
отец, был секретарём ком-
сомольской организации. В 
Первоуральск молодых Ви-
рачевых привела необходи-
мость заботиться о Василии 
Ефимовиче и перспектива 
решения квартирного во-
проса - небольшая комнат-
ка молодой семье с двумя 
детьми стала тесновата.

- Работал конструктором 
на заводе сантехизделий, 
потом мои товарищи —                                                                 
Сергей Шитиков, Леонид 
Губко с братом Женей 
устроились на динасовый, 
и я — следом. Именно 
здесь стал мастером сво-
его дела, приобрёл такой 
опыт, которого, наверное, 
нигде бы больше не полу-
чил. Каждый день из сво-
их тридцати заводских 
лет шёл на работу как на 
праздник. Чистая правда! 
- с гордостью сказал Алек-
сандр Васильевич.

9 Мая семейный ручеёк 
Вирачевых с портретами 
своих фронтовиков вольёт-
ся в мощную реку «Бес-
смертного полка», которая 
вновь заполнит централь-
ную улицу Динаса.

Сын и внук фронтовиков 
Александр Вирачев.

Война для капитана 
Василия Вирачева

закончилась в Австрии в 1946 году.

Мария Вирачева (сидит слева) — 
с подругами по медсанбату. Екатерина ТОКАРЕВА

Фото автора и из семейного альбома Вирачевых.
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Министерство просвещения разработало новый 
порядок экспертизы учебников.

Она «переедет» с частных рельсов на государ-
ственные. И это — принципиальный момент. До 
сих пор издательства сами заказывали экспертизу 
в Академии наук и других организациях. Оплачи-
вали тоже сами. Получали положительные отзывы 
и в заявительном порядке подавали документы на 
включение в перечень. При этом имена экспертов, 
давших положительное заключение, практически 
никому не были известны.

В прошлом году впервые по инициативе мини-
стерства была проведена дополнительная экспер-
тиза учебников. Во многих изданиях специалисты 
нашли методологические, фактические ошибки, не-
точности, устаревшую информацию. По результатам 
в федеральном перечне осталось 863 учебника, он 
сократился больше чем на треть. Сейчас на допол-
нительную экспертизу ушли почти 500 изданий. Но 
делать двойную работу — тоже не выход, нужны по-
нятные и прозрачные механизмы.

Теперь все эксперты будут проходить строгий от-
бор. Среди критериев — опыт работы в школе, на-
учно-исследовательской деятельности, плюс нали-
чие профессиональных достижений. Имя и фамилия 
эксперта будут публиковаться на учебнике.

Проблема, на самом деле, ещё глубже: в обновле-
нии содержания образования. В соотношении пред-
метных концепций, федеральных государственных 
образовательных стандартов, примерных программ, 
учебников и ЕГЭ... Учебник должен быть «подъём-
ным» для школьника не только по весу, но и по со-
держанию.

Сейчас разрабатываются обновлённые стандар-
ты, где будет прописано, что и в каком классе дол-
жен знать ребёнок. На их основе для всех школ на-
пишут примерные образовательные программы. И 
им же должны будут соответствовать абсолютно все 
учебники, которые останутся в федеральном переч-
не.

Ксения КОЛЕСНИКОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ! 
При изменении любых паспортных данных, 

семейного положения, места жительства, от-
ношения к военной службе, образовательно-
го уровня и других сведений вам необходимо 
подойти с документами в службу управления 
персоналом (бюро табельного учёта).

Образование

Зачёт 
для букваря

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
ПО ГОСОБЕСПЕЧЕНИЮ

С первого апреля на два процента 
повышены пенсии по гособеспечению, 
в том числе - социальные. Повышение 
коснётся четырёх миллионов пенсионе-
ров, 3,2 миллиона из них - получатели 
социальных пенсий. Средний размер 
социальной пенсии станет выше на 182 
рубля и составит 9 266 рублей. Кроме 
социальных, повышаются также и госу-
дарственные пенсии для военнослужа-
щих, сотрудников правоохранительных 
органов, а также граждан, пострадав-
ших от воздействия радиации в резуль-
тате аварии на Чернобыльской АЭС. 

Получают социальную пенсию и те, 
у кого не хватило страхового стажа или 
баллов для получения страховой пенсии 
по старости. Сейчас стаж для получения 
страховой пенсии должен быть не менее 
10 лет, а с 2024 года - 15 лет. 

Кроме того, в этом месяце вступает в 
силу закон о доиндексации пенсии нера-
ботающим пенсионерам, у которых пен-
сия ниже прожиточного минимума.

ОБНОВЛЕНИЕ СПИСКА ТОВАРОВ 
С ЛЬГОТНОЙ СТАВКОЙ НДС
Расширен список детских импортных 

товаров, которые будут облагаться по 
льготной ставке налога на добавленную 
стоимость - 10 процентов. Например, 
помимо детских кроватей по льготной 
ставке теперь облагаются кровати-мане-
жи и люльки. Льготу получил и широкий 
ассортимент детского трикотажа.

Наоборот, с льготной ставки на обыч-
ную - 20 процентов - переведены им-
портные племенные скот и птица.

- Мы покупаем импортное семя, а 
поголовье предпочитаем выращивать 
сами, так как привезённые нетели пло-
хо адаптируются, требуют специального 
ухода. В прошлом году мы обновили 27 
процентов стада. Знаю, что цыплят ра-
нее свердловские хозяйства закупали, 
теперь выводят сами и занимаются их 
продажей. Так что, удорожание племен-
ного поголовья на нас не отразится, - по-
делился главный зоотехник богданович-
ского сельхозпредприятия «БМК» Антон 
Савин.

Затронули изменения и готовую про-
дукцию. Жиры, животные масла и их 
фракции, как нерафинированные, так 
и рафинированные, будут облагаться 
НДС по ставке в 20 процентов, вместо 
10. Повышается также фактически НДС 
для импортируемых супов и бульонов, 
содержащих мясо и мясопродукты. Так-
же в два раза выше становится налог на 
корма для животных - кошек, собак, де-
коративных рыб, грызунов и рептилий., 
декоративных и певчих птиц.

ЗАКОНЫ 
ВСТУПИЛИ В СИЛУ

Официально
Россияне дождались индексации социальных пенсий, новых правил в ОСАГО и 

снижения ставки НДС на импортные детские товары. Также стартовал весенний при-
зыв в армию, усилен контроль за вредными интернет-сайтами. 

ВОДИТЕЛЯМ 
ДАДУТ «БОНУС-МАЛУС»

Для договоров ОСАГО, заключённых с 
первого апреля, применяется новая схема 
подсчёта скидки за безаварийную езду — 
так называемого коэффициента «бонус-ма-
лус». Он будет повышающим, если води-
тель устраивал аварии, и понижающим (на 
5 процентов в год) - если он ездил осторож-
но. До сих пор у водителя могло быть не-
сколько коэффициентов. Например, у него 
есть свой автомобиль, застрахованный по 
ОСАГО, а также он вписан в другие полисы 
автогражданки. Сколько полисов, столько 
коэффициентов. Это приводило к спорам 
со страховщиками и иногда необоснован-
ным завышениям стоимости полиса. 

Автовладельцу, у которого  несколько 
значений бонус-малуса, будет присвоен 
наименьший из них. Также история водите-
ля теперь обнуляться не будет. То есть при-
своенный коэффициент сохранится за води-
телем, даже если он год не покупал полис. 
До сих пор, если водитель, например, год 
управлял автомобилем с открытым полисом 
ОСАГО, то есть без ограничения количества 
допущенных к управлению, его история сго-
рает. И при покупке нового полиса коэффи-
циент его снова равняется единице. 

Для юридических лиц этот коэффициент 
будет присваиваться один на весь автопарк. 

РОСМОЛОДЁЖЬ СМОЖЕТ 
БЛОКИРОВАТЬ САЙТЫ

Федеральное агентство по делам моло-
дёжи со второго апреля может принимать 
решения о блокировке сайтов с информа-
цией, направленной на вовлечение несо-
вершеннолетних в противоправные дей-
ствия, угрожающие жизни и здоровью. По 
решению ведомства такие ресурсы будут 
вноситься в реестр запрещённой информа-
ции. Ранее такие полномочия имели только 
МВД и Роскомнадзор.

КОНТРОЛЬ УСИЛЕН
Губернатор Свердловской области 

Е.Куйвашев 1 апреля подписал Постановле-
ние об организации регионального государ-
ственного контроля за розничной продажей 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции. Контроль возложен на министерство 
агропромышленного комплекса и продо-
вольствия, которое наделяется правом про-
водить плановые и внеплановые проверки 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих розничную 
продажу данной продукции, а также прово-
дить контрольные закупки и наблюдать за 
исполнением правил торговли спиртными 
напитками. При выявленных нарушениях 
министерство имеет право приостанавли-
вать действие лицензии, направлять доку-
менты в правоохранительные органы. 
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ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ: АПРЕЛЬАПРЕЛЬ

Машина времени

В МИРЕ, СТРАНЕ И ОБЛАСТИ
1 апреля —    85 лет назад выпустил первую продукцию 
              Синарский трубный завод (Каменск-Уральский).
              75 лет со дня основания Нижнетагильского театра кукол.
7 апреля —    Всемирный день здоровья. Отмечается в день создания 
              Всемирной организации здравоохранения.
10 апреля — 25 лет со дня выборов Свердловской областной Думы.
12 апреля — День космонавтики.
18 апреля — День победы воинов князя Александра Невского 
  над немецкими рыцарями на Чудском озере.

  Международный день памятников и исторических мест.
21 апреля — День местного самоуправления.
26 апреля — День участников ликвидации последствий радиационных  
  аварий и катастроф и памяти их жертв.
  55 лет со дня запуска первого реактора Белоярской 
  атомной станции.
27 апреля — День российского парламентаризма.
30 апреля — День пожарной охраны.
Апрель —      75 лет Ирбитскому мотоциклетному техникуму.

23 апреля 1964 
года состоялся ми-
тинг, посвящённый 
выходу первой пар-
тии продукции из 
туннел ьной  печ и 
№1 в первом цехе. Её 
мощность - 50 тысяч 
тонн динасовых изде-
лий в год, длина печи 
- 180 метров.

23 апреля 1996 года 
образован инженер-
ный центр, начальник 
- Михаил Зиновьевич 
Нагинский. Основные 
задачи — изучение по-
требностей рынка в но-
вых видах огнеупорных 
и других материалов, 
разработка и запуск их 
в производство.

27 апреля 2005 года 
состоялось вручение ме-
далей «60 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» 
ветеранам войны и тру-
женикам тыла предприя-
тия. Награды вручал 
генеральный директор 
завода Ефим Моисее-
вич Гришпун.

26 апреля 2011 года 
Первоуральскому ди-
насовому заводу, един-
ственному металлурги-
ческому предприятию 
Свердловской области, 
выдан сертификат до-
верия работодателю за 
гарантированное соблю-
дение трудовых прав ра-
ботников.

27 апреля 2015 
года представители 
заводских трудовых 
династий Пастуховых и 
Борзовых приняли учас-
тие в торжественном 
приёме губернатора 
Свердловской области. 
Областной слёт трудо-
вых династий объеди-
нил 140 уральцев.

Понедельник дал от-
счёт второму весеннему 
месяцу. Апрель в завод-
ской истории оказался 
многогранным.

В апреле 1996 года на 
предприятии была органи-
зована производственная 
практика для учащихся 
строительного училища, ли-
цея «Спектр» и ГПТУ №127. 
«ДИНУР» оставался одним 
из немногих первоураль-
ских работодателей, кто во 
времена экономических по-
трясений по-прежнему про-
являл заботу о перспектив-
ной молодёжи. 28 юношей и 
девушек получили возмож-
ность на практике освоить 
навыки профессий. Тем из 
них, чьи родители трудятся 
на заводе, работу оплатили 
по расценкам первого ква-
лификационного разряда.

26 апреля того же 96-го 
отмечался День памяти по-
гибших в радиационных 
авариях и катастрофах. 
Чернобыльской траге-
дии исполнилось 10 лет. С                      
последствиями помогал 

СОБЫТИЯ РАЗНЫЕ, 
ПАМЯТНЫЕ

справляться 191 первоура-
лец. На четверых заводчан 
в 96-м году были направ-
лены в область наград-
ные документы. В составе                                  
подразделений Уральского                                                                
военного округа в ликви-
дации аварии участвовали 
слесарь-ремонтник цеха №2 
Юрий Крылосов, мастер га-
зового участка энергоцеха 
Василий Глебов, плавиль-
щик цеха №1 Леонид Стре-
калов и слесарь ЦЛМ Пётр 
Зубачёв.

В начале апреля 1998-го 
во втором цехе проходил 
конкурс профмастерства 
садчиков. Сначала участ-
ники соревновались между 
собой внутри смен. На этом 
этапе их число снизилось с 
21-го до 5-ти. До теоретичес-
кого испытания дошли Яв-
дат Казыханов, Евгений Са-
довский, Юрий Василёнок, 
Владимир Михалёв и Вали-
мьян Хакимов. На практике 
садчики в течение двух ча-
сов должны были показать 
максимальную производи-
тельность, при этом — с вы-
соким качес твом. Вячеслав 

Ческидов, тогда — началь-
ник отделения, отметил: 
«Это — творческая работа, 
в течение смены не быва-
ет одинаковых вагонов. 25 
прессов выдают 25 марок, 
и каждому изделию, в зави-
симости от конфигурации, 
веса, размера, предназна-
чения садчик должен найти 
своё место».

Лучше всего это удалось 
Явдату Казыханову, при-
знанному победителем. Ев-
гений Садовский занял вто-

рое место, Юрий Василёнок 
- третье.

Апрель 2003 года мож-
но назвать месяцем, начав-
шим отсчёт строительства 
объездной дороги на Дина-
се, к которой сегодня води-
тели грузового транспорта 
уже привыкли. Кажется, 
она была всегда.

Но нет, газетные страни-
цы переносят на 16 лет на-
зад. «Начали работы со сто-
роны центрального склада, 
где дорога будет примыкать 

к территории завода. В план 
апреля включено строи-
тельство контрольно-про-
пускного пункта №3. Пере-
несли инженерные сети, 
коммуникации, приступили 
к котловану».

В преддверии Дня Побе-
ды, в апреле 2012-го в завод-
ском Дворце впервые прошла 
встреча тех, чьё детство при-
шлось на годы военного ли-
холетья. Были среди участни-
ков супруги Нина Сергеевна 
и Виктор Кириллович Кирил-
ловы. Их отцы не вернулись 
с фронта. Взрывник рудника                                                                    
Сергей Вагин погиб в боях 
под Ленинградом, имя Ки-
рилла Кириллова высече-
но на каменных страницах 
Мамаева кургана. Под Ста-
линградом пал динасовец 
Александр Демидов. Дочке, 
когда началась война, было 
всего пять лет. Как прово-
жали отца до моста через 
Чусовую, Зоя Александ-
ровна Шумкова запомнила 
на всю жизнь.

Таким апрель раскрылся 
на страницах «Огнеупорщи-
ка» разных лет.

К истории обращалась 
Екатерина ТОКАРЕВА

В апреле 2012-го в заводском Дворце 
состоялась первая встреча детей войны.
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Фестиваль

В кладовой инстру-
мента цеха №2 челове-
ку несведущему трудно 
сориентироваться — где 
лежат подшипники, где 
дрели или резиновые 
ремни для оборудова-
ния. Нина Беликова чув-
ствует себя в этом «цар-
стве» как рыба в воде 
- 23 года работы научи-
ли многому.

Разговаривать с кла-
довщиком оказалось не-
просто. Нина Ильинична 
объясняла новичку с прес-
соформовочного участка 
порядок использования 
инструмента, выдавала 
ремонтникам подшипни-
ки, по телефону сверя-
лась с мастером по ре-
монту участка КГИ, какие 
позиции запчастей есть в 
наличии.

Вижу на стеллажах 
большие бутыли с водой 
- из кладовой они рас-
пределяются по участкам, 
сюда приносят пустые для 
обмена. Баллоны с про-
паном, используемые це-
ховиками в работе, тоже 
отпускает Н. Беликова.

- Как удержать в голо-
ве такой огромный объём 
информации?

- Опыт помогает. По-
началу курьёзные быва-
ли ситуации. Придёт ра-
бочий: «Мне надо мечик 
получить». «Что за мечик, 
как он выглядит?». 

Учителя у меня были 
хорошие. Зинаида Михай-
ловна Полюхова строго 
спрашивала при запол-
нении журналов, зато я 
сразу научилась правиль-
но вести документы. Пётр 
Семёнович Федотов — он 
больше практик, пока-
зывал мне, где какой ин-
струмент лежит, как назы-
вается.

У кладовщиков цеха 
есть специализация. Ре-
спираторы, перчатки, ру-
кавицы — это к Розалии 
Григорьевне Шаниной. У 
моей собеседницы в ве-
дении то, что касается 
инструмента и металла. 
Электроды всех типов, 
собственно металл для 
цеховых нужд: швеллер, 
балка, листовой. Здесь 
на особом контроле — от-
деление ремонта вагонов, 
потому что там без этого 

Есть такая профессия

НА СТЕЛЛАЖАХ - 
МЕЧИКИ И ПЛАШКИ

материала работа невоз-
можна.

Каким будет ритм дня, 
предугадать невозможно. 
Но чаще самым напря-
жённым становится по-
недельник: закончились 
выходные, а с ними — и 
тот небольшой запас зап-
частей, что мастера по 
ремонту получают по пят-
ницам. Если есть срочная 
необходимость, кладов-
щик спешит на работу 
вечером или в субботу-
воскресенье — нельзя 
допустить простоя обо-
рудования из-за того, что 
некому выдать расходные 
материалы. 

- По будням в 11 часов 
иду на центральный склад, 
чтобы посмотреть, что 
доставлено, какие вспо-
могательные материа лы 
уже можно получить. Есть 
время — заношу заявки 
в «Аксапту», как раз по-
лучила лимит расхода на 
апрель. С утра состави-
ла сводную таблицу по 
оставшимся позициям 
подшипников для меха-
ника цеха. Сергей Фёдо-
рович на основе этого до-
кумента готовит заявку на 
месяц в управление ма-
териально-технического 
снабжения, - рассказала 
Нина Ильинична о при-
вычных делах.

Заводская биография 
опытного кладовщика на-
чалась в 1989 году, когда, 
приехав из Казахстана, 
она устроилась на учас-
ток по выпуску поликри-
сталлического волокна. 

В 95-м производство за-
крыли, позднее его место 
занял опытный участок 
нынешнего УПСОП. Нине 
Ильиничне предложили 
должность кладовщика. 

- Если с ведением до-
кументации было про-
ще — раньше работала в 
торговле, много схожего, 
то с инструментом начала 
разбираться только когда 
сама стала выписывать, 
получать, раскладывать 
по стеллажам. Через руки 
пропустила — запомнила. 
Помню, удивлялась, что 
кладовщик центрально-
го склада Нина Алексе-
евна Ярмошевич так до-
сконально знает позиции 
подшипников, замену мо-
жет предложить. Теперь 
и сама уже визуально 
определяю размер, пони-
маю, какой ещё тип может 
подойти, помню, сколько 
их хранится в кладовой. 
Иногда эти знания выру-
чают — на некоторых под-
шипниках часть марки-
ровки после реставрации 
стирается, для «зацепки» 
остаётся несколько цифр. 
Определяю по ним, - гово-
рит Нина Ильинична.

Звонит телефон. «Да, 
смазка есть, подходите со 
своей тарой». Как выяс-
нилось, выдача топлива, 
смазочных материалов 
цеховым службам — это 
тоже круг ответственно-
сти кладовщика.

Автор материалов
Екатерина ТОКАРЕВА

Фото автора

Линейка для прессовщика — 
инструмент номер один.

Готовятся 
к выходу

13 апреля состоится заводской фестиваль народного 
творчества. На сцене Дворца культуры предприятия вы-
ступят и дебютанты, и те, без кого трудно представить 
праздник талантов «ДИНУРА». Как идёт подготовка к 
фестивалю в цехах и подразделениях? 

...И ПЕСНЯ СОБСТВЕННОГО 
СОЧИНЕНИЯ

После смены спешат на репетиции участники вокаль-
ного ансамбля ремонтно-строительного управления. 
Они готовят для выступления два номера. Со сцены за-
звучат песни «Восемнадцать» из репертуара «Бурановских 
бабушек» и собственного сочинения на профсоюзную тему, 
слова к которой написал рабочий с участка лесопиления и 
тары Ринат Басыров.

РСУ будет представлять и семейный дуэт - брат и се-
стра Казырицкие. Михаил работает столяром в дерево-
обрабатывающем отделении, Екатерина – преподаватель 
пятнадцатой школы, которая и помогает строителям гото-
вить номера.

В ОДНОМ ЖАНРЕ
Механолитейный цех на сцене заводского ДК будут 

представлять Алёна Шестакова и Полина Карагодина. 
Обе трудятся в МЛЦ кладовщиками, готовят вокальные но-
мера.

Полина и Алёна давно в творческой стихии. А.Шестакову 
зрители помнят в хореографических номерах, когда они с 
супругом Вадимом выступали за службу защиты собствен-
ности. П.Карагодина — из тех, чей девиз: «С песней — по 
жизни», с детства занимается в динасовских творческих 
коллективах.

К выступлению на фестивале обе заводчанки репети-
руют с руководителем вокального ансамбля «Этно-Ретро» 
Андреем Цивилёвым.

УСЛЫШИМ ОДУ
Конкурсная программа заводоуправления включает 

в себя разные жанры. Ведущий специалист по работе с 
молодежью Любовь Татаурова прочитает оду собственного 
сочинения на профсоюзную тематику. Молодые активисты 
предприятия репетируют танец.

Экономист отдела комплектации и отгрузки управления 
продаж Ирина Могильникова выступит с вокальным номе-
ром. Украсят творческий блок заводоуправления своими 
голосами Дарья Уступалова и Алим Сулейманов из завод-
ского здравпункта. Начальник участка лаборатории авто-
матизированных систем управления технологическими про-
цессами Олег Лаптев к удовольствию публики сыграет на 
тромбоне.

2017 год. На сцене - самодеятельные артисты цеха №1.
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Люди, которые нас удивили

Севший на яркий цветок 
шмель, уснувший посреди 
грядки кот, пришвартовав-
шиеся к причалу белые 
корабли-лайнеры, удиви-
тельные пейзажи вдоль 
берегов Волги, улыбка 
сынишки, танцующего в 
младшей группе «Фиес-
ты»… Слесарь-сборщик 
механолитейного цеха 
Михаил ЩИРИЙ умеет 
остановить счастливые 
мгновения. Щелчок фото-
аппарата, и памятный сни-
мок готов. 

Фотоделом Михаил ув-
лёкся в школе. Родители, 
заметив это пристрастие, 
купили сыну самый простой 
и дешёвый фотоаппарат 
«Смена». Как все начинаю-
щие, паренёк сначала сни-
мал без особого разбора. 
Плёнка закончилась быстро. 
Что дальше? Уму-разу му на-
чал учить племянника его 
дядя, много лет серьёзно 
занимавшийся фотографи-
ей. Михаил отлично пом-
нит, как заправлять плёнку 
в кассету, печатать, прояв-
лять, закреплять, глянцевать 
снимки. Предложи сейчас 
ему проделать все эти опе-
рации, уверена, справится 
без особых проблем. Между 
прочим, вся эта старая ап-
паратура до сих пор хранит-
ся в семье Щирий. А чёр-
но-белые фотографии той 
поры напоминают о школь-
ных годах, друзьях детства. 
Сохранились и снимки, ко-
торые юный Михаил любил 
печатать с плёнок диафиль-
мов. Признаётся: «Красиво 
получалось».

ОСТАНОВИТЬ 
    МГНОВЕНИЕ

Мой собеседник хорошо 
помнит, что первый уве-
личитель, купленный ему 
родителями в комиссион-
ке, стоил тридцать рублей. 
Огромный был, а снимки 
маленькие получались. По-
том  внук, который каждое 
лето приезжал на отдых в 
деревню, выпросил у деда 
другой, лучше. Первые фот-
ки на этом увеличителе пе-
чатал в деревенской бане. 
Дома же, предупредив всех, 
чтобы не включали свет, он 
на долгие часы закрывался 
в ванной.

Михаил не расставался 
с фотоаппаратом в армии. 
В середине девяностых 
приобрёл так называемую 
«мыльницу» для цветных 
плёнок. Фотографическая 
техника, как всякая другая, 
не стоит на месте. Сейчас у 
М.Щирия  - «Sony» систем-
ный. Признаётся, что всю 
жизнь мечтал о зеркальном, 
но не случилось. Современ-
ная техника – это отличное 
качество, объёмность сним-
ков. 

Михаил Щирий любит 
фотографировать природу, 

детей, памятные семейные 
события, места путеше-
ствий. Меня больше всего 
удивило, с каким востор-
гом Михаил рассказывал, 
как ловил в кадр раскрытие 
бутона розы в саду. Терпе-
ливо, стараясь не пропу-
стить ни одного мгновения. 
Увлечение давно стало се-
мейным. Супруга Лариса, 
лаборант центральной за-
водской лаборатории, тоже 
много фотографирует.

«Это раньше фотогра-
фирование было увлече-
нием, сегодня все – фото-
графы, - с улыбкой говорит 
Михаил. – На современных 
телефонах классные сним-
ки получаются. И всё-таки 
в старых плёнках, их прояв-
ке, печатании, глянцевании 
было что-то особенное. Не-
давно просматривал фотки 
девяностых, испытал прият-
ные чувства». 

Глядя на снимки, сде-
ланные супругами Щирий, 
откровенно удивилась их 
талантам и изобретательно-
сти. Какой детский городок 
они построили на садовом 
участке! Горка, качели, пе-
сочница. А это что за чудо-
деревья? Возле беседки, 
которую тоже сами смасте-
рили, две высоченные паль-
мы, сделанные Ларисой и 
Михаилом из пластиковых 
бутылок.Придумали техно-
логию изготовления из них 
листьев будущих деревьев. 
Получились, как настоящие. 
Пальмами супруги восхи-
щались во время поездки 
к морю, естественно, фото-
графировали, а теперь по 
их подобию сотворили кра-
соту, удивляющую соседей 
по саду. Многие даже фото-
графируются на фоне экзо-
тики. 

Алла ПОТАПОВА
Фото Михаила ЩИРИЯ

Для вас, садоводы

Светлана САМОХВАЛОВА, 
мастер участка благоустройства и озеленения УСР

Наступил напряжённый и хлопотный для садо-
водов апрель. Сегодня поговорим о цветах, без ко-
торых невозможно представить ни один садовый                        
участок.

С февраля началась продажа посадочного мате-
риала многолетних цветочных культур. Купленные 
ранней весной луковицы лилий до посадки хранят 
в холодильнике завёрнутыми во влажные салфетки 
или в неплотно закрытом полиэтиленовом пакете, 
пересыпанными чуть влажным торфом. Температура 
– от нуля до плюс двух градусов. Сажают луковицы 
на глубину, равную их высоте, умноженной на три, то 
есть на 15-25 сантиметров. Хорошо под донце доба-
вить чистый речной песок и засыпать им луковицу до 
верхушки, а росток – плодородной почвой. На стебле 
вырастут дополнительные, очень важные для цвет-
ка питающие корни. Посадки обязательно замульчи-
ровать. После появления всходов надо внести каль-
циевую селитру. Во время роста и перед цветением 
– подкормить жидким минеральным удобрением с 
микроэлементами. 

Если вам подарили композицию из живых цветущих 
луковичных растений (нарциссов, тюльпанов, гиацин-
тов), их можно высадить в сад. Поливайте их, как обыч-
ные комнатные растения. Когда листья пожелтеют и за-
сохнут, полив прекратить, луковицы очистить от земли, 
просушить, протравить в фунгициде «Максим», обер-
нуть в сухой мох и хранить в перфорированном пакете 
в овощном отсеке холодильника до весны. Когда почва 
в саду прогреется, высадить луковицы. Этим летом они, 
конечно, не зацветут, зато в следующем обязательно 
порадуют. 

Прошлогодние посадки луковичных после таяния 
снега следует подкормить мочевиной (20 граммов на 
квадратный метр), а через 15 дней – комплексным удоб-
рением «Фертика-весна» (20-30 граммов на квадратный 
метр), ирисы потребуют немного больше – 50-70 грам-
мов. В конце апреля – начале мая садоводы могут де-
лить и пересаживать многолетние пионы, флоксы, хос-
ты, астильбы, ирисы, лилейники, другие цветы. Хос ту, 
лилейник, дицентру при появлении ростков лучше поса-
дить в горшок с рыхлой, но бедной почвой и выставить 
на подоконник или на застеклённую лоджию. В откры-
тый грунт их высаживают после того, как исчезнет угро-
за заморозков.

Во второй половине мая можно начинать посадку 
луковиц гладиолусов. До этого – хранить их в холо-
дильнике при температуре плюс 2-8 градусов завёр-
нутыми в газету. Для посадки лучше брать лукови-
цы не старше четырёх лет. Хорошим критерием их 
возраста служит размер донца: чем он меньше, тем 
растение моложе. У зрелой клубнелуковицы гладио-
луса - диаметр от 5 до 7 сантиметров. За месяц до 
посадки луковицы очищают от чешуи. Если есть 
небольшие поражения, срезают и обрабатывают 
зелёнкой. Размещают на хорошо освещённом по-
доконнике. Гладиолусы высаживают на солнечное 
место. В почву добавляют перегной, суперфосфат 
(50 г.), сернокислый калий (20-30 г. на квадратный 
метр) или 1 стакан золы. Расстояние между ряда-
ми - 30 сантиметров, в ряду — 15-20 сантиметров. В 
борозды — раствор фитоспорина, на дно положить 
слой речного песка, высадить клубнелуковицу и 
снова посыпать песком.

Первая подкормка, мочевиной — в фазе трёх листоч-
ков, вторая, суперфосфатом — в фазе 6-го листа. Тре-
тья, при появлении бутонов — суперфосфатом и серно-
кислым калием или монофосфатом.

Высаживаем 
любимые цветы



11

№13(1260) пятница, 5 апреля 2019 г.

А у нас во Дворце АФИШААФИША
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.

23 апреля в 12 часов
Интерактивный проект «Дети — детям» 

с концертом «Цветок исполнения желаний» (4+).
Участвуют театральная студия «Три апельсина»,                                  

вокальная студия «Чипполино» и цирковая студия «Улыбка».
Это третий благотворительный проект Фонда «Пер-

воуральск-21 век», все вырученные деньги пойдут на 
проведение конкурса грантов для некоммерческих ор-
ганизаций.

Цена билетов — 150 рублей.

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 

(улица Пушкина, 19-б)

До 15 апреля
Выставка «Соц-Арт-Колориты» (0+). 

В коллекцию вошли четыре десятка работ Александ-
ра Степанова, Александра Маврина, Антона Таксиса, 
Александра Максяшина и шести других, известных в 
мире живописи авторов.

Вход свободный.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
5 апреля в 18.30

Кулинарный поединок 
«История счастливой женщины» (16+).

Цена билетов — 200 рублей.

6 апреля в 11 часов
Интерактив с элементами игры для самых маленьких

«Я расту», 3-я серия (0+).
Цена билета — 150 рублей.

6 апреля в 18 часов
Премьера! Пластический спектакль «Девять» (16+).

Цена билетов — 300 рублей.

7 апреля в 12 часов
Музыкальная сказка «Золотой ключик» (6+).

Цена билетов — 150 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

20 апреля в 16 часов
Детский спектакль «Золотой цыплёнок» (0+)

Сыграют актёры Ирбитского драматического театра 
имени А.Н.Островского.

20 апреля в 19 часов
Спектакль «Не всё коту Масленица» (12+).

Сыграют актёры Ирбитского драматического театра 
имени А.Н.Островского.

Цена билетов — 450 рублей.

До 21 апреля
Выставка «Связи»

Московская художница Екатерина Пензина рабо-
тает в стиле «вязаное искусство» - акриловые нити и 
крючок заменяют ей холст и краски.

Вход свободный.

18 АПРЕЛЯ С 8 ДО 12 ЧАСОВ В ЗДРАВПУНКТЕ 

ДЕНЬ  ДОНОРА
При себе иметь паспорт, СНИЛС

ГОД ЗА ГОДОМ
В 2001 году воспи-

танницы студии полу-
чили дипломы 1-й и 
2-й степени на Все-
российском фестива-
ле детских коллекти-
вов в Екатеринбурге 
- номер воздушных 
гимнасток Зухры Ро-
зыковой и Алёны Ла-
рионовой,  а  также 
пластический этюд 
«Отражение».

Выступление юных 
циркачей в 2003 году 
порадовало жанро-
вым разнообразием. 
Здесь был и танец с 
диаболами — скользя-
щими по нитям катуш-
ками, в исполнении 
Марины Перевощико-
вой и Екатерины Бул-
даковой, фокусы Эду-
арда Шарапова. 

В апреле того же  
2003-го года стара-
ниями Екатерины По-
повой и Ирины Са-
рапуловой зрители 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
ЦИРКОВОЙ ИСТОРИИ

воздушного гимнаста на 
ремнях Акима Краснова, 
областного фестиваля 
«Цирк нашего детства» 
- номер воздушных гим-
насток в кольце Сабины 
Ахметхяновой и Ирины 
Сарапуловой, «Игра с ху-
ла-хупами» Маши и Ната-
ши Зориных.

Концерт под названием 
«Этот удивительный цирк», 
состоявшийся в марте 
2012-го, руководитель сту-
дии Наталья Уступалова 

называла самым удач-
ным, насыщенным на тот 
момент произведением 
«Ровесника». Сменяли 
друг друга пластические 
этюды, эквилибр на ка-
тушках, акробатика, ика-
рейские игры. Высокий 
уровень подготовки был 
важен ещё и для под-
тверждения звания об-
разцового.

ЕСТЬ НА КОГО 
РАВНЯТЬСЯ

Из года в год «Ро-
весник» не перестаёт 
открывать новые имена 
и грани циркового ис-
кусства, удивляет тем, 
как причудливо мож-
но соединить на сцене 
свет, музыку, костюмы 
и реквизит, чтобы ус-
лышать восторженное 
«ах!» из зрительного 
зала. И кажется, уже 
невозмож но  прид у-
мать номера сложнее, 
оригинальнее, краси-
вее, однако, приходит 
апрель — и на очеред-
ном отчётном концер-
те становится понятно: 
в творчестве тоже нет 
предела совершенству.

В этом году образцовый цирковой коллектив «Ро-
весник» отмечает 40-летие. За прошедшие годы в 
его истории было немало весомых побед и дости-
жений.

посмотрели, как ориги-
нален номер на моно-
цикле. Премьерой был 
воздушный этюд на кор-
де-парели «Танец огня», 
в исполнении Натальи 
Уступаловой и Светланы 
Крапивиной, его публика 
потом увидела на завод-
ском фестивале народно-
го творчества.

Дипломами Всероссий-
ского фестиваля «Золо-
той круг манежа» было 
отмечено выступление 

Конкурсная география 
«Ровесника» впечатляет, 
студийцам рукоплескали 
Москва и Сочи, Пермь и 
Ижевск, Краснотурьинск 
и Екатеринбург.

Сколько имён открыл 
коллектив заводского                                            
Дворца культуры цирко-
вому миру! На разных 
площадках в разное вре-
мя восхищали публику 
Таня Непомнящая, Настя 
Антонова, Даша Андрее-
ва, Лида Вилисова, Саша 
Федоровцев, Диана Мул-
лаярова, Настя Токаче-
ва, Диана Бархатова, Са-
бина Габдрахманова...

Преемственность поко-
лений в коллективе — не-
зыблемая традиция. Под-
растают юные дарования, 
приобретают сценический 
опыт вчерашние нович-
ки, «старожилы» пробу-
ют себя в новых жанрах. 
У «Ровесника» - основа-
тельный фундамент, бога-
тая история и обнадёжи-
вающие перспективы. 

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции

Номер Сабины и Рината Ахмет-
зяновых не оставлял зрителей 
равнодушными.

Константин Кисляков, клоун с заводскими корнями: 
«Рассмешу любого!».
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Спортзаряд

Людмила Трушкова: 
«Занимаюсь в группе здоровья, 

люблю ходить на лыжах».

  Соревнуются 
   ветераны

Восьмая Спартакиада среди заводских 
пенсионеров завершается.

Соревнования прошли по пяти видам из вось-
ми: шахматам, шашкам, дартсу, настольному тен-
нису и лыжным гонкам. Сейчас команды ветера-
нов играют в мини-волейбол. Любовь Баранова 
стала победительницей в турнирах по шашкам и 
шахматам, сильнейший шахматист — Виктор Ки-
риллов, а в шашки лучше всех играет Георгий Ло-
кис. Игра в дартс выявила самых метких, это Ири-
на Лузина и Фаворис Даянов. В соревнованиях по 
настольному теннису победили Людмила Лобази-
на и Валерий Мельков. Динасовцы старшего поко-
ления с удовольствием выходят на лыжню. Фото 
спортсменки из команды ветеранов сделано на 
мартовской «Лыжне России». Людмила Трушкова 
сохраняет бодрость, занимаясь в группе здоровья 
и часто прогуливаясь по лесу. Есть на кого рав-
няться, среди тех, кто до сих пор катается на лы-
жах, встречаются и физкультурники возраста 80+. 
На 10 часов 16 апреля намечены соревнования по 
плаванию в заводском спорткомплексе. 19-го в 11 
часов на стадионе ветераны будут состязаться в 
скандинавской ходьбе. 26 апреля состоится под-
ведение итогов Спартакиады, награждение побе-
дителей и призёров. 

Екатерина ТОКАРЕВА

27 апреля в 14.10 в бильярдном клубе «Свояк» 
ПРОЙДЁТ 2-Й ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ СРЕДИ ЗАВОДЧАН

Возраст участников, количество команд от подразделений не ограничены. 
Состав — 2 человека.

Заявки принимаются до 24 апреля, 
через председателей цехкомов, молодёжных лидеров.

Дополнительную информацию можно получить у ведущего специалиста по работе с молодёжью 
Любови Татауровой по телефону 278-113.

ФУТБОЛ

30 марта состоялся матч зимне-
го чемпионата области, прошедший 
между «Динуром» и «Триумфом» из 
Алапаевска. Встреча закончилась с 
ничейным счётом 1:1.

В завтрашней игре с «Синарой» толь-

На «Ринге мужества»
БОКС

Городская команда фе-
дерации бокса имени мас-
тера спорта СССР Сергея 
Романова, состоящая из 
16-ти спортсменов, при-
няла участие в областном 
турнире «Ринг мужества» 
в Красноуфимске.

Также боролись за ме-
дали боксеры из Ниже-
городской, Челябинской, 
Свердловской областей, 
Пермского края, Республик 
Татарстан, Башкортостан, 

Удмуртии, Ханты-Мансий-
ского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов.

В течение трёх дней 
на соревнованиях царил 
накал эмоций — как со 
стороны участников тур-
нира, так и со стороны 
болельщиков. По итогам 
соревнований Влади-
слав Трапезников из бок-

сёрского клуба «ДИНАС» 
стал победителем, как и 
другой первоуралец Иван 
Андреев. Воспитанникам 
городских клубов и секций 
достались 5 «серебряных» 
медалей, их привезли до-
мой Никита Сургин, Геор-
гий Рожков, Иван Глазков, 
Карам Суфиев и Антон 
Стулин.

Дмитрий РЫБИН, 
президент городской федерации бокса

Завтра - финал

Виктор МОХОВ, внештатный автор

Игра любит тишину 
СПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

27 марта — важный соревновательный день. Прошли 
первенства завода сразу по двум видам спорта, шахма-
там и дартсу.

В интеллектуальных поединках участвовали 6 команд. 
Самую результативную игру показали Виктор Коротких и 
Ильдус Гумеров из цеха №2. На второе место вышли Анд-
рей Урванов и Василий Глебов (сборная РСУ и энергоцеха). 
Третьими стали Эдуард Ошурков и Александр Сарафанов, 
игравшие за заводоуправление.

В число лидеров не вошли шахматисты из цеха №1 Алек-
сандр Маргулис и Андрей Горбунов, механолитейного - Анд-
рей Араптанов и Александр Турушев, сборной АТЦ-ЖДЦ - 
Михаил Естехин и Дмитрий Клементьев.

46 физкультурников из числа руководителей сыграли в 
дартс. В личном первенстве по набору очков лучшими стали 
Александр Рудаков, Михаил Дерябин (цех №1) и Виктор Ко-
ротких (цех №2). Попадание в 20-й сектор удалось Андрею 
Араптанову из механолитейного, Кириллу Брагину (заводо-
управление) и Павлу Гарифьянову (МЛЦ).

В командном зачёте механолитейщики выиграли «зо-
лото», руководители цеха №2 показали второй результат, 
«бронза» - у заводоуправления.

Одержали 
победу

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

30 марта на двух спортивных площадках встречались 
участники соревнований в зачёт городской Спартакиа-
ды.

За лидерство спорили 12 команд. «ДИНУР» представляли 
Алексей Баимбатов (заводоуправление), Эрик Миндубаев (ме-
ханолитейный цех) и Ольга Шубина (управление соцразвития).
Заводские теннисисты сумели в острой борьбе одержать 
победу. С 2013 года игроки «ДИНУРА» не поднимались на 
высшую ступень в этом виде Спартакиады.

Забрали «серебро»
БАСКЕТБОЛ

29-30 марта в заводском спорткомплексе играли 
участники открытого первенства среди юношей и деву-
шек на призы «ДИНУРА».

В юношеской группе участвовало 4 команды, среди деву-
шек — 3. Судьба «золота», разыгрываемого юными баскет-
болистами, решалась в напряжённом финальном поединке. 
«ДИНУР» уступил сверстникам из Екатеринбурга. На тре-
тьем месте — игроки из лицея № 21, четвёртыми стали ре-
бята из Верхней Синячихи.

Среди девушек баскетболистки из этого города, наобо-
рот, победили. «Динур-1» и «Динур-2» - соответственно, 
вторые и третьи.

Наталья БАГАН, ведущий специалист по 
организационно-методической работе спорткомплекса

ко выигрыш гарантирует «Динуру» чем-
пионство. Заводской команде, бесспор-
но, нужно будет проявить характер в 
заключительном матче.
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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 8 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, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 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 «Испытание» (12+)
23.15 «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, 14.30, 16.55, 19.30 Но-
вости
09.05, 14.35, 17.00, 19.55, 03.15 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Вильярреал» (0+)
12.50 «Автоинспекция» (12+)
13.20, 05.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 9 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+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

«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 «Испытание» (12+)
23.15 «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, 14.20, 16.50, 22.55 Но-
вости
09.05, 14.25, 17.00, 20.25, 01.55 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.00 Специальный репортаж «Ло-
комотив» - «Зенит». Live» (12+)

15.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Аталанта» (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Арсенал» (0+)
19.35 Специальный репортаж 
«Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
20.55 Д/ф «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат. Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм» (0+)
01.55 «Тотальный футбол» (12+)
02.55 Специальный репортаж «Ло-
комотив» - «Зенит». Live» (12+)
03.45 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба 1/2 финала (16+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона Найта (16+)

«НТВ»
05.00, 02.35 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, 23.00 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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской путь» 
(16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
(16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00, 01.25 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)

11.45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» (16+)
00.25 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.55 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
04.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва мемори-
альная
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, 01.40 ХХ век. «И осталось, 
как всегда, недосказанное что-то...»
12.10, 18.45, 00.40 Власть факта. 
«История капитализма»
12.55 Линия жизни. Виктор Садов-
ничий
13.50 Цвет времени. Клод Моне
14.00 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора» Ток-шоу
16.45 Х/ф «Государственная граница»
17.55 Исторические концерты. Евге-
ний Светланов
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
00.10 Открытая книга. Марина Ах-
медова «Камень. Девушка. Вода»
01.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
02.40 Цвет времени. Ар-деко

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)

09.50 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звёзды» (12+)
10.55 «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. Ирина Антонова» 
(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 3» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «НАТО. Кризис преклонного 
возраста». Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)
01.25 Д/ф «Троцкий против Стали-
на» (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+)
07.45 «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 мистика» 
(16+)
14.00 Х/ф «Первая попытка» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Надежды» (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
08.20 Д/ф «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Итальянский им-
мигрант и советский резидент» (0+)
09.10 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Ле-
карство против страха» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Двойники 
Гитлера» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Приказ» (0+)
03.05 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
04.15 Х/ф «Чапаев» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Нежданный гость» 
(12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
14.00, 00.40 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+)
18.30 «Вечерние посиделки» (6+)
21.00 «Точка опоры»  (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Бизнес ментор» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

15.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Кьево» (0+)
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США (0+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА (0+)
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Порту» (Португалия) (0+)
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы (0+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия) - «Депортес Толи-
ма» (Колумбия) (0+)
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба (16+)
07.40 Специальный репортаж 
«Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Пасечник» (12+)
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, 23.00 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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской путь» 
(16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
(16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.40 Т/с «Пасечник» (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 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
11.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья» (12+)
13.05 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» (16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
22.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.15 Х/ф «Звонок» (18+)
02.25 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
04.10 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва храмовая
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. «И осталось, 
как всегда, недосказанное что-то...»
12.00 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
12.10, 18.40, 00.50 «Тем временем. 
Смыслы»
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Государственная граница»
17.35 Исторические концерты. Ири-
на Архипова
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
00.10 Д/ф «Герои устали?»
02.25 Д/ф «Павел Флоренский. Рус-
ский Леонардо»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Ткачук» 
(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 3» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-
ченко» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 Д/ф «Девяностые. Наркота» 
(16+)
01.25 Д/ф «Cталин против Троцко-
го» (16+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.15 Х/ф «Белые розы надежды» 
(16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Лекар-

ство против страха» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (6+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
02.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
04.10 Х/ф «Синяя птица» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 
Новости Татарстана (на татарском 
языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(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 «Нежданный гость» 
(12+)
12.55 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.35 Т/с «Клан Кеннеди» 
(12+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 Т/с «В поисках капитана Гран-
та» (12+)
18.30 «Вечерние посиделки» (6+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 03.30 «Точка опоры»  (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 10 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 «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

«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 «Испытание» (12+)
23.15 «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, 15.35, 18.20, 
23.05 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 18.25, 01.55 Все 
на Матч!
11.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин против 
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу про-

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 11 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+)
13.30 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Трансляция 
из Японии
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 «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

«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 «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.45, 
20.40, 23.00 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 20.45, 01.55 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 

тив Деметриуса Джонсона (16+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Порту» (Португалия) (0+)
16.20 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)
18.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Женщины. 71 кг (0+)
20.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/2 финала. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Перуджа» (Ита-
лия) (0+)
23.10 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Барселона» (Испания) (0+)
02.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба 1/2 финала (16+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) (0+)
05.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы (16+)
07.00 Обзор Лиги чемпионов (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, 23.00 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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 
путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
(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 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» (16+)
11.00 Х/ф «Звонок» (18+)
13.15 Х/ф «Я, робот» (12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
22.00 Х/ф «Война миров» (16+)
00.20 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ горо-
да ангелов» (12+)
02.35 Х/ф «Большой папа» (0+)
04.00 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
05.15 «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 Казакова
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, 01.40 ХХ век. «Никс и Кукры»
11.55 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»
12.10, 18.40, 00.50 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
оркестра»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Х/ф «Государственная грани-
ца»
17.35 Исторические концерты. Ие-
гуди Менухин
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним - французский 
Рим»
21.35 «Абсолютный слух»
00.10 «Кинескоп»
02.25 Д/ф «Итальянское счастье»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Ка-
чели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Сурко-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего фона-
ря» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Чурбанов» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Муслим Магома-
ев» (16+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.30 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 
(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

08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сле-
дователь Протасов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Д/ф «Великий северный 
путь» (12+)
00.45 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)
02.35 Х/ф «Рано утром» (0+)
04.10 Х/ф «Баллада о старом ору-
жии» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (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, 02.20 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Нежданный гость» 
(12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «В поисках капитана Гран-
та» (12+)
18.30 «Литературное наследие» (12+)
20.00 «Адам и Ева»  (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (6+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)

«Барселона» (Испания) (0+)
13.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов против 
Вартана Асатряна. Дмитрий Бикрев 
против Максима Буторина (16+)
16.15 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)
18.15 «Капитаны» (12+)
18.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 89 кг (0+)
21.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера (16+)
22.00 Специальный репортаж 
«Смешанные единоборства 2019. 
Новые лица» (16+)
22.30 «Тренерский штаб» (12+)
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы 1/4 фи-
нала. «Арсенал» (Англия) - «Напо-
ли» (Италия) (0+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Ривер Плейт» (Ар-
гентина) - «Альянса Лима» (Перу) 
(0+)
04.55 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба (16+)
06.25 Обзор Лиги Европы (12+)
06.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика (0+)

«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, 23.00 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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 
путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
(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 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» (16+)
11.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ горо-
да ангелов» (12+)
13.10 Х/ф «Война миров» (16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
22.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
00.15 Х/ф «Космос между нами» 
(16+)
02.30 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(16+)
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.15 «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 романти-
ческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век. «Николай Тро-
фимов»
12.10, 18.45, 01.05 Игра в бисер. По-
эзия Александра Кушнера
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф «Ним - французский 
Рим»
15.10 Пряничный домик. «Творче-
ская лаборатория. Человек мира»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Государственная грани-
ца»
17.35 Исторические концерты. Да-
ниил Шафран
18.30 Цвет времени. Валентин Се-
ров
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Секреты Запретного го-
рода в Китае»
21.35 «Энигма. Виктор Третьяков»
00.10 Д/ф «Музыка против забве-
ния. Маэстро из лагерей»
02.45 Цвет времени. Эдгар Дега

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Баламут» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Миркурба-
нов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего фона-
ря» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/с «Обложка. Политический 
спорт» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По 
законам детектива» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.55 Х/ф «Ноты любви» (12+)
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
22.50 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
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сле-
дователь Протасов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
01.30 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
03.00 Х/ф «Кортик» (0+)
04.25 Х/ф «Я тебя никогда не забу-
ду» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (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 «Нежданный гость» 
(12+)
12.55 «Соотечественники» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 23.00 Документальный 
фильм (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «В поисках капитана Гран-
та» (12+)
18.30 «Автомобиль» (12+)
20.00 «Путник» (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+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
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, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 апреля. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
13.30 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Трансляция 
из Японии
15.15, 05.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 
(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 Д/ф «The Beatles» (16+)
02.10 «На самом деле» (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 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00, 10.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Свободная практика (0+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 12.30, 15.05, 00.55 Новости
09.05, 12.35, 15.10, 18.45, 01.00 Все 
на Матч!
13.05 Футбол. Лига Европы 1/4 
финала. «Вильярреал» (Испания) - 
«Валенсия» (Испания) (0+)

«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 «Алла Пугачева. А знаешь, 
все еще будет...» (12+)
11.15, 12.15 «Алла Пугачева. И это 
все о ней...» (12+)
16.50 «Алла Пугачева. Избранное» 
(16+)
18.30 «Максим Галкин. Моя жена - 
Алла Пугачева» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 Х/ф «Кикбоксер возвращает-
ся» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

«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 «Невезучая» (12+)
13.45 Х/ф «Кто я» (18+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Женщины» (16+)
03.00 «Выход в люди» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика (0+)
09.00, 04.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы (0+)
09.50 Борьба. Чемпионат Европы 
(16+)
10.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация (0+)
12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30, 15.50 Новости
12.35 Специальный репортаж «Ку-

15.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Много-
борье (0+)
19.05 Специальный репортаж 
«Аякс» - «Ювентус». Live» (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Рубин» (Казань) (0+)
22.25 Хоккей. Еврочеллендж. Фран-
ция - Россия (0+)
01.30 «Кибератлетика» (16+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Финал 4-х» 1/2 финала (0+)
04.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Много-
борье (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Энтони 
Кроллы. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBO в лёг-
ком весе (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 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+)
19.40 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.45 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики в Кремле (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Х/ф «Простые вещи» (12+)

«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, 15.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)

11.00 Х/ф «Космос между нами» 
(16+)
13.25 Х/ф «Элизиум» (16+)
20.00, 21.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Братья из Гримсби» 
(18+)
01.35 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(16+)
03.10 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки» (0+)
04.30 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва космиче-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Цвет времени. Эдгар Дега
08.30, 21.40 Х/ф «Опасный воз-
раст» (12+)
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
11.10 ХХ век. «Встреча в Звезд-
ном»
12.15 «Кинескоп»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф «Секреты Запретного го-
рода в Китае»
15.10 Письма из провинции. Всево-
ложск (Ленинградская область)
15.40 «Энигма. Виктор Третьяков»
16.25 Х/ф «Государственная грани-
ца»
17.40 Исторические концерты. Свя-
тослав Рихтер
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный кос-
модром»
20.40 Линия жизни. Альбина Шаги-
муратова
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Городские птички» (16+)
01.50 Искатели. «Сокровища коло-
менских подземелий»
02.35 М/ф «Приливы туда-сюда», 
«Лифт»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
10.20, 11.50 Т/с «Окончательный 
приговор» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.50, 17.45, 20.05 Х/ф «Москов-
ские тайны» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» (12+)
02.10 «Петровка, 38»
02.25 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
04.25 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.10 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь до востребова-
ния» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 
из первых» (6+)
07.10, 08.15 Х/ф «Полет с космонав-
том» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Кремень» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 18.35, 21.25 Т/с «Кедр» прон-
зает небо» (16+)

22.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
(12+)
01.25 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(12+)
03.05 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
04.40 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» (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 «Нежданный гость» 
(12+)
12.55 «Наставник» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» (16+)
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 «В поисках капитана Гран-
та» (12+)
18.30, 05.40 «Вечерние посиделки» 
(на татарском языке) (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 «Цена человека» (18+)
04.30 Концерт из песен на стихи 
Фаниса Яруллина (0+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

бок Гагарина. Финальный отсчёт» 
(12+)
12.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Мужчины 109 кг (0+)
14.50 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55, 22.55, 01.25 Все на Матч!
16.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Финалы в отдель-
ных видах (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
(0+)
21.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) - «Локомо-
тив» (Москва) (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Лацио» (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм» 
(0+)
05.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба (16+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе (16+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Небеса обетованные» 
(0+)
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+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «Мимино» (12+)

«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 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.00, 01.50 Х/ф «Двое» (12+)
15.05 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
17.10 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
19.20 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
00.05 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
04.45 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Птичка Тари», «Котенок 
по имени Гав»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
09.35 «Телескоп»
10.05 «Большой балет»
12.20 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
13.50, 01.35 Д/ф «Арктика. Зазер-
калье»
14.45 Д/ф «Путь в небо»
15.10 Владимир Минин. Юбилей-
ный концерт
16.35 Х/ф «Они были актёрами»
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Д/ф «Великий Маленький 
Бродяга»
19.35 Х/ф «Огни большого города» 
(12+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 «Клуб 37»
00.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
01.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье»
02.30 М/ф «Ключи от времени»

«ТВЦ»
06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка» (0+)
07.20 Х/ф «Баламут» (12+)
09.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.35 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45, 05.20 «Петровка, 38»
11.55 «Женщины способны на всё» 
(12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Один день, одна 
ночь» (16+)
17.00 Т/с «Конь изабелловой ма-
сти» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «НАТО. Кризис преклонного 
возраста». Специальный репортаж 
(16+)
03.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 
(16+)
04.30 Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
09.40, 12.20 Х/ф «Я - Ангина!» (12+)
12.15 Х/ф «Полезно и вкусно» (16+)
13.40 Х/ф «Если ты не со мной» 
(16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
23.00 Д/ф «Гарем по-русски» (18+)
00.30 Х/ф «Гувернантка» (16+)
02.20 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «Кортик» (0+)
07.05 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века. Библиоте-
ка Ивана Грозного» (12+)
13.15 «Последний день» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 Д/ф «Петр Козлов. Тайна за-
терянного города» (12+)
16.05, 18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
18.10 «За дело!» (12+)
00.15 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)
01.50 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
03.30 Х/ф «Полет с космонавтом» 
(6+)
04.45 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 00.00 Х/ф «Придурок» (16+)
08.40 Концерт (6+)
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+)
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, 05.40 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
19.00 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Соотечественники» (на та-
тарском 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+)
01.40 «КВН-2019» (12+)
03.10 Х/ф «Будем вместе в новом 
году» (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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- инженера рентгеноструктурного анализа 
- инженера-конструктора (электрика) 
- токаря-расточника с опытом работы 
- садовника с опытом работы 
- машиниста автогрейдера 

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

ту Андрияновну Шамыкову, Алевтину Дмитриевну Игошеву, 
Явгарию Кадимовну Габдрахманову, Аркадия Ивановича Ру-
санова, Александра Сергеевича Павлицкого, Галину Михай-
ловну Комарицину, Галину Геннадьевну Копкову! 

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем Светлану 
Викторовну Самарину!

• ПРОДАМ 1/2 частного дома по улице Чапаева, 36. Телефон 8-950-657-43-34
• ПРОДАМ комнату после ремонта в общежитии по улице Емлина. Телефон 8-909-
933-72-12
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №66 на Динасе, 5 соток. Телефон 63-53-77, 
звонить с 18.00 до 21.00.
• СДАМ 2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой. Телефон 8-922-103-84-61
• СДАМ комнату в трёхкомнатной квартире (с хозяйкой) по улице Строителей. 
Телефоны: 24-66-58, 8-950-640-25-82
• СДАМ комнату в общежитии. Оплата 6 000 рублей. Телефон 8-952-739-09-08
• СДАМ 2-комнатную квартиру на СТИ с мебелью и техникой. Телефон 8-906-80-44-240
• ОТДАДИМ в добрые руки пушистую собаку Кэлси, 1 год, похожа на помесь колли и 
кавказской овчарки, характер спокойный. Телефон 8-950-649-44-62

«ПЕРВЫЙ»
05.20, 06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15, 18.35 «Подарок для Аллы». 
Большой концерт к юбилею Аллы 
Пугачевой (12+)
16.10 «Ледниковый период. Дети» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Русский керлинг» (12+)
00.50 Х/ф «Исчезающая точка» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (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 «С днём рождения, Алла!» 
Юбилейный концерт Аллы Пугачёвой
14.25 «Откровения мужчин Прима-
донны» (12+)
15.45 Х/ф «Крёстная» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица»
01.25 Х/ф «Невезучая» (12+)
03.30 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе (16+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против Джек 
Кулькая. Питер Куиллин против Ка-
леба Труа (16+)

11.00, 05.30 Формула-1. Гран-при 
Китая (0+)
13.15, 19.00, 20.25 Новости
13.25 Хоккей. Еврочеллендж. Фран-
ция - Россия (0+)
15.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
16.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Финалы в отдель-
ных видах (0+)
19.05 «Играем за вас» (12+)
19.35, 01.55 Все на Матч!
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
22.55 «После футбола» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - ПСЖ (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Финал 4-х» (0+)
04.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы (16+)

«НТВ»
04.45 «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!» (6+)
22.40 Прямая линия общения Аллы 
Пугачёвой и Максима Галкина с на-
родом (16+)
01.30 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
02.30 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+)
11.15 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
13.25 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
18.05, 21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти» (16+)
23.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Братья из Гримсби» 
(18+)
02.10 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.55 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Храбрый портняжка», 
«Не любо - не слушай», «Волшеб-
ное кольцо», «Архангельские но-
веллы»
07.50 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Огни большого города» 
(12+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.45 Письма из провинции. Всево-
ложск (Ленинградская область)
13.15, 00.50 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»
13.55 Х/ф «Преждевременный» че-
ловек»
15.50 Больше, чем любовь. Ефим 
Копелян и Людмила Макарова
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва Саввы 
Мамонтова
17.35 В.Гаркалин. «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакль «Мазепа»
01.35 М/ф «Обида», «Аркадия»

«ТВЦ»
05.35 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Д/ф «Доживём до понедель-
ника» (12+)
08.40 Х/ф «Давайте познакомимся» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)
15.55 Д/ф «Прощание. Людмила 
Зыкина» (12+)
16.40 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
17.35 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
21.20, 00.20 Х/ф «Выйти замуж лю-
бой ценой» (12+)
01.20 Х/ф «Один день, одна ночь» 
(16+)
04.55 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.15, 00.00, 05.45 «6 
кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Любовь до востребова-
ния» (16+)
10.10 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-
юсь» (16+)
13.55 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
02.35 Д/ф «Гарем по-русски» (18+)
03.20 Д/ц «Чудеса» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.15 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(0+)
07.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.15, 12.50 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Александр Коротков. По-
следний шанс резидента» (16+)
12.30 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
01.45 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
03.05 Х/ф «Мировой парень» (6+)
04.20 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 01.00 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь» (12+)
09.00, 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» (12+)
12.15 «Я» (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 Документальный фильм (12+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 Вечер, посвящённый 110-ле-
тию со дня рождения Амирхана 
Еники (6+)
17.00, 02.45 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019» (0+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (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+)

  Поздравляем Нину Поликарповну Булычеву с днём рождения! 
Желаем хорошего весеннего настроения, крепкого здоровья и счастья! 

Муж, дети, внуки

Фотоателье в ТЦ «Зодчий» принимает заказы 
на изготовление портретов для шествия «Бессмертного полка»

График работы — по будням, с 10 до 18 часов. На правах 
рекламы

Магазин тканей и швейной фурнитуры «АНТУРАЖ» 
ПРИГЛАШАЕТ УКРАСИТЬ ВАШИ ОКНА К ВЕСНЕ. 
При пошиве штор из нашей ткани - скидка 10%. 

Акция действует 
с 10 по 30 апреля.

Наш адрес: улица 50 лет СССР, 9.    Телефон 8-965-512-39-45.

На правах 
рекламы

Совет ветеранов сообщает о смерти ветерана труда, бывшего бух-
галтера УСР КОСОЛАПОВОЙ Антонины Фёдоровны и выражает 
соболезнование родным и близким.

МАГАЗИНУ «МЯСНОЙ» В АПРЕЛЕ 2019-ГО ИСПОЛНЯЕТСЯ 5 ЛЕТ
С 5 по 19 апреля всем покупателям – скидка 5% 

на весь ассортимент продукции.

ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!                              Коллектив ИП Шарапова

На правах 
рекламы

 Выражаем самые глубокие соболезнования супруге, детям, родным 
и близким главного энергетика завода ЛАБЕЦКОГО Олега Анатольеви-
ча в связи с его безвременной кончиной. Светлая, добрая память о нём 
будет храниться в наших сердцах.

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР» Е.Гришпун.
Исполнительный директор Д.Кобелев. 

Коллеги.


