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ДОСКА ПОЧЁТА

Наталья ГАРИФЬЯНОВА, 
контролёр ОТК.

Механолитейный давно стал для неё 
родным. Всё здесь хорошо знакомо. Начи-
нала стерженщицей на литейном участке 24 
года назад, в табельном бюро поработала, 
а в 2004 году перевелась в ОТК, деятельная 
натура требовала.

Когда всё вокруг крутится-вертится, для 
Натальи Васильевны это то, что надо. Ра-
бочий кабинет контролёра находится на 
токарном участке, но застать её на месте 
- редкая удача. Наталья Васильевна отвеча-
ет за качество практически всей продукции, 
выпускаемой МЛЦ.

- Проверяю изделия по всей технологи-
ческой цепочке, начиная с токарной обра-
ботки. Официально я — контролёр готовой 
продукции, но поэтапная схема помогает 
быть уверенной в качестве и вовремя за-
метить отклонения, исправить недочёты, не 
допустив брак на выходе, - объясняет опыт-
ный специалист.

Требования к качеству становятся стро-
же, уровень профессионализма Натальи 
Васильевны и её коллег им соответствует. 

В помощь контролёру — не только опыт, 
но и разнообразный инструмент. От прос-
той линейки и рулетки до индикаторного 
нутромера, который используется для про-
верки соответствия продукции допускам 
по чертежам. Механик по образованию 
Н.Гарифьянова, если нужно, делает эскизы 
для заводских конструкторов, когда требу-
ется изготовить, к примеру, новую матрицу 
для болтов, необходимую кузнецу.

- Работа с металлом — это моё. Интерес-
но видеть, как из листа получается круглая 
обечайка, из простой «болванки», которую 
поместили в обрабатывающий центр, - де-
таль сложной формы, с отверстиями.

Владимир РОЖКОВ, 
транспортировщик цеха №1.

Он приходит на работу одним из 
первых. Вместе с начальником участка 
подготовки производства  Владимиром 
Костиным смотрят, какая продукция по-
ступила на склад, сколько вывезли за 
вечернюю смену, что – в печах. В.Рожков 
переписывает данные, идёт по участ-
ку, сверяя цифры с теми, что указаны в 
журнале. Всё посчитает. Сколько сырья 
завезено с центрального склада, подго-
товлено товарного корунда к отгрузке в 
вагоны, какие потребители отправили за 
продукцией свой автотранспорт, сколько 
времени осталось до разгрузки печи. Ка-
жется, ночью разбуди Владимира Григо-
рьевича, он без запинки всё расскажет. 
Опыт пришёл с годами.

Начальник участка говорит, что 
В.Рожков – работник надёжный, ответ-
ственный, всегда готов придти на выруч-
ку. Например, если требуется заменить 
водителя автопогрузчика. Владимир Гри-
горьевич владеет и этой профессией. 

От того, как оперативно будет дей-
ствовать коллектив, отвечающий за под-
готовку производства, зависит рабочий 
ритм других участков. Вот в печь заез-
жает лафет с кварцитом, который ждут 
на участке неформованных огнеупоров. 
После предстоит досушить боксит, по-
ступивший с повышенной влажностью, 
потом – очередь за карбидом. На кера-
мику транспортировщики доставляют 
песок и кварцевое стекло. Все знают 
степень ответственности и честно вы-
полняют свои производственные обя-
занности. Один из них – Владимир Рож-
ков, чей портрет - на заводской Доске 
Почёта.

Алла ПОТАПОВА и Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Сергея БАТАЛОВА

Альфред НУСРАТУЛЛИН, 
слесарь-ремонтник цеха №2.

Тридцать пять лет на заводе – таков 
стаж Альфреда Ибрагимовича. Это один 
из наиболее опытных слесарей на прес-
соформовочном участке. У бригадира 
А.Нусратуллина – самый высокий шес-
той профессиональный разряд. Невоз-
можно посчитать, сколько за эти годы им 
и его коллегами установлено на прессы 
форм, которые необходимо правильно 
настроить или, как говорят ремонтники, 
«подогнать», ведь от этого зависит ка-
чество сформованных огнеупоров. Есть 
прессоснастка очень сложная, но только 
не для такого опытного специалиста как 
Альфред Ибрагимович. 

Форма установлена, с неё снято пер-
вое годное изделие, которое приняли 
мастер смены и контролёр ОТК, и прес-
совая бригада приступила к выполне-
нию задания. А у ремонтников -  другие 
дела. На участке – много оборудования, 
которое требует постоянного присмот-
ра. Где-то профилактику необходимо 
выполнить, поломку устранить, с фрик-
ционного снять отслужившую форму, 
в механолитейном получить новую...                       
В общем, слесари на участке – люди не-
заменимые. 

За годы работы А.Нусратуллина во вто-
ром цехе  многое изменилось. Построе-
ны линии, недавно два новых  китайских 
пресса заработали. Неизменными оста-
ются верность профессии, стремление 
совершенствовать своё мастерство. Эти 
качества – лучшая характеристика героя 
фотографии с Доски Почёта. 
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Производство

Идёт отгрузка мягких кон-
тейнеров и ящиков с готовой 
продукцией. Возле линии лё-
точных масс – череда следу-
ющих. Съёмщики-укладчики 
Татьяна Таратухина и Анд-
рей Васильев только успе-
вают снимать горячие, пя-
тикилограммовые брикеты 
и наполнять ими тару. Прес-
совщик Владимир Мокин ре-
гулирует процесс формовки, 
бегунщик Анастасия Сухом-
линова отвечает за дозиро-
вание. Особенно «жарко» 
- на производстве сухих 
масс. Первая декада апреля 
завершается, необходимо 
отдать в отгрузку весь  пла-
нируемый ассортимент.

ПОМЕНЯЛИ ГРАФИК ОТГРУЗКИ
Девятое апреля. Утро вторника на участке неформо-

ванных огнеупоров первого цеха. Ритм, как всегда, на-
пряжённый.

«Рост объёмов по не-
формованным огнеупорам 
с начала года составил от 
5 до 16 процентов по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом 2018-го, - говорит 
начальник участка Андрей 
Горбунов. – В результате 
подросла производитель-
ность, как в денежном, так 
и в натуральном выраже-
нии. В марте произвели с 
учётом дробления мате-
риалов 1850 тонн. Лёточ-
ные массы в этом объёме 
– 369 тонн, сухие – 1070, 
плюс предъявили 105 тонн 
товарной шпинели. План 
на текущий месяц ещё бо-
лее напряжённый. Перво-

начально требова-
лось изготовить 1550 
тонн разных масс. 
П осле  изменения 
добавилось порядка 
100 тонн. С учётом 
п о м ол а  п л а н о в а я 
цифра приближается 
к 2 тысячам». 

Нынешний апрель 
- особенный для всех 
производственников, 
«тестовый». Перестраи-
вается и коллектив 
УПНО. Андрей Влади-
мирович сказал, что 
если раньше предъяв-
ляли в декаду всю про-
дукцию, какую произ-
вели, то теперь – лишь 
ту, которая требуется 
к отгрузке в данный 
период. Это обяза-
тельное условие. Весь 
объём распределён 

распределяли загрузку по 
декадам, рассчитывали, 
что 29 и 30-го числа уйдём 
на незавершённое произ-
водство и сделаем задел 
на начало мая, - продол-
жает А.Горбунов. – Одна-
ко подоспевшие дополни-
тельные объёмы внесли 
корректировки в  перво-
начальный план. Сейчас 
уже ясно, что задел под-
готовить не успеем, а это 
значит, что первую декаду 
следующего месяца вновь 
будем выполнять за счёт 
изменения режима. 

Производственники от-
лично понимают, что пе-

рестройка с учётом                  
новых требований 
должна произойти в 
каждом технологичес-
ком звене, так как на 
заводе всё взаимоза-
висимо. Участок не-
формованных огне-
упоров, например, 
себя обеспечивает сы-
рьём лишь процентов 
на двадцать. Здесь, 
к примеру, перераба-
тывают брак корундо-
графитовых изделий, 
который используется 
в рецептуре лёточ-
ных масс, производят 
шлак для буферной 
массы. Остальное не-
обходимо своевремен-
но завезти. Кварцит 
– с помола второго 
цеха, причём, предва-
рительно высушив его 

по декадам, большая часть 
приходится на первую, да-
лее – по убывающей. Пре-
жде было наоборот – ос-
новная масса продукции 
отгружалась в конце меся-
ца.

Чтобы справиться с по-
ставленной задачей, пере-
смотрели режим работы 
на линии сухих масс. В 
первую десятидневку тру-
дились по трёхсменному 
четырёхбригадному гра-
фику. С одиннадцатого 
апреля  вернулись на двух-
сменный трехбригадный 
режим.

«Когда в начале месяца 

на участке подготовки про-
изводства. Пек – из отде-
ления дробления и помола 
УПСОП. Корунды – с участ-
ка бокситомагнезиальных 
огнеупоров. Периодически 
требуется сухой песок, ко-
торый огнеупорщики берут 
с УПФО. 

Апрель должен стать 
началом работы по-
новому. Начальник участ-
ка убеждён, что задачи, 
которые поставлены, вы-
полнимы. Сейчас все уси-
лия в цехе направлены на 
их решение. Андрей Гор-
бунов в своём коллективе 
уверен.Прессовщик Владимир Мокин.

Съёмщик-укладчик 
Андрей Васильев.

Автор материалов Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Андрей Владимирович Гор-
бунов бывает на объекте почти 
каждый день. В прошлом году 
подрядчики закрыли панелями 
здание по всему периметру, заме-
нили кровлю, установили ворота. 
Металлический каркас под буду-
щее отделение ждал своего при-
менения много лет. Под крышей, 
но без стен хранили некондицион-
ные материалы, использовали эту 
площадку под склад. С приходом 
строителей объект ожил. Работы 
начались по проекту заводских 
конструкторов. Сдача в эксплуа-
тацию нового отделения заплани-
рована  в текущем году.

Масштабы стройки 
впечатляют

Большие планы коллектив 
участка неформованных огне-
упоров возлагают на строящуюся 
линию дробления и помола. 

Инвестиционной программой 
в данной высотке предусмотре-
на установка линии дробления и 
рассева. Здесь, например, пла-
нируется дробить периклаз для 
восстанавливаемого после кон-
сервации участка ШПУ-изделий. 
Сейчас на объекте хозяйничают 
монтажники ремонтно-строитель-
ного управления. Эстафету им 
передали подрядчики из фирмы 
«Базис», которые завершили за-
ливку полов.

Строители готовят площадки 
под будущее оборудование. Три 
этажа металлоконструкций, отли-
чающихся по размеру и толщине 
металла, поднялись более чем на 
восемь метров. В разных местах 
этого огромного сооружения вид-
ны сполохи от газорезки, сварки. 
Опытный монтажник Борис Пе-

Три этажа металлоконструкций 
поднялись более чем на 8 метров. 

тренко сказал, что работа 
осложняется из-за отсут-
ствия здесь подъёмных ме-
ханизмов, многое прихо-
дится делать по принципу: 
«Раз, два – взяли!». Зато 
нет проблем, которые обыч-
но возникают, когда ведёт-
ся монтаж в условиях дей-
ствующего производства. 

На площадках высокой 
металлической этажерки                                                       
разместятся дробилки, бун-
кера, грохоты, транспортё-
ры. Задача строителей – 
всё подготовить к приезду 
оборудования.

В эти дни на объекте ра-
ботают сварщики Андрей 
Козлов, Василий Черепа-
нов, Евгений Хромцов и 
звеньевой Борис Петренко. 
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Что нового Что нового 

На участке бок-
ситомагнезиальных 
огнеупоров перво-
го цеха смонтирован 
стенд для сборки ре-
зервных узлов щё-
ковой дробилки (на 
снимке).

Стенд должен су-
щественно облегчить 
труд слесарей при 
выполнении ремон-
тов данного оборудо-
вания, в общем, как 
сказал мастер Сергей 

В помощь 
ремонтникам

На склад сырья участка БМО 
подрядчики из «Уралметаллург-
ремонта» завезли первые де-
тали для запланированной ре-
конструкции транспортёра (на 
снимке). 

На прошлой неделе работы на-
чались. Первый этап – удлинение 
существующего транспортёра, 
второй – установка дополнитель-
ного – реверсивного, который 
будет подавать материал на две 

Кочетков, уйти от кувалды и сбор-
ки узлов на полу. Сделан он спе-
циалистами механолитейного цеха 
по проекту ведущего инженера-
конструктора ПКО Павла Ширыка-
лова. 

Сейчас отлаживаются режимы 
работы стенда. Занимаются этим 
электросварщик Рашит  Султаншин 
и слесарь Эдуард Чирков под непо-
средственным руководством масте-
ра по ремонту Сергея Кочеткова и 

механика цеха Александра Харла-
мова. Одной из первых деталей, 
установленных на новое приспособ-
ление, была щека для дробилки. 

Начальник цеха Константин Бор-
зов отметил, что стенд должен стать 
надёжным помощником  бригаде ре-
монтников УПБМО, обеспечить бо-
лее быструю и качественную сбор-
ку запчастей, что  увеличит срок их 
службы, а значит – меж ремонтные 
периоды.                

Реконструкция 
началась

десяти. Реконструкция старого и 
монтаж передвижного транспор-
тёров  исключит смешивание ма-
териалов, а значит – простои на 
зачистку, снизит потери сырья, 
поможет добиться более высокой 
производительности на данной 
операции.

По расчётам специалистов 
технического отдела, вложения в 
этот объект окупятся за год и два 
месяца.

стороны. 
Крупное дробле-

ние производится на 
щёковой дробилке 
СМД-110А, которая 
является лимитиру-
ющей. При переходе 
с одного материала 
на другой требуется 
зачистка линии дроб-
ления  и  ра ссева , 
что влияет на рит-
мичность и произво-
дительность. Таких 
переходов в течение 
месяца бывает до 

Автор материалов Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Каждый год в перечень ка-
питальных ремонтов вклю-
чается раздел, касающийся 
заводских зданий и сооруже-
ний. Что предстоит сделать в 
2019-м?

На руднике запланирован 
ремонт пятой галереи. Ориен-
тировочно – в третьем квар-
тале. На участке пресс-форм 
механолитейного цеха преду-
смотрены работы по остекле-
нию окон. В автотранспортном 
требуется отремонтировать 
одну из стен помещения, где 
квартируют поточная  линия и 
верхний гараж, в перечне так 
же - восстановление дорожно-
го покрытия на повороте у ды-
мовой трубы. 

Депо железнодорожного 
цеха – одно из старейших за-
водских зданий. Пришло время 
для обновления его кровли. За-
планированы работы по кровле 
на производственных участках 
первого цеха, ремонт склада 
сырья и железнодорожных пу-
тей на УПБМО. Что касается 

И здания 
требуют внимания 

«Печь вышла на режим, - под-
твердил старший мастер участ-
ка Игорь Сидоров. – Теперь ра-
ботаем на семнадцати прогонках 
вместо двенадцати прежних: на 
второй печи – десять, на четвёр-
той – семь. Естественно, увели-
чился объём производства».

Обжигальщиков на тепло-
вой агрегат здесь подготовили 
заблаговременно из своих ра-
ботников. Сменил, к примеру, 
профессию садчик Ирик Давлет-
зянов. На новом месте он тру-
дится с присущими ему ответ-
ственностью и обязательностью. 

С садчиками и сортировщи-
ками, как сказал Игорь Валерье-
вич, сложнее. Людей принима-
ем, но мало кто остаётся. Из тех, 
кто устроился в феврале – мар-
те, обучаются двое. «Необходи-
мо время, чтобы садчик начал 
работать самостоятельно, - про-
должает старший мастер. – За 
неделю-две этой профессии не 
научить, надо три-четыре меся-
ца и, что очень важно, желание 
человека».

С увеличившимися объёмами 
помогают справляться совме-
стительство, привлечение ра-
ботников с других участков, ко-

На двух печах
Розжиг четвёртой туннельной печи и работа на двух тепловых 

агрегатах потребовали от коллектива обжигового участка второ-
го цеха организационной перестройки.   

торые в разное время трудились 
садчиками, а руки, как известно, 
всё помнят. И.Сидоров с удов-
летворением рассказывает, что 
с началом приёма на обжиговый 
вернулись несколько бывших ра-
ботников, увольнявшихся с заво-
да по разным причинам. Напри-
мер, Ильдус Ахмадуллин, он с 
первого дня успешно выполняет 
норму.

В каждой смене есть надёж-
ный костяк, благодаря которо-
му участок справляется с по-
ставленными задачами. Игорь 
Валерьевич отмечает мастеров 
Сергея Долгих, Михаила Огне-
ва, Анфису Гомзикову, рабочих 
Ильяса и Илюса Давлетзяно-
вых, Сергея Шишкина, Николая 
Латышева, Эдуарда Закирова, 
Андрея Пеньковского, Зуфара 
Ахмадуллина, Игоря Лисовца, 
Владимира Рачева, Сергея Май-
кова. Кстати, С.Майков – один 
из немногих, кто трудится на об-
жиговом недолго, всего год, и 
уже достиг высокого профессио-
нального уровня.  

Думаю, мой собеседник с удо-
вольствием назвал бы ещё ряд 
фамилий. Коллектив здесь креп-
кий.  

второго огнеупорного, здесь 
ждут продолжения ремонта 
крыши и стенового ограждения.  

В перечне есть здание во-
доочистной энергоцеха, где 
преду смотрены работы по фа-
саду и системе отопления. 
Коллектив центральной лабо-
ратории метрологии надеется, 
что нынче система отопления 
будет отремонтирована и у них.

Для ремонтно-строительно-
го управления заложены сред-
ства на восстановление кровли 
отделения лесопиления УЛиТ. 
Самый большой перечень ра-
бот – по управлению социаль-
ного развития. Предусмотрен 
ремонт фасада с утеплением 
стен физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, замена 
системы вентиляции в бассей-
не, кровли над спорткомплек-
сом и тиром. Большие объёмы 
- в перестраиваемом санато-
рии-профилактории «Лесная 
сказка». Предстоят  ремонтные 
работы во Дворце культуры и 
обновление фасада заводского 
общежития. 
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Область, город

Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

Электронные и бу-
мажные уведомления 
заменят свидетельство 
обязательного пенсион-
ного страхования.

Согласно поправкам, 
внесённым в закон о 
персонифицированном 
учёте, информация о 
СНИЛСе будет предо-
ставляться человеку в 
виде электронного или 
бумажного уведомления, 
которое заменит собой 
страховое свидетельство 
обязательного пенсион-
ного страхования. Все 
ранее выданные страхо-
вые свидетельства при 
этом продолжат действо-
вать, поэтому гражданам 
не надо обращаться в 
Пенсионный фонд Рос-
сии за обменом докумен-
тов.

Принятые изменения, 
таким образом, сохра-
няют привычный бумаж-

С днём рождения!
Свою первую премьеру любительский театр-сту-

дия «Вариант» сыграл 10 апреля 1982 года. Эта дата 
стала точкой отсчёта для становления городского                   
театра.

«Вариант» быстро нашёл свою нишу в культурной 
жизни города: каждый новый спектакль становился и 
становится событием, привлекая всё больше и больше 
зрителей.

За 37 театральных сезонов в «Варианте» было по-
ставлено более 200 спектаклей, огромное внимание 
уделяется детскому репертуару, русской классической 
и зарубежной драматургии. Театр имеет свои автор-
ские проекты, которые прославляют нашу малую ро-
дину и дают возможность зрителю раскрыть потенциал 
исторических и природных возможностей Уральского 
региона.

Губернатор Евгений 
Куйвашев и председа-
тель Законодательного 
Собрания Свердлов-
ской области Людмила 
Бабушкина определи-
ли направления и пла-
ны совместной работы 
членов регионального 
правительства и депу-
татов по выполнению 
показателей нацио-
нальных проектов на 
Среднем Урале. 

 «Нам с вами сейчас 
необходимо обсудить 
реализацию националь-
ных проектов, выпол-
нение задач, которые 
поставили перед нами 
президент и председа-
тель правительства, и 
тех предложений, ко-
торые мы обсуждали 
недавно на совещании с 
участием глав субъектов 
и членов правительства 
Российской Федерации. 
Нам предстоит напря-
жённая совместная рабо-
та, направленная на до-
стижение стоящих перед 
нами целей», — сказал 
Евгений Куйвашев.

Весенняя уборка
Привести в порядок насаждения на центральных ули-

цах города в этом году планируют до 25 апреля, а очис-
тить город от мусора — к 1 мая.

- Мы кронируем деревья с октября по апрель, — гово-
рит ведущий специалист ПМУП ПО «ЖКХ» Рафаил Ша-
рафутдинов. — Работы уже провели на улицах Чкалова и 
Вайнера, сейчас подрезаем ветки на Трубников. Дальше 
«стрижку» проведём на всех центральных улицах. Весеннее 
кронирование планируем закончить к 25 апреля, потому что 
дальше город будет активно готовиться к Первомаю, нам 
нужно успеть убрать ветки.

Заместитель директора ПМУП ПО «ЖКХ» Денис Поля-
ков добавляет, что предприятие занято не только деревья-
ми.

- В повседневном режиме мы убираем улично-дорож-
ную сеть от мусора, который всю зиму скапливался вдоль 
обочин. Убираем грязь и отсев, которые также остались 
после зимнего периода. Ежедневно собираем одну грузо-
вую машину мусора: это бутылки, окурки, пакеты. К 1 Мая 
постараемся сделать город чистым.

Напомним, губерна-
тор в минувшую субботу 
принял участие в выезд-
ном совещании «Нацио-
нальные проекты – этап 
«реализация», проведён-
ном премьер-министром 
Дмитрием Медведевым 
в подмосковном Аноси-
но. Как сообщается на 
официальном сайте рос-
сийского правительства, 
участники мероприятия 
обсудили выработку ре-
шений, необходимых для 
достижения запланиро-
ванных в 2019 году ре-
зультатов в рамках ре-
гиональных проектов и 
достижения националь-
ных целей к 2024 году, 
как на федеральном, так 
и на региональном уров-
нях.

«Те задачи, которые 
мы перед собой ставили 
ранее, уже реализовали. 
Приняли не только за-
коны, направленные на 
развитие малого бизне-
са, промышленности, но 
и на решение социальных 
вопросов. Мы, например, 
расс мотрели и  полу-

чили одобрение депу-
татами законопроекта о 
единой социальной кар-
те, другие», — отметила 
Людмила Бабушкина.

Губернатор и спи-
кер Заксобрания особо 
остановились на соци-
альной составляющей 
совместной работы, по-
скольку именно высокое 
качество жизни людей, 
их комфорт и безопас-
ность, доступность ме-
дицины и образования, 
«умных» технологий и 
сервисов должны стать 
итогом работы по реа-
лизации национальных 
проектов в Свердлов-
ской области.

Напомним, на Сред-
нем Урале для выпол-
нения показателей нац-
проектов приняты и 
реализуются 55 регио-
нальных программ, ко-
торые призваны сделать 
рывок в экологии, фор-
мировании комфортной 
городской среды, куль-
туре, жилищном строи-
тельстве и других сфе-
рах.

ный формат СНИЛСа и 
дополняют его новыми 
электронными возмож-
ностями. Ввод уведом-
лений нового образца 
будет происходить по-
степенно, в течение трёх 
месяцев, отведённых за-
коном на реализацию 
всех поправок.

Уведомления вклю-
чат в себя все сведе-
ния, которые отражены 
в страховом свидетель-
стве: фамилию, имя и 
отчество человека, дату 
и место его рождения, 
пол и непосредственно 
сам СНИЛС. Бумажную 
версию уведомления 
можно будет получить в 
клиентской службе или 
управлении Пенсионно-
го фонда России, а так-
же - в МФЦ. Электронное 
уведомление будет всег-
да доступно в личном ка-
бинете.

Страховое свидетель-
ство, согласно утверж-
дённому порядку, больше 
не подлежит восстанов-
лению и обмену. Вмес-
то него застрахованные 
лица будут получать уве-
домления нового образ-
ца.

За прошлый год Пен-
сионный фонд России за-
регистрировал в системе 
обязательного пенсион-
ного страхования 1,5 млн. 
граждан. Общее количе-
ство застрахованных на 
начало 2019 года соста-
вило 155 млн. человек.

На территории Сверд-
ловской области заре-
гистрировано в системе 
обязательного пенсион-
ного страхования 5,8 
млн. граждан. В 2018 
году  отделение ПФР по 
Свердловской области 
зарегистрировало 134 
тысячи человек.

Сцена из спектакля «Беда от нежного сердца».

На благо 
свердловчан

В закон внесены 
поправки 
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Важное звено

Слесари-инструменталь-
щики собирают оснастку 
для второго огнеупорного. 
Прежде чем приступить 
к этой операции, вначале 
на плазменной установке 
выкроили заготовки для 
будущих деталей, профре-
зировали их, прострогали, 
прошлифовали, доработали 
и отправили в термоотдел. 
«В коллективе трудится 41 
человек, все профессии за-
вязаны в единую  техноло-
гическую цепочку, - говорит 
начальник участка Алёна 
Кинёва. – Каждый отлично 
понимает свою значимость 
в общем процессе, старает-
ся никого не подвести».

В минувший вторник 
сборкой пресс-форм за-
нимались Динар Ганеев, 
Николай Веверица, Алек-
сандр Бойко, Алексей Глу-
хов, Валерий Хатмуллин, 
Игорь Ибатуллин. «Всего в 
двух сменах – тринадцать 
слесарей-инструменталь-
щиков, - продолжает Алёна 
Сергеевна. – Практически 
все – стажисты. Игорь толь-
ко недавно работает. Трое 
устраивались, остался он 
один. Молодец, парень, ста-
рается».

В апреле механолитей-
щикам необходимо сде-
лать 314 пресс-форм. План 
разделили на три декады, 
определив, что необходимо 
сделать в первую очередь. 

БЕЗ ПРЕССОСНАСТКИ 
ОГНЕУПОРЫ НЕ СФОРМОВАТЬ

Куда ни посмотри, всю-
ду – железо разного раз-
мера, веса, конфигурации. 
Мы с телевизионщиками 
– на участке пресс-форм 
механолитейного цеха. 

Десятидневка месяца по-
зади. Алёна Кинёва сказа-
ла, что с заданием участок 
справился, даже идёт с не-
большим опережением. С 
количеством понятно, а как 
с качеством? Претензий у 
огнеупорщиков к стойкости 
прессоснастки пока меньше 
не становится. «В каждом 
случае совместно  опре-
деляем  причину, почему 
форма не отстояла норма-
тив, - комментирует Алёна 
Сергеевна. – Бывает наша 
вина, бывает – второго 
цеха. Разбираемся, исправ-
ляем». 

Утром вторника, воз-
вращаясь из первого цеха, 
встретила А.Кинёву, кото-
рая шла на прессоформо-
вочный участок. Надо све-
рить документы, на месте 
посмотреть, как стоят фор-
мы, возможно, на что-то 
необходимо обратить осо-
бое внимание. Выполнение 

плана на ПФУ напрямую за-
висит от результатов рабо-
ты участка пресс-форм.

Интересно наблюдать 
за процессом сборки. Не-
смотря на то, что слеса-
ри-инструментальщики 
имеют дело с железом, ра-
бота у них филигранная. 
Надо уметь сотые доли 
миллимет ра поймать. «Всё 
приходит с опытом, - ска-
зал слесарь Александр Бой-
ко. – Семнадцать лет здесь 
работаю. Мне потребова-
лось более двух лет, чтобы 
полностью вникнуть в дело, 
освоить  специфику». «Фор-
мы разные, много сложных, 
- добавляет его коллега 
Алексей Глухов. – Важно 
не отступать от чертежа, 
выдерживать все размеры. 
Точность в нашей работе – 
главное. Мерительный ин-
струмент всегда под рукой». 
Для профессионала нет за-
даний тяжёлых или лёгких. 
К каждому, пусть это самая 
простая коробка, он под-

добавляет: «Работа у нас 
сложная и интересная. Те, 
кто убедился в этом, оста-
ются на участке на годы. За 
каждого могу поручиться».

Сама Алёна Сергеевна 
в МЛЦ с 2003-го. Начина-
ла сверловщиком на меха-
ническом участке, потом 
перешла на «коробочный» 
шлифовщиком, здесь ста-
ла мастером, теперь – на-
чальник.  Признаётся, что 
каждый раз идёт на работу 
с желанием. 

Наблюдала, как Алё-
на Сергеевна проходит по 
участку. Она то и дело оста-
навливается то у одного ра-
бочего места, то у другого. 
Начальнице задают вопро-
сы, она спрашивает, подска-
зывает. В кабинет поднима-
ется редко. Главная забота 
Кинёвой – своевременное 
выполнение плана, судьба 
которого решается здесь.

ходит с одинаковой ответ-
ственностью.

Вот корпус пресс-формы 
для воздухонагревательных 
насадок БН20ЦБА. Сле-
сарю-инструментальщику 
предстоит вставить в него 
шесть торцевых, уголки, 
тридцать восемь штырей. 
Рядом – будущая форма 
для коксового фасона, с 
помощью которой на ПФУ 
сформуют изделия, назы-
ваемые огнеупорщиками 
«гитарами». Когда оснастка 
будет собрана, её должны 
принять сменный мастер и 
контролёр ОТК. Только по-
сле этого она поедет во вто-
рой цех. Александр Бойко 
и Алексей Глухов уверенно 
заявляют: «Качество га-
рантируем». Алёна Кинёва 

Алексей Глухов: «Работаю на участке, 
где много лет трудились мои родители и брат».

Александр Бойко: 
«Качество пресс-формы гарантирую». 

Алёна Кинёва в кабинет поднимается редко.

Автор материалов Алла ПОТАПОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Было 
в апреле

Всегда с интересом воз-
вращаемся на несколько 
лет назад, чтобы вспомнить, 
какими событиями тогда 
был наполнен месяц-тёзка.

2006 год.
Завершалась отделка 

в помещениях пристроя к 
зданию станции «Восточ-
ная», предназначенного для 
АБК центрального склада. 

Набирал обороты учас-
ток КГИ цеха №2. Пока 
здесь формовали простые 
изделия. По мере роста 
объё мов ассортимент про-
дукции вскоре начал услож-
няться.

Парк железнодорожной 
техники пополнился двумя 
тепловозами. К манёврам 
приступили новый ТЭМ-18 
Брянского завода-изготови-
теля и ТЭМ-2, который про-
шёл капитальный ремонт. 
В ЖДЦ стало 4 тепловоза 
большой мощности. 

17 апреля в Екатеринбур-
ге состоялось награждение 
победителей Всероссийско-
го конкурса потребителей 
электроэнергии «Золотая 
опора». Дипломом за второе 
место среди промышленных 
предприятий Свердловской 
области был отмечен Перво-
уральский динасовый завод.

«ДИНУР» назван побе-
дителем областного кон-
курса «Лауреаты бизнеса 
– Звёзды Урала». Памят-
ный приз и Диплом вруче-
ны за победу в номинации 
«Лучшее предприятие по 
социально-экономическим 
результатам» среди пред-
приятий чёрной металлур-
гии по итогам 2005 года.

2013 год.
На 1 апреля в компью-

терной базе участка стан-
ков с ЧПУ механолитейного 
цеха была 4851 программа, 
к концу месяца эта цифра 
уже равнялась 5 тысячам.

На «ДИНУРЕ» стартовал 
конкурс научно-технического 
творчества молодых специа-
листов. В подразделениях 
созданы команды, обсужда-
ются темы проектов. 

На участке обрабатыва-
ющих центров МЛЦ – попол-
нение. Заработал ещё один, 
седьмой по счёту, станок.
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99
МАЯ

Алла ПОТАПОВА
Фото автора и из семейного архива ЛЯМИНЫХ

Владимир Лямин ро-
дился в селе Никольское 
Ленинградской области в 
большой семье, где было 
пятеро детей. Когда нача-
лась война, ему только ис-
полнилось семнадцать. На 
фронт – рано, а вот рабочие 
руки нужны. Вместе с та-
кими же, как он, пацанами, 
работал на одном из обо-
ронных заводов. Когда нем-
цы стояли под Ленинградом, 
Владимир сумел вырваться 
из Тосно и оказался в парти-
занском отряде. В одном из 
документов, которые при-
несли Елена и Татьяна, на-
писано: «Партизан. 8 брига-
да 12 отряда». Это выписка 
из госпиталя после первого 
осколочного ранения в ногу. 
В ноябре 44-го комиссия 
признала Владимира год-
ным к строевой службе, и 
рядовой Лямин  был направ-
лен в 92-й стрелковый полк 
разведчиком. Второе ране-
ние было тяжёлым, и побе-
ду ленинградец встретил в 
свердловском госпитале. 

- Отец никогда не рас-
сказывал о своём боевом 
прошлом, - говорит Елена 

ЗАЗВУЧИТ НА ПАТЕФОНЕ 
МУЗЫКА ИЗ ДЕТСТВА

Встреча с сёстрами Еленой АВДЕЕВОЙ и Татьяной 
КОЗЛОВОЙ стала очередным подтверждением того, как 
глубоко уходят корни многих семей в историю динасо-
вого завода. Мы пригласили героинь этой фотографии 
в студию ТВ с просьбой рассказать о военной судьбе их 
отца Владимира Александровича Лямина. В ходе разго-
вора клубок воспоминаний привёл его младших доче-
рей к самым истокам. 

Владимировна. – Ну, 
а мы особо и не лез-
ли к нему с расспро-
сами. Это уже потом 
буквально по крупи-
цам собрали сведе-
ния о его фронтовом 
пути.

Татьяна Влади-
мировна показыва-
ет военный билет, 
справки из госпи-
талей, фотографии 
отца, среди которых, 
к сожалению, нет                                                              
военных. Самая ран-
няя датирована ию-
нем сорок пятого. 
Красивый, статный. 
Таким он пришёл ра-
ботать на динасовый 
завод. Запись из тру-
довой книжки: «При-
нят слесарем в цех 
№2». Менялись раз-
ряды, названия про-
фессий, должностей 
– электросварщик, 
бригадир ремонт-

ников вентиляционных 
установок дробильно-по-
мольного отделения, элек-
трослесарь по ремонту 
автопогрузчиков печного 
отделения, электромон-
тёр-аккумуляторщик, неиз-
менным оставалось место 
работы – Первоуральский 
динасовый завод, которому 
фронтовик отдал тридцать 
пять лет. В.Лямин всегда 
был на лучшем счету, он 
– активный рационализа-
тор. Во вкладыше трудо-
вой книжки я насчитала 
53 поощрения за рацпред-
ложения. А сколько бла-
годарностей!  Татьяна 
Владимировна, показывая 
фотографии отца, сказала, 
что все они в разное время 
были на заводской Доске 
Почёта.

В послевоенные годы 
ядром любого трудового 
коллектива были вернув-
шиеся с фронтов солдаты. 
Пройдя сквозь пекло боёв, 
они принялись за работу 
с теми же упорством и му-
жеством. Рядом с боевыми 
наградами заслуженно по-
являлись трудовые. Все они 

ленточкой, которая 
хранится у его внука 
Сергея Козлова, ре-
монтника первого цеха. 

На Динасе Влади-
мир Александрович 
встретил свою Нину. 
Фамилия Комисаро-
вых на заводе была 
известной. «Мамины 
родители приехали                    
сюда из Ульяновской 
области в 1933 году, 
- рассказывает Еле-
на Владимировна. – 
Участвовали в строи-
тельстве завода. В 
начале войны маме 
исполнилось семнад-
цать, и она с 41-го по 
46-й работала в цехе. 
Как все, не досыпала, 
не доедала. Но разве 
тогда об этом кто-то 
думал, главное – надо 
было разбить врага. 
Мечтали, как счастли-
во они заживут после 
Победы».

И это время наступило. 
Первым в семье Ляминых 
родился сын Николай. Вла-
димир очень хотел доч-
ку. Нина родила ему трёх 
девчонок – почти погодок 
Галю, Таню и Лену. «Отец 
очень любил детей, - гово-
рит Татьяна Владимировна. 
– Из детства у нас - самые 
светлые воспоминания. 
Дружно жили, весело». 
«Папа хорошо играл на ман-
долине, - дополняет Елена 
Владимировна. – Учил нас 
вальс танцевать, а особен-
но любил краковяк и песни 
в исполнении Анны Герман. 
Охотник, рыболов». Сёстры 
помнят, как чисто и уют-
но всегда было в их доме, 
какими опрятными ходили 
они, обеды были простые, 
но всегда вкусные, в чём, 
конечно же, заслуга мамы 
Нины Андреевны. «Она у 
нас была строгая, прямая, 
справедливая, - Елена пока-
зывает снимок родителей. – 
Папа – весельчак. Несмотря 
на полную противополож-
ность, мы всегда приводим 
наших родителей в пример 
детям и внукам, рассказы-
ваем, как они любили друг 
друга, оберегали и поддер-
живали». «Помнишь, как 
мы всей семьёй ходили в 
лес, - Татьяна обращается к 
Елене, и та в ответ утверди-
тельно кивает и улыбается. 
– Мама будила нас в пять 
часов. Ох, как не хотелось 
вставать в такую рань. Зато 
к обеду уже возвращались 
домой с ягодами. Насыпим в 
бумажные кулёчки черники 
или земляники и – на улицу. 
Ребят угощаем. Детишек в 
те годы было много».

Сначала семья Ляминых 

жила в деревяшке по Ки-
рова, 5, потом переехали в 
трёхкомнатную квартиру в 
дом по улице Ильича, что 
за нынешним «Кировским». 
Зимой взрослые заливали 
горки во дворе, летом ка-
чели мастерили. Все были 
счастливы. 

Шли годы. Наши собе-
седницы вспоминают, как 
в кино бегали. Оказывает-
ся, часто билеты в местный 
«Буревестник» можно толь-
ко по знакомству достать, 
вот сколько на каждый                                                      
сеанс было желающих. Брат 
Николай работал на заво-
де токарем, потом уехал на 
«Автоваз». Сёстры Галина 
Вакарева – в лаборатории, 
Татьяна Козлова – в расчёт-
ном отделе, Елена Авдеева 
– в динасовской медсанча-
сти. Их мужья – тоже завод-
чане. Михаил Авдеев, на-
пример, много лет трудился 
машинистом экскаватора 
на руднике, Игорь Козлов – 
слесарем во втором цехе.

Когда Елена и Татья-
на начали вспоминать, от 
какой фамилии какая ро-
дословная веточка тянет-
ся, мы, честно говоря, за-
путались. Крона-то у этого 
древа очень густая. Звуча-
ли фамилии Катаевых, Та-
гильцевых, Подколзиных, 
Поваляевых, Вакаревых, 
Комисаровых, Гуровых, 
Чураковых… Сегодня на 
«ДИНУРЕ» трудятся пред-
ставители пятого и шестого 
поколений близких и даль-
них родственников наших 
героинь. Вот он – наглядный 
пример преемственности. 

День Победы в семьях 
сестёр, девичья фамилия 
которых Лямины, - самый 
дорогой праздник. Они обя-
зательно идут на кладбище 
поклониться родителям, а 
потом все вместе собира-
ются в саду. Воспоминания 
льются рекой, светлые, 
доб рые. И непременно 
заводят патефон, сохра-
нившийся от отца и мамы. 
Елена и Татьяна точно не 
знают, откуда взялся он в 
их доме, но то, как по утрам 
в выходной отец ставил лю-
бимые плас тинки, хорошо 
помнят обе. И в нынешнее 
9 Мая вновь зазвучат ста-
рые мелодии, мелодии их 
счастливого детства.

Елена Авдеева и Татьяна Козлова  
показывают документы и награды отца. 

Послевоенная фотогра-
фия Владимира Лямина.

Нина и Владимир Лямины.

хранятся в семьях. Для ор-
дена Великой Отечествен-
ной войны, многочисленных 
медалей и знаков В.Лямина 
сделана красивая коробка, 
обрамлённая Георгиевской 
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Человек и его дело Слово - специалисту

В этом году приём заявлений на летний отдых 
для первоуральских школьников продлится с 13 
апреля по 4 мая. Об особенностях нынешней оз-
доровительной кампании рассказала начальник 
отдела по отдыху и оздоровлению детей управ-
ления образования Ольга ЖАСАН.

- Летом 2019-го школьники городского округа 
традиционно отдохнут  в лагерях с дневным пребы-
ванием, санаторно-оздоровительных  и загородных. 
Информацию об учреждениях, которые примут юных 
первоуральцев, можно будет увидеть  13 апреля на 
сайте отдела отдыха и оздоровления подростков 
Первоуральска: http://gsmc.ucoz.ru/.

 Количество путёвок, которые планируются к за-
купке, уже утверждено :  935 – в  загородные оздо-
ровительные лагеря, 530 из них - в лагеря кругло-
годичного действия, 225 - в  сезонные,  180 путёвок  
-  в оборонно-спортивный. 

995 путёвок выделено в санаторно-оздорови-
тельные лагеря круглогодичного действия,  795 из 
них - в лагеря, находящиеся на территории нашего  
городского округа, и 200 - в лагеря на территории 
Горнозаводского управленческого округа.

Определён перечень учреждений, где откроются 
лагеря с дневным пребыванием детей. В летние ка-
никулы они будут организованы в семнадцати шко-
лах, где отдохнут 1770 детей, а также - в Центре 
детского отдыха - 200 детей, в ДЮСШ - 160 детей, и 
в ЦДО - 652 ребёнка. Предусмотрены  2 смены. Пер-
вая будет проходить с 28 мая по 21 июня, вторая - с 
24 июня по 14 июля.

Что касается приёма заявлений, он остался не-
изменным. Напомним, что подать заявку можно как 
лично, так и в режиме онлайн. 

В первом случае процедура приёма осуществля-
ется в любом первоуральском филиале многофунк-
ционального центра «Мои документы». 

Также можно обратиться в отдел по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков в Первоуральске, находящийся по адресу:  ули-
ца Ватутина, 17, кабинет 113 (понедельник и чет-
верг: 9.00-16.30, обед: 12.00-12.30).

Во втором случае заявка подается на Интернет-
портале «Е-услуги. Образование»: https://zol-edu.
egov66. ru/; или на «Официальном интернет-портале 
государственных услуг»: https://www. gosuslugi.ru/

Режим работы и адреса филиалов МФЦ, пере-
чень необходимых документов, а также подробный 
алгоритм приёма заявлений можно найти на сайте 
отдела отдыха и оздоровления подростков Перво-
уральска: http://gsmc.ucoz.ru/, в разделе «Детский 
отдых».

По поводу отдыха в учебное время управлением 
образования городского округа Первоуральск при-
нято решение направлять детей на оздоровление 
целыми классами. Первыми в этот список вошли на-
чальные классы школ № 6, 11, 15 и 32. 

Таким образом, с 1 апреля состоялся  заезд в са-
наторий-профилакторий «Дюжонок» (93 человека) 
и санаторий «Соколиный камень» (тоже 93 челове-
ка). В весенние каникулы в лагерях с дневным пре-
быванием отдохнули 350 первоуральских школьни-
ков.

Оздоровительная 
кампания

18 АПРЕЛЯ С 8 ДО 12 ЧАСОВ В ЗДРАВПУНКТЕ 

ДЕНЬ  ДОНОРА
При себе иметь паспорт, СНИЛС

Электромонтёр участ-
ка по производству БМО 
цеха №1 Василий ШМА-
КОВ называет свою рабо-
ту творческой.

Поиск решения иног-
да становится мозговым 
штурмом, когда способы 
устранения неисправности 
удаётся найти сообща. В 
среду силы едва ли не всей 
бригады были направлены 
на то, чтобы вернуть кран в 
строй действующих. Спра-
вились.

Василий признан побе-
дителем февральского тру-
дового соревнования среди 
молодых рабочих. Однако 
новичком в профессии его 
не назовёшь. Была произ-
водственная практика, кото-
рую студент Политехникума 
проходил на участке по про-
изводству ШПУИ. В 2011 
году, после службы в армии 
вернулся в первый цех.

- Сначала — снова на 
участок ШПУ-изделий, ког-
да его закрыли — пере-
вёлся на БМО, где и рабо-
таю. Сейчас я — дежурный 
электромонтёр, поэтому 
отвечаю за оборудование 
не только на своём участке. 
Если нужно — и на плавку 
стекла вызывают, на кера-
мику, на участок неформо-
ванных огнеупоров. Схему 
всего цеха надо держать в 
голове, - говорит молодой 
заводчанин о специфике 
работы.

За прошедшие годы 
Василий убедился в том, 
что после окончания шко-

ВСЕГДА 
НАХОДИТ РЕШЕНИЕ

лы сделал верный выбор. 
Интерес к технике, прово-
дам и схемам — родом из 
детства. В техникуме и на                                                           
«ДИНУРЕ» его развили в 
крепкую профессиональ-
ную базу. Сейчас у элек-
тромонтёра — пятый ква-
лификационный разряд, 
до вершины мастерства 
остался ещё шаг. Но, как 
заметил собеседник в раз-
говоре, специальность та-
кова, что не позволяет ска-
зать: «Я знаю всё». Время 
идёт, оборудование модер-
низируется, устанавлива-
ются на участках агрегаты 
нового поколения.

- Обычно нужную ин-
формацию ищу в интерне-
те, с коллегами советуюсь. 
Из тех, кто был моими на-
ставниками на первых по-
рах, сегодня работают в 

цехе Денис Анатольевич 
Лукьянов, Леонид Юрьевич 
Фрибен. Их опыт часто вы-
ручает.

Основное оборудование 
УПБМО, требующее осо-
бого внимания В.Шмакова 
и его коллег, - измельчи-
тельный комплекс и боль-
шая щёковая дробилка. Но 
состояние других агрегатов 
тоже нельзя упускать из 
вида. Словом, решать еже-
сменные задачи, которые 
ставит производство, для 
Василия — самое интерес-
ное в работе, которую он 
ценит.

А после - с удоволь-
ствием переключается на 
просмотр фильмов, пред-
почитая фантастику и де-
тективы, слушает музыку. 
Скоро начнётся сезон садо-
во-огородных забот.

19 апреля заводской 
Дворец культуры впервые 
присоединится к Всерос-
сийской акции.

С 18 до 20 часов будут 
работать четыре площад-
ки. В библиоцентре для 
детей разного возраста 
приготовлены пазлы и кон-
туры рисунков по сказам 
Павла Бажова, ребята смо-
гут посмотреть отрывки из 
«Огневушки-Поскакуш-
ки», «Каменного цветка»                                

Сказы Бажова 
с театральным оттенком

Библионочь-2019

и «Серебряного копытца».
В «Комнате сказок» 

участники театрального 
коллектива «Пятый океан» 
прочтут ещё одно произ-
ведение Павла Петровича 
- «Кошачьи уши».

16-й кабинет ДК станет 
местом проведения мас-
тер-класса. Руководитель 
студии «Задумка» Любовь 
Андреева научит всех по-
сетителей изготавливать 
поделки в виде ящерок.

В кафе сотрудником 

Центральной городской                                                                     
библиотеки будет про-
ведена презентация «По-
кровитель искусств Савва 
Мамонтов». Эта беседа рас-
считана на старшеклассни-
ков и взрослых.

Так динасовская «Би-
блионочь» объединит объ-
явленные в стране и в 
Свердловской области Год 
театра и Год Павла Бажова.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автороа
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Среди юных пожарных
Наш «Факел» недавно участвовал в городском конкурсе-смотре 

дружин юных пожарных.

Сначала был заочный этап, а в финал выбрали всего 6 команд, куда 
попали и мы. Первый конкурс - «Визитная карточка» прошёл на отлично. 
Выступление агитбригады жюри тоже оценило на 5. Конечно, все коман-
ды были сильными, и мы на равных выступали как с одиннадцатикласс-
никами, так и с пятиклассниками.

По итогам конкурса школьная дружина юных пожарных стала третьей. 
Это было наше первое выступление, и мы рады, что начали с призового 
места. Нам есть над чем работать, и в следующем году мы вернёмся на 
конкурс за победой!

Анастасия ВЕЛЬКИНА,  
6 «б» класс

Вместе с ребятами из 11 «в» я 
стала участницей дневных сбо-
ров в Уральском экономичес-
ком университете.

Нам очень понравилась поезд-
ка. Сначала нас встретили курато-
ры, потом выпускники танцевали 

Окунулись 
в студенческую жизнь

флешмобы, ректор университе-
та рассказал о программах вуза. 
Затем мы отправились на мастер-
классы. Я выбрала профессию «ин-
женер-технолог». Преподаватель 
показал презентацию о выбранной 
профессии, а потом мы учились де-
лать настоящий мягкий сыр.

28 марта в Центре 
детского творчества 
прошёл ежегодный 
городской фестиваль 
«Перекрёсток».

На площадке «Му-
зыкальная» школьни-
ки показывали свои 
творчес кие способности. 
Дуэт Александры Быко-
вой и Ангелины Тимерга-
линой признан лучшим, у 
Валерии Лейфер - 3 мес-
то. Ансамбль «Ассорти» 
занял 2 место. Молодцы!

На площадке «Ин-

Песни, танцы, 
музыка

струментальная» со своей любимой 
гитарой выступала Александра Бы-
кова и заняла 2 место.

Следующая площадка была 
«Танцевальная», конкурс танце-
вальных команд «Тинейджер-ли-
дер». От нашей школы впервые вы-
ступало целых четыре!

Все ребята были такими энер-

гичными, активными и зажигатель-
ными! Итоги конкурса получились 
такими: команды «Шаг вперёд» и 
«Мечтатели» - 2 место, «Dream» 
- 3 место. «Будущее за нами» тоже 
участвовала в этом конкурсе, но не 
смогла пробиться в тройку лучших. 
Они были самой младшей командой 
и у них всё впереди!

В мире профессий
В Центре детского творчества 5 апреля прошло мероприятие, орга-

низованное нашей школой. 

Назвали его «Путешествие в мир профессий». Участниками стали команды 
5-6 классов из 16-ти городских школ. Цель мероприятия - вовлечение школьни-
ков в мир интересных профессий, чтобы они могли там начинать осваиваться. 
На сцену вышли пожарные, водители, инженеры, стюардессы, работники сель-
ского хозяйства, железнодорожники, повара, тренеры, пилоты и даже айтиш-
ники. Мы, команда 6 «а», выбрали для представления профессию сварщика. 
Нам удалось удивить жюри синхронным танцем и креативностью, ведь прямо 
на сцене с помощью бенгальских огней мы «сваривали» трубы. По итогам ме-
роприятия заняли второе место.

Виктория РУСИНОВА, 
6 «а» класс

Пейнтбол — это экстремаль-
ное приключение и вызов, кото-
рый позволяет смотреть на себя и 
окружающих по-новому. В весен-
ние каникулы нам удалось испро-
бовать эту экстремальную игру на 
себе. Ранним утром 21 марта, не 
забыв о термосах с горячим чаем, 
мы в приподнятом настроении от-
правились играть в пейнтбол.

Желающих принять участие на-
бралось на 4 команды. Для турнира 
была построена специальная пло-
щадка, на которой из старых колёс 
и подручных стройматериалов были 
сооружены места для укрытий. И 
мест этих, для того, чтобы спрятаться 
от противника, было предостаточно.

После объявления старта игро-
ки рванули в бой. Конечно, снача-

Пейнтбол – 
это приключение

ла действия не были слаженными 
и нашу команду трудно было на-
звать действительно настоящей 
командой, но после прохождения 
в четвертьфинал, мы не без помо-
щи учителя физкультуры Сергея 
Николаевича Воробьёва, который 
был капитаном, смогли учесть свои 
прошлые ошибки, разработать соб-
ственную стратегию, выработать 
определённую тактику. Это всем 
нам, конечно, очень помогло.

Игра получилась действитель-
но захватывающей и интересной. 
Уезжали мы с базы довольные, 
переполненные азартом и положи-
тельными эмоциями, убедившиеся 
в том, что пейнтбол – это больше, 
чем спорт и лучше, чем отдых.

Олия АЛИЕВА, 6 «а» класс

Выпускницы нашей 
школы Альбина Гафа-
рова и Юлия Фёдо-
рова, которые теперь 
учатся в УрГЭУ, по-
могали нам во всём, 
рассказывали про по-
ступление и внеучеб-
ную жизнь вуза. В игре 
«Монополия» учились 
зарабатывать деньги, 
а потом покупать на 
них дома, заводы. В 
итоге мы заняли 1 мес-
то среди 35 команд!

Диана ЧЕРЕПАНОВА,
11 «а»  класс
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АФИШААФИША
ДК «ОГНЕУПОРЩИК»

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 
организаций.

Цена билета — 150 рублей.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
14 апреля в 15 часов

Встреча любителей кино, 
посвящённая 455-летию со дня рождения 

английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира.
Вход свободный.

19 апреля с 19 часов
«Библионочь – 2019»

В Год театра интересные занятия найдутся для всех.
Вход свободный.

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
13 апреля в 12 часов

«Весенний калейдоскоп»
Отчётный концерт отделения народных инструментов 

Первоуральской детской школы искусств.
Справки по телефону 66-10-40

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
13 апреля в 11 часов

«Я расту. Часть 2. День рождения Бим-Бома» (0+)
Интерактивное представление для самых маленьких

Цена билета – 150 рублей.

14 апреля в 12 часов
«Иван-царевич и Серый волк» (6+)

Русская народная сказка
Цена билета – 150 рублей.

13 апреля в 18 часов
«Дура и дурочка» (16+) Лирическая комедия

Цена билета – 300 рублей.

19 апреля в 18.30
Водевиль «Беда от нежного сердца» (12+)

Цена билета – 300 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

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

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

Цена билета — 450 рублей.

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

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

Цена билета – 350 рублей.

20 апреля с 18 часов
«Библионочь-2019»

Мастер-классы, арт-вечеринка, спектакли, викторины, 
розыгрыши подарков.

Вход свободный

24 апреля в 18.30
«Бах-Фест-2019» Орган и скрипка (6+)

Играют Тарас Багинец и Ольга Федотьева.
Цена билета – 650 рублей. 

Темы работ детей уди-
вили своим разнообра-
зием: «Пирсинг – мода и 
красота или опасность для 
здоровья», «Образ учите-
ля в произведениях рус-
ской литературы как отра-
жение развития общества 
и человека», «Духовно-
нравственные ценности 
молодёжи», «Ценностные 
ориентации подростков 
с ограниченными воз-
можностями здоровья и 
нормативным развити-
ем», «Каслинское художе-
ственное чугунное литьё 
и его использование в ин-
терьерах города», «Уроки 
становления личности», 
«Абстрактное мышление 
и развитие личности», 
«Японская манга», «Павел 
Северный. Роман «Ска-
зание о Старом Урале» 
- роман о малой родине», 

Подготовили 
интересные проекты

В начале апреля состоялся муниципальный этап на-
учно-практической конференции, участниками кото-
рого стали 23 ученика пятнадцатой школы. Учащиеся 
8-11-х классов представляли свои коллективные и инди-
видуальные проекты в различных секциях: «Социокуль-
турная», «Здоровьесбережение», «Техническое и деко-
ративно-прикладное творчество», «Лингвистическая», 
«Эколого-биологическая» и «Историко-краеведческая». 

«Каллиграфия в совре-
менном мире», «Футбол: 
становление, развитие, 
проблемы», «Светильник 
из глины», «Символ года», 
«Венецианская маска», 
«Время и его роль в совре-
менном мире».

Победителями и при-
зёрами в номинациях ста-
ли 14 учащихся, авторы 
10-ти проектов. Первые 
места по решению жюри 
заняли Кристина Михай-
лова и Ильмира Шарафут-
динова, учащиеся 9 клас-
са (руководитель – Ольга 
Николаевна Конюшкова), 
о д и н н а д ц а т и к л а с с н и -
цы Татьяна Варламова 
и Екатерина Сафонова, 
девятиклассница Татьяна 
Лумпова (руководитель 
– Надежда Михайловна 
Калашникова), Дмитрий 
Сергеев, учащийся 11-го 

класса (руководитель – 
Наталья Владимировна 
Рыбачук). Вторые места 
заняли восьмиклассни-
ца Каролина Лебедева 
(руководитель – Хания 
Нурихановна Шаисламо-
ва), Юлия Белоус и Юлия 
Зиганурова, учащиеся 9 
класса (руководитель – 
Людмила Васильевна Ба-
тырева) и десятиклассник 
Данил Панов (руководи-
тель – Наталья Влади-
мировна Рыбачук). При-
суждены и третьи места. 
«Бронзовые»  проек ты 
подготовили десятикласс-
ники Илья Кощеев и Лео-
нид Коляда (руководитель 
– Римма Ризаевна Сагда-
това), Виктория Гарипова, 
Олеся Загидулина (руко-
водитель – Дресвянина 
Галина Фёдоровна).

Работы Татьяны Варла-
мовой, Екатерины Сафо-
новой и Татьяны Лумповой 
по итогам конференции 
были отправлены на об-
ластной этап. Молодцы, 
ребята! Так держать!

Кристина ГРИШУНИНА, 
заместитель директора

Лучше - 
на прогулку

Считаю, что алкоголь и нарко-
тики — это зло. Жизнь прекрасна 
без них.

Я подумала о том, что если под-
ростки в 9-11 классах попробуют 
алкоголь, то они не смогут сдать 
выпускные экзамены. Получается, 
не поступят в колледжи и универси-
теты, не найдут хорошую работу, и в 
итоге останутся ни с чем.

Ещё подростки думают, что 
спиртное помогает расслабиться, 
но для отдыха есть вещи и получ-
ше - спорт, прогулки, общение с 
друзьями.

Анастасия ШАРАЕВА, 
8 «а» класс

Не хочу быть 
дурным примером

В минувшую субботу в нашей школе проходи-
ли мероприятия, приуроченные к Дню защиты 
детей в чрезвычайных ситуациях.  

У каждого из нас есть вредные привычки. У кого-
то они не очень серьёзные, у других со временем 
перерастают в зависимость, от которой трудно из-
бавиться.

Многие курят, принимают алкоголь, чтобы ка-
заться «крутыми»  или заглушить боль, но я считаю, 
что все проблемы можно решить без спиртного и 
сигарет.

Я не собираюсь в дальнейшем пить, курить или 
употреблять наркотики, ведь это вредит здоровью. 
И ещё не хочу показывать дурной пример своим 
братьям, сёстрам и будущим детям.

Мария ТКАЧЕНКО, 
8 «г» класс

Я сделала несколь-
ко выводов, посмотрев 
фильм о вредных при-
вычках, который застав-
ляет серьёзно задумать-
ся. 

Во-первых, нельзя пить 
алкогольные напитки, пото-
му что они очень плохо вли-

Без вредных привычек
яют на весь наш организм, 
и особенно - на мозг. Если 
будущая мама принимает 
спиртное, у её малыша мо-
гут возникнуть отклонения в 
здоровье.

Во-вторых, ни в коем 
случае нельзя курить и 
принимать  наркотики ! 
Многие ребята начинают 

злоупотреблять вредными 
веществами, им кажется, 
что так можно завоевать 
авторитет. Это не так. В 
хорошей компании проще 
стать своим без вредных 
привычек.

Елизавета ШАГИЕВА,
 8 «г» класс
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А у нас во Дворце

Самыми эмоциональны-
ми посетителями выставки, 
оформленной сотрудница-
ми музея истории пред-
приятия, были «ровесни-

СЛОВНО НА ВСТРЕЧЕ 
ВЫПУСКНИКОВ

Образцовый цирковой коллектив «Ровесник» в вос-
кресенье отметил сорокалетие отчётным концертом. 
Вехи истории — в чёрно-белых и цветных фотографиях 
с выступлений, конкурсных наградах и дипломах, пред-
ставленных в фойе второго этажа заводского Дворца 
культуры.

вместе с Серёжей Коробо-
вым и Сашей Зыряновым, 
- Игорь указывает на сто-
ящих рядом партнёров по 
миниатюрам.

ковцы» прошлых лет. 
Находили себя и друг 
друга на архивных фото-
графиях, возвращались 
в атмосферу подготовки 
к концертам. «Я даже 
занавес этот помню!», 
«Гуля, а вы кого в этом 
номере держите?»...

Знакомимся с боль-
шой компанией тех, кого 
в детстве объединило ув-
лечение цирком. Сергей 
Коробов, Марина Сара-
пулова, Гузалия Шатуно-
ва, Александр Зырянов, 
Светлана Крапивина, 
Светлана Сидорова, 
Игорь Глотов, Ольга Вла-
сова.

Игорь ГЛОТОВ:
- В «Ровесник» при-

шёл школьником, в 1980 
году. Друзья позвали, 
сказали «Тебе понра-

Александр ЗЫРЯНОВ:
- Клоунов почему-то 

сейчас в «Ровеснике» нет, 
жалко. Я в своё время пред-
лагал вернуть и показать 
наши прежние номера, но 
не сложилось. И сейчас го-
тов ребят подготовить, на 
сцену выйти. Показали бы 

клоунаду «Премия», мы её 
редко в программу ставили, 
потому что там особенный 
юмор, больше понятный 
взрослым.

В цирковой я пришёл не 
сразу — искал себя. В ду-
ховом оркестре пробовал 
играть. Занимался в «Ро-
веснике» десять лет. Потом 
в армию ушёл, женился — 
стало уже не до репетиций. 
Работаю слесарем во вто-
ром цехе.

Гузалия ШАТУНОВА:
- С удовольствием пере-

смотрела наши фотографии 
на выставке. В цирковом 
коллективе занималась не 
очень долго — с 4-го класса 
по 8-й. Но эти годы запом-
нились. Мы ездили на об-
ластной смотр в ДК Лавро-
ва, стали там лауреатами. 
Вот моя партнёрша по сце-
не Оля Баламыгина. Объе-
хали со своими номерами 
всю округу, начиная от Но-
воалексеевки и заканчивая 
Староуткинском. В подшеф-
ном совхозе «Афанасьев-
ском» не раз выступали, в 
интернате для инвалидов. 
Наш любимый акробатичес-
кий этюд не требовал ника-
кого реквизита, часто его 
показывали.

Ольга ВЛАСОВА:
- Меня на Динасе помнят 

как Баламыгину, но уже, на-
верное, немногие — уехала 
в 1985 году. В «Ровесник» я 
пришла в 1979-м, когда пе-
ребрались сюда из Старой 
Утки. Там я занималась в 

театральной студии, а в ди-
насовском Дворце как-то с 
ней не сложилось. Пришла 
в цирковой коллектив — по-
смотреть, вот и «смотрела» 
шесть лет. Мы практически 
жили во Дворце, каждый 
день приходили. Спасибо 
руководителю коллекти-

ва Наталье Вениаминовне 
Карабатовой (Игнатовой). 
Сейчас она живёт за рубе-
жом, связь поддерживаем 
в соцсетях. Я была гимнаст-
кой на бамбуке, участвова-
ла в акробатическом этюде 
и ездила на моноцикле. Ой, 
как хочется прокатиться!

Помню наши костю-
мы. До сих пор удивляюсь, 
из чего Вера Егоровна их 
шила?! Золотые руки! Как 
радовались, когда кто-то 
ехал, например, в Ленин-
град и заодно привозил от-

туда блёстки для костюмов. 
Сидели, сами пришивали, 
перед стиркой — отпарыва-
ли.

Живу в Екатеринбурге. 
27 лет отработала водите-
лем трамвая. Из циркового 
«наследства» - до сих пор 
могу залезть на дерево, на 

шпагат сажусь. С огромным 
удовольствием вернулась 
сегодня на Динас, чтобы 
побывать на концерте, по-
общаться с друзьями детства.

Светлана СИДОРОВА:
- Я пришла в цирковой 

коллектив, когда училась в 
третьем классе. Папа Вла-
димир Мусихин всю жизнь 
провёл «при Дворце» мож-
но сказать, был его леген-
дой - пел, с сатирическими 
номерами выступал. Рабо-
тал на помольном участке.

Птенцы «Ровесника» разных лет.

Бессменный костюмер 
циркачей (и не только) 

Вера Кустова.

С такой же лёгкостью сегодня Светлана Сидорова 
«порхает» по кулинарному магазину столовой №104, 

обслуживая заводчан.

Клоуны Игорь Глотов, Владимир Уступалов 
и Валерий Печёрских. 1980 год.

вится», я и согласился. Не 
обманули — мне, и правда, 
понравилось. Очень по-
везло с руководителем 
Натальей Вениаминовной. 
Был и гимнастом, и клоу-
ном. Сценки разыгрывали 
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Мне природой было дано 
с лёгкостью сесть на шпа-
гат, на «мостик» встать. 
Однажды вместе с папой 
поехала в тот самый совхоз 
«Афанасьевский», где На-
талья Вениаминовна меня 
заметила. И больше не от-
пустила.

Оценки в школе были 
не так важны для папы, как 
успеваемость на цирко-
вых занятиях, очень строго 
за этим следил. До 10-го 
класса репетировала, вы-
ступала.

Светлана КРАПИВИНА:
- Пришла в цирковой в 

1984 году, а выступала на 
сцене с номером в послед-
ний раз в 2012-м, мы с Ната-
льей Уступаловой выходили 
как воздушные гимнастки 
на бамбуке.

С 1997 по 99-й работа-
ла вторым руководителем 
коллектива. Был шанс по-
строить цирковую карье-
ру — когда училась в 10-м 
классе, к нам приезжал 
руководитель Ленинград-
ского цирка. Хотел забрать 
меня, но мама не отпустила 
- нужно было заканчивать 
школу.

Сергей КОРОБОВ:
- Я был клоуном Сергу-

ней. И сейчас бы легко вы-
шел на сцену.

Не помню, кто меня по-
звал в цирковой, но очень 
было интересно. И даже, 
когда уже ушёл из коллек-
тива, продолжал с ними 
ездить на выступления как 
звукорежиссёр Дворца.

Марина САРАПУЛОВА:
- Воспоминания, связан-

ные с «Ровесником», пере-
полняют. Столько всего 

было за эти годы! Светлана 
Крапивина, думаю, помнит, 
как мы втроём в автобусе, 
по дороге на конкурс обши-
вали блёстками купальник 
Светы Либерт — не успели 
закончить. «Ровесник» для 
меня очень много значит, и 
я в нём выросла, и дочки.

После того, как студийцы 
прошлых лет несколько раз, 
не сговариваясь, вспомни-
ли о костюмах, было невоз-
можно не дать слово Вере 
Егоровне Кустовой, чьими 
руками много лет создают-
ся «двойки» и платья, брю-
ки и юбки начинающих ар-
тистов.

- Костюмы, которые я 
шила для «Ровесника» со-
рок лет назад, сохранились 
на складе. У сценической 
одежды — своя специфика, 
должно быть не только кра-
сиво, но и удобно. Циркачи 
гнутся, работают в воздухе 
- всё надо учитывать. За-
помнились комбинезоны из 
сетки, которые я расшивала 
лепестками. Очень краси-
вые получились костюмы, 
но и очень сложные. Много 
таких могу перечислить, что 
для «Ровесника» шила, - до-
бавила Вера Егоровна.

Выпускники «Ровесни-
ка» с ностальгией прошли 
по такому знакомому Двор-
цу, где многие давно не 
бывали. Сцена, гимнасти-
ческий зал... Хотели даже 
заглянуть на склад, чтобы 
увидеть те костюмы, в ко-
торых выходили к публике. 
Жаль, на подробную «экс-
курсию» не хватило време-
ни.

Третий звонок. В зале 
гаснет свет, сегодняшние 
участники коллектива го-
товы удивлять.

Номер «Магический сундук» в исполнении клоунов 
из энергоцеха Константина Миронова и Константина 

Кислякова динасовцы увидели в 2006 году.

Красочный шапито 
на сцене заводского ДК, 
ставший основной деко-
рацией отчётного кон-
церта «Ровесника», при-
тягивал взгляды. Шагни 
внутрь — и окажешься в 
шумной круговерти, где 
сменяют друг друга дрес-
сировщики и жонглёры, 
акробаты и гимнасты.

Средств, которые помо-
гают произвести впечатле-
ние на публику, в арсенале 
немало. Например, удиви-

ПОД ЦИРКОВЫМ 
ШАТРОМ

тельная причёска Амины 
Пулодовой, которая перед 
началом концерта повторя-
ла на сцене самые «непо-
корные» трюки.

- В волосах у меня — 
светодиодная лента. В нуж-
ный момент нажму кнопку, 
она закрыта «шишкой», и 
лампочки будут светиться, 
- объяснила девушка. - В 
«Ровеснике» занимаюсь 
уже восемь лет, чаще вы-

ступаю с обручами, с акро-
батическими номерами. За 
жонгляж сегодня очень вол-
нуюсь, боюсь уронить.

Воздушный гимнаст 
Александр Илиенко, напро-
тив, кажется спокойным.

- Занимаюсь в студии 
уже лет десять, выступаю 
- семь или восемь. Хожу 
с удовольствием, здесь у 
меня много друзей. «Ро-
весник» помог развить вы-
носливость, я — физорг 
класса, участвую в разных 
соревнованиях. Сегодня вся 
семья будет в зале. Особен-
но дедушка меня хвалит, го-
ворит, что эта подготовка в 
жизни пригодится.

Коллектив сумел доба-
вить в традиционный отчёт-
ный концерт разные оттенки. 
Из художественных, помимо 
шатра, — объёмные буквы 
на колёсах, которые в нуж-
ный момент сложились на 
сцене в слово «Ровесник». 
Из технических — по за-
думке второго руководителя 
студии, тоже её выпускницы 
Марины Перевозчиковой, 
удалось вдохнуть вторую 
жизнь в запылённое партер-
ное кольцо и после неболь-

шой модернизации вернуть 
в номер. Новая жанровая 
«краска» - номер с враща-
ющимися тарелочками в 
исполнении «Розовой пан-
теры» Валерии Коркуновой. 
Зрители смогли убедиться, 
что вращать тарелочки — 
не так-то просто, когда Лера 
вывела на сцену доброволь-
ца из зала.

Не обошлось и без де-
бютов. Впервые вышел на 
сцену воздушный гимнаст 
на ремнях Лев Ватолин с но-
мером «Маленький принц». 
Под занавес зрители уви-
дели групповой номер «Со-
бачки» в исполнении дебю-
тантов-подготовишек.

- Сегодня в студии зани-
маются 60 детей, - уточнила 
после концерта руководи-
тель «Ровесника» Светлана 
Беклемышева. - В концерте 
участвовало 40.

- Светлана Анатольевна, 
сами уже сколько лет с «Ро-
весником»?

- Половину его истории, 
с 1998 года. Когда стала ру-
ководителем коллектива, то 
ещё большим уважением 
прониклась к Наталье Анато-
льевне Уступаловой, моему 
наставнику, стала лучше её 
понимать. Стараюсь продол-
жать традиции. Незыблемой 
остаётся дружба в коллекти-
ве, мы как одна семья.

Цирковой семье началь-
ник управления соцраз-
вития Анна Сухоплюева 
передала добрые слова и 
пожелания от председате-
ля Совета директоров за-
вода Ефима Гришпуна. За-
вершили концерт цветы от 
благодарных зрителей и 
сладости для студийцев от 
профсоюзной организации 
«ДИНУРА».

Екатерина ТОКАРЕВА

Эквилибристка 
Вероника Михайлова

Мастер-класс для зрителя от Леры Коркуновой.

Весёлые гимнасты на трапеции 
Катя Трушкова и Александр Илиенко.
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Спортзаряд

16 апреля в 9 часов в заводском ФОКе 

ДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ  ДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ  
ДЛЯ  ПЕНСИОНЕРОВДЛЯ  ПЕНСИОНЕРОВ

ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
В ЗАЧЁТ СПАРТАКИАДЫ ВЕТЕРАНОВ.

Медали и разряды

МИНИ-ФУТБОЛ

7 апреля в зале заводского ФОКа за-
кончились игры первенства города сре-
ди юношей 2004-2005 и 2006-2007 годов 
рождения.

В финале «Динур-04», выиграв у коман-

ПЛАВАНИЕ

Воспитанники секции заводского 
спорткомплекса с 4 по 6 апреля уча-
ствовали в открытом первенстве ВСМПО 
«Старт» в Верхней Салде.

В динасовскую команду вошёл 21 спорт-
смен 2007-2011 годов рождения. За три со-
ревновательных дня участники первенства 
проплыли 5 дистанций и выступили в эста-
фетах.

Елизавета Потураева стала второй в 
стометровке комплексным плаванием, пя-
тидесятиметровках на спине и вольным сти-
лем. У Александры Федотовой - «серебро» 
на дистанции 50 метров баттерфляем, две 
«бронзы» - за плавание на спине и вольным 
стилем. Амир Расулов показал третий ре-
зультат в пятидесятиметровке на спине.

В эстафете 4 по 50 метров вольным 
стилем команда 2011 года рождения, куда 
вошли Данил Султанов, Амир Расулов, 
Иван Лопатин и Кристина Сенникова, заня-
ла третье место из пяти. Старшая команда, 
из ребят 2008 года рождения, - выступили 
Елизавета Потураева, Дарья Чуркина, Иван 
Чебыкин и Дарья Шестакова, тоже взяла 
«бронзу», но уже из 12-ти.

Помимо призовых мест воспитанники 
Екатерины Маметовой сумели занести в 
свой спортивный актив и выполнение нор-
мативов. Показатели 3-го взрослого раз-

ряда — у Сергея Овсянникова и Алексея 
Солодянкина, норматив 1-го юношеского 
выполнили Ксения Седельникова, Арина 
Колышкина, Иван Чебыкин, Эльдар Га-
лимшин, Семён Коротков, 2-го юношеско-
го — Амир Расулов и Данил Султанов, 3-го 
юношеского — Иван Лопатин, Кристина 
Сенникова и Полина Ушаева.

 Успех окрыляет!

На уровне города
ТХЭКВОНДО

С 5 по 7 апреля в за-
водском спорткомплексе 
прошли открытый Кубок и 
первенство Первоуральска.

В Кубке, помимо хо-
зяев, приняли участие 
тхэкводисты из Екате-
ринбурга, Ачита, Красно-
уфимска, Сухого Лога и 

Верхней Пышмы. От за-
водской секции выступи-
ли 16 спортсменов.

Победителями стали За-
хар Мухин, Дмитрий Ши-
лоносов, Дмитрий Другов 
и Савелий Притчин. У Евы 
Орешиной — второе место, 
«бронза» досталась Ярос-
лаву Останину и Владисла-
ву Половникову.

В первенстве соревно-
вались три первоуральские 
команды. Нашу секцию 
представляли 12 тхэквон-
дистов. Рамиль Тимергалин 
стал победителем, получил 
Кубок «За лучшую техни-
ку». У Тимофея Незгово-
рова, который уступил со-
пернику в дополнительном 
раунде финала, - 2 место.

Финал первенства

ды «Старт» со счётом 2:1, стал победите-
лем первенства!

Среди юношей 2006-2007 годов рож-
дения по итогам всех прошедших матчей                       
«Динур-1» признан «серебряным» призёром.

Наталья БАГАН, ведущий специалист спорткомплекса 
по организационно-методической работе

ВПЕРВЫЕ 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
ФУТБОЛ 

О том, что «Динур» стал чемпионом зимнего первен-
ства Свердловской области, болельщиков известили 
поздравления с победой от председателя Совета дирек-
торов предприятия Ефима Моисеевича Гришпуна и ис-
полнительного директора завода Дмитрия Борисовича 
Кобелева, размещённые на информационном стенде у 
проходной и афише на площади.

Старший тренер команды Евгений Федотов проком-
ментировал, из чего сложился первый в истории «Динура» 
«зимний» успех.

- Участвуя в чемпионате, мы не всегда занимали при-
зовые места, а нынче удалось выиграть. Не совсем убеди-
тельно сыграла «Синара», основной конкурент. В начале 
сезона каменцы потеряли много очков, и потом уже просто 
физически не смогли нас догнать. «Динур» выступил на 
привычном для себя уровне — провели 12 матчей, 9 из них 
выиграли, два проиграли, одна ничья. Для летнего сезона 
этих показателей могло бы и не хватить, чемпиону нужно 
лучше играть.

- Такой же результат — у команды «Жасмин» из Михай-
ловска. Тем не менее, она — на втором месте. Почему?

- Всё решила личная встреча, где мы «Жасмин» обы-
грали со счётом 3:0. Классный был матч. Не ожидал, что                                                                   
команда может зимой так хорошо играть! Моментов созда-
ли немного, но все реа лизовали. Красивые голы получи-
лись — и головой, и через себя в падении забивали. Летом 
михайловцы станут для нас очень серьёзным соперником, у 
них задача — выиграть чемпионат.

- Кто из игроков заводской команды отличился в 
зимней серии?

- Андрей Буланкин, так же, как и в летнем чемпионате, 
забил больше всех. Были матчи, где он становился автором 
5-6-ти голов. Максим Сергеев в свою силу выступил. По ито-
гам чемпионата «Динур» забил намного больше остальных 
команд.

Остальные игроки пока втягиваются. Рано ещё судить - кто-
то быстро набирает форму, другому больше времени надо.

- Для кого зимнее первенство стало возможностью 
войти в команду?

- В составе — три новых игрока. Илья Андреев, он в про-
шлом сезоне выступал за новоуральский «Кедр», и два 
Ивановых — Никита и Григорий. Оба играли в «ТрубПро-
ме». Посмотрел, остался доволен — хорошие, добротные 
футболисты. Взяли их в штат. В нескольких матчах играли 
наши дублёры, молодые ребята. Хотелось бы дать им по-
больше времени, но не во всех встречах это удавалось.

- Евгений Петрович, судьба чемпионского титула ре-
шалась драматично. Расскажите подробнее.

- Если бы мы обыграли «Синару», стопроцентно стали 
первыми. При любом другом результате — становились 
зависимы от исхода игры «Ураласбеста» и «Урал-УрФА» 
(«Академия Урал»). В Каменске-Уральском «Динур» усту-
пил, и я уже посчитал, что станем вторыми, но асбестов-
цы сумели выиграть 4:0 и подарили нам победу, сместив 
«Урал-УрФА» на третью строчку. За «Ураласбест» играют 
два наших бывших нападающих Алексей Костин и Игорь 
Васильев, они-то и помогли.

- Когда начинается летний чемпионат?
- 27 апреля. Играют 9 команд, по той же системе, в три 

круга. 20 апреля стартует Кубок области.
Сейчас решается вопрос о месте проведения матча на 

Суперкубок. Мне бы очень хотелось, чтобы «Динур» сыграл 
дома, на заводском стадионе. Обычно Суперкубок прохо-
дит в апреле, но наше поле ещё не будет готово, поэтому 
предложил областной федерации перенести матч на май. 
Четырежды за то время, что я тренирую команду, играли 
на Суперкубок, но ни разу не принимали. Хочется, чтобы 
болельщики увидели эту встречу, и у нас была поддержка 
трибун.

Екатерина ТОКАРЕВА



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 15 по 21 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ 

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 15 апреля. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Зорге» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
04.25 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+)
23.00 «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, 12.45, 15.40, 17.45 Но-
вости
09.05, 12.50, 17.50, 03.05 Все на 
Матч!
11.00 Гандбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Мужчины. Венгрия - Россия (0+)
13.20 «Автоинспекция» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 16 апреля. День на-
чинается» (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 «Зорге» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
04.40 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+)
23.00 «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, 14.20, 16.45, 19.30, 
20.35 Новости
09.05, 14.25, 16.50, 20.40, 01.55 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Интер» (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Сити» (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси» (0+)
20.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
(0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Арсенал» (0+)
01.55 «Тотальный футбол» (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Леванте» (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» - «Бавария» (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.00, 02.25 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро, Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.25 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10.55 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
12.40, 15.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)
23.25 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
00.25 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.25 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
03.15 М/ф «Лесная братва» (12+)
04.25 «Вокруг света во время декре-
та» (12+)
04.50 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва обнов-
ленная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (18+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Беседы с Мра-
винским»
12.15 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...»
12.30, 18.45, 00.40 Власт факта. 
«США и Китай»
13.15 Линия жизни. Альбина Шаги-
муратова
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»
15.40 «Агора» Ток-шоу
16.40 Х/ф «Государственная грани-
ца. Восточный рубеж»
17.55 Филипп Жарусски и Фрай-
бургский барочный оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.40 Ольга Волкова. Линия жизни
02.25 Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК 
СЛЕЗ»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (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. Дина Корзун» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Суфлёр» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая политика Великой 
Степи». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожи-
данные итоги» (12+)
04.15 Х/ф «Джинн» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
08.00, 05.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.05 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
22.45 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

08.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1941» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Генерал 
Власик. Тень Сталина» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.05 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.45 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
14.00 Т/с «Сын отца народов» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 Т/с «В поисках капитана Гран-
та» (12+)
18.00 М/с «Тико и её друзья» (6+)
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Бизнес ментор» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
01.00 Документальный фильм (12+)
01.30 Т/с «Правосудие самурая» 
(18+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

13.50 «Тренерский штаб» (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» - «Реал» (Мадрид) (0+)
17.30 Профессиональный бокс. Кла-
ресса Шилдс против Кристины Хам-
мер. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в 
среднем весе (16+)
19.35 Специальный репортаж «Сме-
шанные единоборства 2019. Новые 
лица» (16+)
20.05 «Играем за вас» (12+)
21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания) (0+)
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
02.30 «Команда мечты» (12+)
03.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью» (12+)

«НТВ»
05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро, Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
(16+)
02.05 Д/с «Подозреваются все» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
07.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
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, 23.25 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
11.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
13.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
00.25 Х/ф «Война невест» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва усадеб-
ная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (18+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Три Андрея»
12.00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
12.30, 18.40 «Тем временем. Смыс-
лы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Цвет времени. Павел Федотов
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Государственная грани-
ца. Красный песок»
17.30 Цвет времени. Тициан
17.40 Филипп Жарусски и Фрай-
бургский барочный оркестр
18.25 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
23.40 Зоя Богуславская. Линия жиз-
ни
00.30 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2019»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Каморзин» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.00 Т/с «Доктор Блейк» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Суфлёр» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Девяностые. Безработные 
звёзды» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Людмила Зыки-
на» (12+)
01.25 «Обложка. Политический 
спорт» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.45 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
19.00 Х/ф «Психология любви» (12+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

08.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40, 10.05 Т/с «1941» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15, 14.05 Т/с «1942» (16+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 
(12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (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, 02.20 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе» 
(12+)
12.55 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Сын отца народов» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.50 Т/с «В поисках капитана Гран-
та» (12+)
18.00 М/с «Тико и её друзья» (6+)
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 Т/с «Правосудие самурая» 
(18+)
03.00 «Соотечественники» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 17 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
04.40 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+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

«МАТЧ ТВ»
12.00, 13.30, 17.20, 19.55 Новости
12.05, 17.25, 20.00, 01.55 Все на 
Матч!
13.35 Скалолазание. Кубок мира 
(0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 18 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
04.40 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+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.30 41-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие
02.45 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, 12.50, 15.20, 17.55 Но-
вости
09.05, 12.55, 15.25, 18.00, 01.55 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Удинезе» (0+)

14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
16.20 «Команда мечты» (12+)
16.50 «Тает лёд» (12+)
17.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)
20.30, 07.10 Специальный репор-
таж «Никто не хотел уступать. Фи-
нальная битва» (12+)
20.50 «Континентальный вечер» 
(12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - ПСЖ (0+)
04.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе (16+)
06.30 Специальный репортаж 
«Смешанные единоборства 2019. 
Новые лица» (16+)
07.00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

«НТВ»
05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро, Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)

01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
(16+)
02.05 Д/с «Подозреваются все» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
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, 22.55 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
11.00 Х/ф «Война невест» (16+)
12.45 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
23.55 Х/ф «Секретный агент» (16+)
01.50 Х/ф «Без чувств» (16+)
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
04.40 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Вечер, посвя-
щенный 60-летию Государственно-
го академического театра им.Евг.
Вахтангова»
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Х/ф «Государственная грани-
ца. Красный песок»
17.40 Уильям Кристи и ансамбль 

Les Arts Florissants. «В итальянском 
саду»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.15 Х/ф «Бесы» (18+)
23.40 Д/ф «Зеркало для актера»
02.25 Гении и злодеи. «Луи Жан 
Люмьер - Томас Эдисон. Неокон-
ченная война»

«ТВЦ»
12.00, 04.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.45 «Мой герой. Екатерина Семё-
нова» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Трюфельный пёс коро-
левы Джованны» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Чудовища в юб-
ках» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)
01.25 Д/ф «Приказ» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.25 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1942» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30, 02.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
14.00 Т/с «Сын отца народов» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Увлеченные люди» (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
16.50 Т/с «В поисках капитана Гран-
та» (12+)
18.00 М/с «Тико и её друзья» (6+)
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
19.00 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
20.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском 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, 00.10 Х/ф «Второй раз в Кры-
му» (6+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 Т/с «Правосудие самурая» 
(18+)
02.20 Х/ф «Донская повесть» (0+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

13.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Порту» (Португалия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
18.25 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Словакия (0+)
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия - Швейцария (0+)
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Наполи» (Италия) - «Арсе-
нал» (Англия) (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Баскония» (Испания) (0+)
04.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Айнтрахт» (Германия) - 
«Бенфика» (Португалия) (0+)
06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00 «Культ тура» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро, Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
(16+)
02.05 Д/с «Подозреваются все» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
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, 23.20 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
11.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
13.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону 2. Мис-
сия в Майами» (16+)
00.20 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
(16+)
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(16+)
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
04.50 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва железно-
дорожная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (18+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Творческий 
вечер Аркадия Арканова»
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер. Ев-
гений Шварц «Обыкновенное чудо»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
15.10 Моя любовь - Россия! «Как 
живет монастырь?»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Государственная грани-
ца. Год сорок первый»
17.50 Д/ф «Шуберт. Недопетая пес-
ня»
18.30 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Вероника Берти Бо-
челли»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.30 Гении и злодеи. Сэмюэл Мор-
зе

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 04.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Эдуард Бояков» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Трюфельный пёс коро-
левы Джованны» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Внезапные раз-
луки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Удар властью. Павел Гра-
чёв» (16+)
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.55 Х/ф «Психология любви» 
(12+)
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 
(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

08.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 Т/с «1942» (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 
(12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Георгий Бериев» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(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 «Вернусь к тебе» 
(12+)
12.55 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Сын отца народов» (16+)
15.00 Х/ф «Анюта» (0+)
16.50 «Автомобиль» (12+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.30 М/с «Фантастические дети» 
(6+)
18.00 М/с «Тико и её друзья» (6+)
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 Документальный фильм (12+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
01.30 Т/с «Правосудие самурая» 
(18+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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СУББОТА, 20 АПРЕЛЯСУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 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 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Любви больше нет» 
(16+)
02.30 Х/ф «Морской пехотинец» 
(18+)
04.55 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 Х/ф «Родственные связи» 
(12+)
01.25 Х/ф «Вопреки всему» (16+)

«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, 18.10, 
20.15, 23.25 Новости
09.05, 13.05, 18.15, 23.30, 01.55 Все 
на Матч!
11.00, 13.35 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала (0+)
15.40 Специальный репортаж «Про-
фессиональный бокс-2019. Новые 
герои» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.40, 06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг раз-
ведчика» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового универси-
тета (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Начало» (12+)
00.45 Х/ф «Сердцеед» (16+)
02.30 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «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 «Фото на недобрую па-
мять» (16+)
13.50 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 Х/ф «Выбор» (18+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Анже» (0+)
10.00 Панкратион. MFP. Евгений 
Рязанов против Эй Джея Брайанта. 
Мариф Пираев против Эрдэна Нан-
дина (16+)
11.15 Все на футбол! Афиша (12+)
12.15 «Капитаны» (12+)

16.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против Джек 
Кулькая. Питер Куиллин против Ка-
леба Труа (16+)
18.45 «Тренерский штаб» (12+)
19.15 Все на футбол! Афиша (12+)
20.20 «Континентальный вечер» 
(12+)
20.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
(0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Вальядолид» (0+)
02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Х/ф «Чёрная маска» (16+)
04.55 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем весе (16+)
07.00 «Культ тура» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«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+)
12.05, 16.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Х/ф «Не родись красивым» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
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, 15.05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
11.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
(16+)
12.50 Х/ф «Шутки в сторону 2. Мис-
сия в Майами» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
02.10 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
03.50 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
05.10 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.35 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Цветае-
вой
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Х/ф «Бесы» (18+)
10.20 Спектакль «Любовный круг»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягиле-
ва»
14.10 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
15.10 Письма из провинции. Ново-
сибирск
15.40 «Энигма. Вероника Берти Бо-
челли»
16.20 Цвет времени. Анри Матисс
16.35 Х/ф «Государственная грани-
ца. Год сорок первый»
17.45 Д/с «Дело N. Дмитрий Сипя-
гин. Апрельские выстрелы»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.05 Искатели. «Сколько 
лиц у Джоконды?»
20.30 Линия жизни. Ивар Калныньш
21.25 Х/ф «12 разгневанных муж-
чин» (16+)
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Как я стал...» (16+)
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Одиссея капитана Бла-
да» (0+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50, 04.20 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35, 15.05 Х/ф «Конь изабелло-
вой масти» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.05 Х/ф «Жених из Майами» (12+)
20.05 Т/с «Московские тайны» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» (12+)
02.05 «Петровка, 38»
02.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.15 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 02.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.05 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.00 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
00.30 Х/ф «От сердца к сердцу» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.35, 08.15 Х/ф «Признать вино-
вным» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.45, 10.05, 13.15 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с «От-
рыв» (16+)
23.00 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)

01.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
02.45 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(12+)
03.55 Х/ф «Обелиск» (12+)
05.30 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе» 
(12+)
12.55 «Наставник» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Сын отца народов» (16+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым....» (12+)
16.50, 05.40 «Вечерние посиделки» 
(6+)
17.15 «Полосатая зебра» (0+)
17.30 М/с «Фантастические дети» 
(6+)
18.00 М/с «Тико и её друзья» (6+)
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
20.00 «Родная земля» (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 «ЖЕНА ХУДОЖНИКА» 
(12+)
02.50 Х/ф «ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!» 
(12+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

12.45, 13.55, 16.00, 20.25 Новости
12.55 «Автоинспекция» (12+)
13.25 «Играем за вас» (12+)
14.00, 20.30, 00.55 Все на Матч!
14.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг (0+)
16.10 «Английские Премьер-лица» 
(12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» 
(0+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара) (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина» (0+)
22.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Латвия (0+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона (16+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана Гра-
надоса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом полулёгком весе (16+)

«НТВ»
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Тюремный романс» 
(16+)
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+)
03.00 Х/ф «Афроiдиты» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 11.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.15 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
15.30 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
17.20 Х/ф «Громобой» (16+)
19.05 М/ф «Ледниковый период 3. 
Эра динозавров» (0+)
21.00 Х/ф «Аватар» (16+)
00.15 Х/ф «Матрица времени» (16+)
02.05 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.35 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
05.00 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави», 
«Скоро будет дождь», «Слоненок»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Телескоп»
10.00 «Большой балет»
12.20 Х/ф «12 разгневанных муж-
чин» (16+)
13.55, 01.30 Д/ф «Лебединый рай»
14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси
16.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.25 Вадим Юсов. Острова
17.05 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
20.15 Д/ф «Странствие «Святого 
Луки» 27 оттенков черного»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 «Клуб 37»
23.50 Х/ф «Комната Марвина» (12+)
02.10 Искатели. «Последний полет 
Леваневского»

«ТВЦ»
06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка» (0+)
07.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
09.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.35 Т/с «Московские тайны» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Жених из Майами» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «Ковчег Марка» 
(12+)
17.15 Х/ф «Возвращение к себе» 
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Большая политика Великой 
Степи». Специальный репортаж 
(16+)
03.35 «Приговор. Чудовища в юб-
ках» (16+)
04.25 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» (12+)
05.10 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Обет молчания» (18+)
09.30 Х/ф «Источник счастья» (16+)
13.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 
(16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Человек без сердца» 
(16+)
23.05 Д/ц «Гарем по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь и немного пер-
ца» (16+)
02.25 Д/ф «Возраст любви» (16+)
03.55 Д/ц «Чудеса» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
07.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века. Никита 
Хрущёв. Схватка за власть» (12+)

13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.15, 18.25 Т/с «В лесах под Кове-
лем» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.45 Т/с «Противостояние» (16+)
03.20 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(0+)
04.35 Х/ф «Признать виновным» 
(16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Середина жизни» (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+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019» (0+)
16.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «От сердца - к сердцу. Теле-
очерк о Рустеме Абязове» (6+)
19.00 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (16+)
21.00 «Поживите моей жизнью» 
(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+)
00.00 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
02.00 «КВН-2019» (12+)
03.30 Х/ф «Бедняжка» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

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

ну Валентиновну Мальцеву, Алфину Кадымовну Пастухову, 
Елену Фёдоровну Кравченко, Людмилу Ивановну Лобазину!

Желаем здоровья, мира и спокойствия! 

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем Ильмира 
Фанзавиевича Закирова!

Счастья, удачи, пусть мечты сбываются!

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 ткани 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 завода, бывшего 
прессовщика цеха №2 СКОРОБОГАТЫХ Анатолия Михайловича и вы-
ражает соболезнование родным и близким.

Частные объявления
• 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 до 21.00.
• 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 метиса немецкой длинношерстной овчарки,                    
кобель, 2 года. Телефон 8-950-649-44-62

23 апреля  с 11 до 15 часов в здравпункте 
будет работать салон «ОПТИКА» г. Екатеринбург

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.
Проверка зрения включает в себя подбор очков с выпиской рецепта. Н
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«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы» (12+)
13.15 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети» 
(0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Манчестер у моря» (18+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.30 Т/с «Сваты» (16+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.15, 01.30 «Далёкие близкие» 
(12+)
15.50 Х/ф «Я тоже его люблю» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана Гра-
надоса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом полулёгком весе (16+)
09.45 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия - Швейцария (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

  Коллектив главной бухгалтерии поздравляет 
Татьяну и Дмитрия Никитиных с рождением дочки!

Пускай малышка подрастает,  Вас от души сегодня поздравляем,
И жизнь дорогой гладкою идёт, Пусть дочке в жизни повезёт! 

«Интер» - «Рома» (0+)
13.55 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч «Шаг вместе» (0+)
16.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг (0+)
17.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Севилья» (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
20.55, 22.30 Новости
21.00 Специальный репортаж «Ло-
комотив» - ЦСКА. Live» (12+)
21.20, 01.55 Все на Матч!
22.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
«Краснодар» - «Зенит» Live» (12+)
22.55 «После футбола» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Монако» (0+)
02.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - США (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Ливерпуль» 
(0+)
07.00 Специальный репортаж 
«Сборная России. Выездная мо-
дель» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«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 Х/ф «Воры в законе» (16+)
00.35 «Брэйн ринг» (12+)
01.35 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00, 02.30 Х/ф «Приключения 
Паддингтона» (6+)
11.55 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона 2» (6+)
14.00 М/ф «Ледниковый период 3. 
Эра динозавров» (0+)
15.50 Х/ф «Аватар» (16+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
23.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.45 Х/ф «Голограмма для короля» 
(18+)
03.55 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
04.40 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Лето Господне. Вербное вос-
кресенье»
07.00 М/ф «Вершки и корешки»
07.20 Т/с «Сита и Рама»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Комната Марвина» (12+)
12.20 «Научный стенд-ап»
13.00 Письма из провинции. Ново-
сибирск
13.30 «Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе»
14.15, 01.00 Х/ф «Сюжет для не-
большого рассказа» (12+)
15.50 Больше, чем любовь. Евгений 
Лебедев и Натэлла Товстоногова
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Абрамцево
17.40 «Ближний круг Евгения Писа-
рева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
22.20 «Белая студия»

23.05 Спектакль «Турандот»
02.25 М/ф «Возвращение с Олим-
па», «Квартира из сыра»

«ТВЦ»
05.45 Х/ф «Девичья весна» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
08.45 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Свадьба и развод. Наташа 
Королева и Игорь Николаев» (16+)
15.50 «Девяностые. Голые Золуш-
ки» (16+)
16.40 «Прощание. Александр Бе-
лявский» (16+)
17.30 Х/ф «Семейное дело» (12+)
21.25, 00.40 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело» (12+)
01.40 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
05.15 «Петровка, 38»
05.25 «10 самых... Внезапные раз-
луки звезд» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 Х/ф «От сердца к сердцу» 
(16+)
09.50 Х/ф «Как развести миллионе-
ра» (12+)
13.45 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (0+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «Обет молчания» (18+)
02.20 Д/ф «Гарем по-русски» (16+)
03.10 Д/ц «Чудеса» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Расследование» (12+)
07.30, 04.40 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «Вам - задание» (16+)
14.00 Т/с «Барсы» (16+)
18.00 Новости. Главное с Ольгой 
Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Коллеги» (12+)
01.55 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
03.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 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» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Я» (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
16.30 «Поживите моей жизнью» (12+)
17.00, 03.00 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
18.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019» (6+)
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+)
01.00 Х/ф «Исчезновение Элеанор 
Ригби» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)


