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 ВСЁ - ДЛЯ ФРОНТА, 
     ВСЁ - ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Воспоминания труже-
ников тыла — их сегодня 
на учёте в заводском Со-
вете ветеранов состоит 
67 — всегда наполнены 
эмоциями, деталями. И 
потомкам тех, чей подвиг 
в цехах, в полях помогал 
приближать Победу, се-
годня трудно поверить, 
что подростки могли вы-
держать такой груз. Со-
хранившиеся свидетель-
ства подтверждают — так 
и было.

С первых дней войны 
на заводе возникло па-
триотическое движение 
за увеличение производи-
тельности труда. Работали 
день и ночь. Это был тот 
же фронт.

Администрация заво-
да, начальники цехов почти 
не выходили с предпри-
ятия. Нужно было изыскать 

резервы, чтобы дать для                       
Победы как можно больше 
продукции. И такие резервы 
нашлись — на заводе ста-
ли создаваться фронтовые 
бригады.

Бригада кузнецов из 
четырёх человек под руко-
водством Никандра Ястре-
бова в феврале 1942-го 
выдала 418 процентов, в 
апреле - 477. Котельщики 
механического цеха (брига-
дир Николай Липин) выпол-
няли нормы больше, чем на 
200 процентов. На руднике 
по-фронтовому работал де-

сятник (старший в группе 
рабочих) Нестор Кабанец. 
Его смена занимала первое 
место два года подряд.

Кроме бригадного сорев-
нования было индивидуаль-
ное. В годы войны отличным 
трудом свои имена вписали 
в заводскую историю вы-
грузчики цеха №2 Степан 
Жидков и Алексей Гудин, 
мастер цеха №1 Илларион 
Новиков, садчик первого 
цеха Александр Ганин.

В полную силу, а чаще 
- и сверх неё, работали 
стахановцы и молодёжные 
бригады. Именно в годы 
Великой Отечественной 
появился лозунг «Каждый 
комсомолец должен стать 
двухсотником». Приведён-
ные ниже информацион-
ные сводки из городской 
газеты подтверждают — 
заводчане претворяли его 
в жизнь.

Заказ выполнен
27 января 1942 года
Передовики механи-

ческого цеха ежедневно 
перевыполняют своё про-
изводственное задание. В 
цех поступил срочный заказ 
с фронта. Медлить с вы-
полнением было нельзя, и 
рабочие трудились с огром-
ным энтузиазмом. Стахано-
вец Назарин выполнил нор-
му на 309 процентов, по 250 
дали товарищи Жуков, Ха-
минов и Шалыгин. Хорошо 
работают слесари Зайцев 
и Лепихин, выполняя произ-

водственное задание 
на 225 процентов, ста-
хановец Третьяков — 
на 245, Коуров — на 
235.

«Удвоим 
наши силы»
8 февраля 1942 года
Всё шире развёр-

тывается социалисти-
ческое соревнование 
в цехах динасового 
завода. Стахановцы 
первого цеха на руч-
ной формовке систе-
матически перевыпол-
няют свои нормы на 
100 и больше процен-
тов. Молодой формов-
щик Астасий 6 фев-
раля выполнил норму 
на 220 процентов. За 
двоих работают так-
же товарищи Кочко и 
Шляйхер. На формов-
ке фасонного кирпича 

цова выполняет план на 233 
процента. Электрослесарь 
Колобов известен на заво-
де как лучший стахановец, 
выполняющий сменное за-
дание на 200 процентов.

«Слова не расходятся 
с делом»

14 февраля 1943 года
На прессовке динасовых 

изделий высокие производ-
ственные показатели имеет 
комсомольско-молодёжная 
бригада Струговой. За пер-
вую декаду февраля она 
выполнила план на 142 про-
цента. Члены этой бригады 
Чулочникова и Жданова 
дали 171 процент. От 120-ти 
до 150-ти систематически 
выдаёт комсомолка-прес-
совщица Скворцова. Свы-
ше 120-ти процентов имеют 
выполнение норм за первую 
декаду февраля прессов-
щики Меркотун и Коротыч.

«Битва без оружия»
17 февраля 1943 года
Достойную встречу 25-й 

годовщине Красной Армии 
готовят стахановцы цеха 
№2.

Кузнец-цеповар Никандр Иванович 
Ястребов, кавалер ордена Ленина

 за работой в годы войны.

Мастер социалисти-
ческого труда, фор-
м о в щ и к  т о в а р и щ 
Петров выполняет за-
дание на 180 процен-
тов. Хорошо работает 
выгрузчик готовой 
продукции Жидков. 
Он за первую декаду 
февраля выполнил 
план на 120 процен-
тов. За двоих работа-
ет сортировщица Вер-
типорох, не отстают от 
неё Азанова и Кошма-
рёва.

«Радостные
 сообщения»
Взволнованный из-

вестием о заключении 
советско-польского 
договора, коллектив 
динасового завода 
взял обязательство 
ознаменовать это 
большое событие 

Марченко выполнил норму 
на 210 процентов.

Среди садчиков сырца 
в камеры лучше других ра-
ботают товарищи Гоголев 
и Гудин. Их выполнение 6 
февраля составило выше 
150-ти процентов. Свыше 
двух норм дал в этот день 
на выгрузке из камер Мала-
ничев.

Хорошо работает брига-
да котельщиков Липина. 
Они за прошлый месяц вы-
полнили своё задание на 
196 процентов.

Комсомол — фронту
21 января 1943 года
Комсомольская органи-

зация динасового завода 
уверенно идёт вперёд в сво-
ём стремлении дать стране, 
фронту как можно больше 
продукции и этим обеспе-
чить окончательный раз-
гром немецко-фашистской 
нечисти.

Комсомолка-стахановка 
Евдокия Немкина, работа-
ющая на ручной формовке 
в цехе №1, систематически 
даёт больше 200 процентов. 
Комсомолка второго цеха, 
прессовщица Вера Сквор-

досрочным выполнением 
апрельского плана. Дина-
совцы узнали и другую ра-
достную весть: советские 
войска окружили логово 
врага - Берлин. В цехах сти-
хийно возникли митинги. 
Выгрузчик, орденоносец то-
варищ Жидков заявил:

- В фонд на штурм Бер-
лина я выгрузил в апреле 
сверх плана 150 тонн огне-
упоров и в оставшиеся дни 
дам ещё 60 тонн. Пусть моя 
сверхплановая продукция 
поможет фронтовикам бы-
стрее разгромить врага.

С честью выполняют 
предмайские обязательства 
и горняки кварцитового руд-
ника. Они выдали в фонд 
штурма Берлина за 25 дней 
апреля 1356 тонн руды вмес-
то 1000 по обязательству.

Круглые  даты со 
Дня Победы коллектив                                                                      
«ДИНУРА» встречает 
Трудовыми Вахтами. Тра-
диции, заложенные завод-
скими фронтовыми брига-
дами, продолжаются.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции
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Актуально

- Александр Александ-
рович, какие перемены 
сейчас происходят в ва-
шем подразделении?

- Усилили контроль за 
формовкой изделий по 
потребителям. Мы долж-
ны обеспечивать своевре-
менную отгрузку именно 
той продукции, на кото-
рую сейчас есть заявка. В 
первую очередь выполня-
ем заказ на полную ком-
плектацию вагона одному 
потребителю, потом при-
ступаем к следующему. 
Этот порядок поставлен 
во главу угла. Пока не 
всё получается. Формов-
ка напрямую зависит от 
механолитейного цеха, 
обеспечивающего нас 
прессоснасткой. И опять 
же – именно той, которая 
нужна сегодня, а не через 
два дня или неделю. 

- Что показала первая 
декада апреля – месяца, 
обозначенного тесто-
вым по сквозному пла-
нированию?

- Не все пресс-формы 
получили вовремя. Есть 
заказы, по которым в на-
чале месяца мы закрыли 
формовку на девяносто 
процентов.  Продукция 

ПЛАН – ВСЕМУ ГОЛОВА
На очередном совещании с производственниками 

председатель Совета директоров Е.Гришпун назвал 
революционными перемены принципов планирова-
ния. Как они уже отразились на работе огнеупорщи-
ков второго цеха, делится результатами начальник               
А. ФЕДОТОВ.

уже выходит из печей. 
А форму для одной мар-
ки получили буквально 
на днях, хотя по срокам 
выдачи должны были - в 
начале месяца. Вероят-
но, какие-то внутренние 
проб лемы не позволили 
МЛЦ соблюсти сроки. Со-
ответственно, докомплек-
товать этот заказ сможем 
только в третью декаду.

Есть ряд проблемных 
технологических момен-
тов. Металлурги заказы-
вают продукцию, исходя 
из своих потребностей. 
Мы же должны планиро-
вать и вести формовку с 
оглядкой на особенности 
нашей технологии, в част-
ности, на схемы садки и 
загрузку туннельных пе-
чей. Для обжига каждый 
ассортимент рассажива-
ется в определённой зоне. 
Возьмём, к примеру, из-
делия МКТП. Заказ в 180 
тонн прессовщики могут 
сформовать сразу весь, но 
в печь продукцию не поса-
дить. Схема садки предпо-
лагает равномерное про-
изводство, а значит – и 
поэтапное комплектова-
ние вагона. 

Наверное, можно пере-
смотреть технологические 

инструкции, но сама при-
рода материала диктует 
правила его обжига, ина-
че получим повышенные 
отходы либо несоответ-
ствие продукции тем тре-
бованиям, которые предъ-
являют потребители. 

Динасовая технология – 
самая сложная на заводе с 
точки зрения прогноза ка-
чества. Очень много нюан-
сов, которые влияют на ко-
нечный результат. Начатая 
работа требует большого 
внимания по учёту марок 
изделий, контроля над 
тем, сколько продукции 
вышло, каков коэффици-
ент годного, оперативного 
внесения корректировок 
по всем технологическим 
переделам.

- Чувствуется, что вне-
дрение сквозного плани-
рования идёт непросто. 
Александр Александро-
вич, что, на ваш взгляд, 
надо сделать, чтобы эта 
система как можно бы-
стрее заработала эффек-
тивно?

- Всё начинается с 
управления продаж, обе-
спечивающего цехи зака-
зами. Сегодня 16-е число, 
получили заявку на май и 
в очередной раз увидели – 
то, что требуется сформо-
вать в первой декаде, мы 
не успеваем сделать, так 
как нет пресс-форм, а то, 
что можем отгрузить, па-
дает на вторую и третью 

десятидневки. Это, как 
говорится, лишь одна сто-
рона медали. Есть второй 
момент. Из того, что нам 
выдали в производство, 
посадить в печь сможем 
вагонов тринадцать, для 
остального нет ни «пере-
вязки», ни нижней части 
«столбиков». 

Планирование не слу-
чайно называется сквоз-
ным. Оно требует соблю-
дения ритмичности по 
всей цепочке, от получе-
ния заказа до отгрузки 
продукции.

- Назовите, пожалуй-
ста, основные факторы, 
которые надо учиты-
вать.

- По обжиговым техно-
логиям важно, чтобы в за-
казах был представлен весь 
ассортимент продукции. 
Если хотим добиться свое-
временной выдачи пресс-
форм из механо литейного 
цеха, мы должны получить 
заявку, например, на май, 
не позднее пятого апреля. 
Чтобы правильно сплани-
ровать работу, уложиться 
в сроки, подписывать план 
мая надо было первого мар-
та. Это подтверждают уже 
полученные нами результа-
ты работы в условиях сквоз-
ного планирования.

- А как быть с допол-
нительными заказами, 
которые поступают в те-
чение месяца?

- Все корректировки 
рассматриваются, исходя 
из наших возможностей. 
Если для данного ассорти-
мента есть формы и сырьё, 
его производство включа-
ется в задание текущего 
месяца. Если нет какого-
либо ресурса, заказ пере-
ходит на следующий.

- Кого должна вывес-
ти из зоны комфорта 
новая система планиро-
вания?

- Она должна встрях-
нуть каждого. На разна-
рядках я и начальники 
участков разъясняем суть 
начавшейся перестрой-
ки. Каждый должен по-
нять, главное – жёсткое 
соблюдение технологии, 
каждому работать так, 
чтобы минимизировать, а 
лучше - не допускать до-
формовки изделий. От 
ритмичности нашей рабо-
ты зависит своевремен-
ное поступление на завод 
денег за отгруженную за-
казчикам продукцию. На-
прячься надо всем, в том 
числе и тем, кто напрямую 
не задействован в произ-
водстве продукции. От об-
щих усилий зависит раз-
витие предприятия, а это 
- наша заработная плата, 
благополучие семей.  Воз-
можно, до кого-то ещё не 
удалось достучаться, я 
реально смотрю на вещи, 
но верю, что большинство 
работников нас услышали. 

Сергей КОЧУТИН 
(начальник смены, энергоцех): 

- Спрашивают ли с меня 
за эффективность рабо-
ты? Конечно! На нашем 
участке она зависит, в 
первую очередь, от добро-
совестного отношения к 
обязанностям. Чтобы бес-
перебойно подавался газ в 
цехи, оборудование долж-
но быть исправным, а для 
этого ежедневно его необ-
ходимо проверять, вовре-
мя настраивать и устра-
нять неисправности.

Зависит от каждого?
Мнения

Сергей СТРЕКАЛОВ 
(монтёр пути, ЖДЦ): 

- Напрямую перед 
нами, монтёрами, не ста-
вится задача повышать 
эффективность  труда. 
Работу свою мы знаем и 
выполняем, обеспечивая 
безостановочное движе-
ние на заводской желез-
ной дороге. Только зимой 
появляются трудности, но 
мы всё выполняем, что-
бы тепловозы проезжали 
спокойно и бесперебойно 
переводились стрелки. А 

в остальном - всё скор-
ректировано. Нам нет по-
мех при путевых работах, 
и наша бригада никому не 
мешает.

Сергей ЧЕБЫКИН 
(формовщик, цех №1): 

- Количество блоков, 
которые формую за одну 
смену, зависит от марки 
изделия. Их может быть 
19, 7, 6…  Сказывается, 
как бегунщик массу при-
готовит, как рассев массы 
пройдёт. А ещё, то кран 
сломается, то бегун вый-
дет из строя – всё это по-
мехи в работе, которые, 
конечно, влияют на её эф-
фективность. Не раз об-
ращался к начальникам, 
и в последние два меся-
ца никаких существенных 
перебоев не случается. 

Дмитрий ГУСЕВ 
(слесарь-ремонтник, цех №2): 

- Я отвечаю за исправ-
ность оборудования – это 
напрямую зависит от 
меня. Опыт у меня ещё не-
большой, но я уже понял, 
что за станками надо сле-
дить, вовремя менять под-
шипники. А вот они иног-
да могут закончиться в 
самый неподходящий мо-
мент, потому что заранее 
не заказаны. 

Рамил ГАФАРОВ 
(формовщик, цех №1): 

- У нас на формовке 
кварцевой керамики уже 
настолько всё отлажено и 
отработано, что эффектив-
ность, производительность, 
зависящая от меня, как от 

формовщика, уже на макси-
муме. Повышать, наверное, 
можно за счёт модерниза-
ции оборудования.

Александр ЗОЛЬНИКОВ 
(формовщик, цех №1): 

- Вопрос повышения эф-
фективности труда касается 
и начальников, и рабочих. 
Ведь чем выше производи-
тельность – тем выше наша 
зарплата, что хорошо для 
нас и для завода лучше – 
мы же все одно дело дела-
ем. Результат моей работы 
зависит от исправности 
оборудования и наличия сы-
рья. Со вторым на участке 
кварцевой керамики проб-
лем никогда нет, остаётся 
только бережно относиться 
к оборудованию. 

Бывая на собраниях в цехах, часто слышим, как на-
чальники настраивают коллективы на повышение эф-
фективности работы. Чем выше производительность, 
лучше качество и меньше брака – тем выше результат 
труда всего заводского коллектива. Является ли это об-
щей заботой для каждого?

Алла ПОТАПОВА, Наталья РОГОЗНИКОВА
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По решению 
коллективов

Стали известны итоги в индивидуальных номинациях 
по результатам марта и первого квартала текущего года.

Среди начальников участков лидерами признаны Вла-
димир Максимов (УПФО цеха №1) и Юнус Нуруллин (по-
мольный участок цеха №2).

«Лучшим старшим мастером» назван Андрей Паферов 
с участка подготовки сырья для огнеупорных производств 
второго цеха. В этом же подразделении выбран и «Лучший 
мастер по ремонту оборудования», это Алексей Радин.

Среди смен лидерами стали коллективы, которые воз-
главляют Михаил Ракин и Дмитрий Гордынский — в цехе 
№1, Анатолий Тагильцев и Сергей Долгих — во втором 
цехе, Наталья Глухова — на руднике и Григорий Пешехонов 
(механолитейный цех).

«Лучшими рабочими по профессии» признаны: в цехе 
№1 — дробильщик Евгений Васильев, формовщик Игорь 
Арефин, транспортировщики Надежда Махнутина и Дмит-
рий Чувашев, электромонтёр Виталий Волынкин-Чужеков; в 
цехе №2 — машинист мельниц Вера Гордеева, прессовщи-
ки Альберт Давлетшин, Николай Васильев, Винарит Нурт-
динов, бегунщик Венер Науширбанов, загрузчик Евгений 
Иванов, машинист электролафета Альберт Мухаметдинов, 
шихтовщик-дозировщик Ленар Зиятдинов, слесарь-ремонт-
ник Григорий Салимянов и слесарь-электрик Радик Шайхли-
ев. Среди рудничан победителем трудового соревнования 
стал взрывник Владимир Попов, в механолитейном — сле-
сарь-ремонтник Александр Ягафаров и слесарь-инструмен-
тальщик Андрей Кротиков. Коллектив АТЦ выбрал лидером 
водителя погрузчика Рашита Ягудина, железнодорожники 
- монтёра пути Сергея Алексеева. В энерго цехе «Лучшим 
по профессии» признан слесарь-сантехник Александр Кис-
лицин, в ремонтно-строительном управлении - маляр Окса-
на Лоскутова, в ОТК — контролёр Нияра Бикмухамедова, в 
ЦЗЛ — старший лаборант Алла Скорынина.

Названы лидеры среди молодых заводчан. В цехе №1 
это формовщик Александр Петухов и слесарь-ремонтник 
Алексей Рапацевич, в цехе №2 — машинист мельниц Павел 
Пинаев, прессовщик Артур Хаиров, садчик Зуфар Ахмадул-
лин, шихтовщик-дозировщик Павел Панин и слесарь-ре-
монтник Николай Байгозин. В коллективе МЛЦ — слесарь-
ремонтник Дмитрий Лазенков, в автотранспортном цехе 
- водитель Айрат Лотфуллин, в ОТК — контролёр Юлия 
Иноземцева.

Трудовое соревнование

ОАО  «ДИНУР»  ОАО  «ДИНУР»  
ПРИГЛАШАЕТ  НА РАБОТУПРИГЛАШАЕТ  НА РАБОТУ

Резюме можно отправить через сайт предприятия 
www.dinur.ru

Обращаться по телефону  Обращаться по телефону  278-939278-939

- повара 6 разряда 
- токаря-расточника 
- монтёра пути 
(с правом управления 
железнодорожной дрезиной)
- электромонтёра по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования
- экономиста
- водителя автогрейдера
- инженера 
рентгеноструктурного анализа
- садовника
- рабочих по благоустройству.

ИнвестицииИнвестиции    

Автор материалов Алла ПОТАПОВА
Фото автора

В отделении плавле-
ных материалов участка 
подготовки сырья для ог-
неупорных производств 
второго цеха предстоят 
работы по замене корпуса 
печи РКЗ-4. 

Многотонный агрегат из-
готавливают работники от-
деления по производству 
металлоконструкций литей-
но-механического участка 
МЛЦ. В прошлую пятницу 
два огромных конуса печи 
увезли на УПСОП. Сейчас 
слесарь по сборке металло-
конструкций Виктор Гусев и 
электрогазосварщик Вале-
рий Гаркунов начали изго-
тавливать  цилиндрическую 
ванну.

Как только все дета-
ли печи будут готовы, к их 
сборке приступят специа-
листы строительно-мон-
тажного участка РСУ. И 
у механолитейщиков, и у 
заводских строителей – 
большой опыт работы с та-
кими агрегатами. Все печи 
РКЗ-4 спроектированы, 
сделаны и смонтированы 
работниками  предприятия. 
Реконструкцию пережила 
первая шпинельная, кото-
рой в 2017-м исполнилось 
двадцать лет. Наступила 
очередь менять корпусы 
у второй и третьей РКЗ-4. 
Железо, даже самое проч-
ное, тоже изнашивается. 
Тем более у агрегатов, ра-
ботающих при очень высо-
кой температуре.   

Переезд многотонных 
деталей будущего тепло-
вого агрегата – процесс 
непростой. С помощью 
автокрана, в кабине ко-
торого опытный водитель 
автотранспортного цеха 
Олег Скутин, монтажники 

К МЕСТУ ПРОПИСКИ

ремонтно-строительного 
управления Алексей Боро-
дин, Василий Фокин и Ай-
рат Шакиров погрузили ко-
нус на бортовой «КамАЗ». 
Огромная деталь будущей 
печи отправилась от ме-
ханолитейного во второй 
цех. Прибыв к отделению 
плавленых материалов, во-
дитель Максим Сандрюков 
припарковал машину так, 
чтобы было удобно снять 
тяжёлый груз и потом за-
везти к месту монтажа. 
По такому же алгоритму 
«переезжал» второй конус. 
Весь процесс происходил 
под контролем начальника 
участка РСУ Андрея Урва-
нова.

В это время на второй и 
третьей печах РКЗ-4 шла 
плавка корунда. Я засмо-
трелась на отблески белого 
пламени. Есть в стихии огня 
что-то завораживающее. 
Впрочем, для плавильщиков 
это привычная, каждоднев-
ная работа. В изложницах 
остывали готовые слитки, 
на платформах подготов-

лен к отправке уже раз-
дробленный корунд, минут 
через пятнадцать должен 
был состояться очередной 
слив. И так - днём и ночью. 
Производству нужно сырьё, 
которое делают здесь, на 
УПСОП, руководит которым 
Евгений Глухих. Готовясь к 
замене печи, огнеупорщики 
стараются сделать хороший 
запас плавленых материа-
лов.

В это время механоли-
тейщики изготавливали так 
называемые монтажные 
рёбра и другие детали для 
цилиндрической части те-
плового агрегата, которая 
должна встать на днище, 
как чашка в блюдце. Кста-
ти, печи РКЗ-1, в которых 
плавильщики варят диок-
сид циркония, также дела-
ли мастера отделения по 
производству металлокон-
струкций. В отличие от ко-
рундовых, они значительно 
меньше по размерам, по-
этому уезжали к месту по-
стоянной прописки полно-
стью собранными.  

Строители и автотранспортники перевозят к месту 
монтажа верхний конус печи, сделанный специалис-
тами механолитейного цеха. 

Люди с лопатами, мётлами, 
граблями – главная примета 
начала тёплых весенних дней.

На территории завода на-
чалась уборка. Немного по-
мешал внезапно выпавший 
снег, но как только он растает, 
работа продолжится. Заводча-
не приводят в порядок дороги, 
тротуары, убирают старую ли-
ству, ветки, чистят асфальт от 
отсева. Всё, что собирается на 
субботниках, оперативно вы-
возится транспортом АТЦ.

Работы всем хватит
Стоп-кадрСтоп-кадр
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Область, город

Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

В преддверии Празд-
ника Весны и Труда ис-
полняющий обязанности 
губернатора Свердлов-
ской области Алексей 
Орлов провел торже-
ственный прием лучших 
работников предприя-
тий и организаций. В 
резиденции главы ре-
гиона 16 человек полу-
чили грамоты и Благо-
дарственные письма за 
подписью Евгения Куйва-
шева.

«Сегодня перед нами 
стоят амбициозные задачи 
по реализации националь-
ных проектов, програм-
мы «Пятилетка развития 
Свердловской области», 
по обеспечению прорыв-
ного развития региона и 

Отделение Пенсионно-
го фонда Российской Фе-
дерации по Свердловской 
области предупреждает 
жителей региона: специа-
листы ПФР не запраши-
вают персональные дан-
ные по телефону, а также 
не проводят личные кон-
сультации на дому.

Государственные услу-
ги предоставляются в со-
ответствии с администра-
тивными регламентами 
либо через личное посе-
щение клиентской служ-

Чистые руки 
в прямом смысле

С 1 сентября в Свердловской области вводится система 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей. Теперь родителям будет выдаваться спе-
циальный сертификат, с помощью которого они смогут опла-
тить кружки и секции ребенка. В этом году в эксперименте при-
мет участие и Первоуральск.

Каждый ребенок может получить сертификат, который дает 
право заниматься бесплатно даже в частной секции. Единственное 
условие – данная секция должна быть зарегистрирована на Порта-
ле персонифицированного дополнительного образования Сверд-
ловской области. «Фактически за именным сертификатом будут 
закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций 
дополнительного образования, которые ребенок сможет исполь-
зовать в любой организации вне зависимости от форм собствен-
ности: муниципальная или частная организация дополнительного 
образования, и даже индивидуальные предприниматели», – по-
яснила Любовь Васильева, заместитель главы Первоуральска по 
управлению социальной сферой и организационной работе.

Внедрение системы персонифицированного дополнительного 
образования детей решает сразу несколько важных задач: – дети 
получают возможность бесплатно обучаться в любых организациях, 
в том числе и тех, где ранее родителям приходилось платить свои 
деньги, при условии вхождения последних в региональный реестр 
поставщиков услуг дополнительного образования; – повышается 
конкуренция на рынке услуг дополнительного образования детей, а 
значит, качество предоставляемых образовательных услуг; – орга-
низации начинают ориентироваться на реальные образовательные 
потребности детей; – у образовательных организаций, оказываю-
щих качественные и востребованные услуги, появляется возмож-
ность привлекать дополнительное бюджетное финансирование; 
– происходит «оздоровление» образовательных программ и услуг 
дополнительного образования, финансируемых за счёт бюджетных 
средств на разных уровнях, их ориентация на то, что действительно 
интересно детям; – открывается доступ новых организаций (част-
ных и индивидуальных предпринимателей) к бюджетным средствам 
на равных условиях с муниципальными учреждениями.

Предоставление детям сертификатов дополнительно-
го образования начнется уже в конце текущего учебного 
года и до 1 сентября 2019 года сертификаты будут пре-
доставлены всем желающим. Сертификат не нужно бу-
дет получать каждый учебный год, он будет выдаваться 
единожды и действовать до достижения ребёнком 18 лет. 
Средства на сертификате будут ежегодно пополняться. В 
зависимости от стоимости образовательной программы 
сертификат можно будет направить на обучение по одной 
или нескольким программам.

Как всегда, 
перед 1 Мая

достижению высокого ка-
чества жизни уральцев. 
Опираясь на трудолюбие, 
целеустремленность и па-
триотизм жителей региона 
мы сможем приумножить 
богатство и мощь региона 
и страны», – сказал Алек-
сей Орлов.

В числе участников це-
ремонии — врачи, инжене-
ры-конструкторы, слесари, 
психологи, металлурги, 
бухгалтеры, машинист кра-
на, электромонтер, водите-
ли общественного транс-
порта, библиотекари и 
токари, зоотехник, кладов-
щик и представители дру-
гих профессий.

Председатель зако-
нодательного собрания 
Свердловской области 

Людмила Бабушкина от-
метила, что в зале пред-
ставлена трудовая элита, 
благодаря которой регион 
входит по многим показа-
телям в десятку лучших в 
стране.

 «Мы первыми созда-
ли шагающий экскава-
тор, углеродистую сталь, 
слиток титана, и ни один 
космический корабль не 
взлетает без деталей, 
которые изготовлены на 
предприятиях Свердлов-
ской области. Поскольку 
вы имеете хорошие амби-
ции, вы показываете по-
следующим поколениям 
пример, как добиваться 
успеха и быть первыми», 
– отметила Людмила Ба-
бушкина.

Предупреждён, 
значит не обманут

Забота о детях

Ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновле-
нием первого ребенка в 2019 году получат более шести тысяч 
семей. Это станет возможным во многом благодаря реализа-
ции регионального проекта по финансовой поддержке семей 
при рождении детей в рамках нацпроекта «Демография».

В 2019 году размер выплаты составляет более 11 тысяч рублей.
Министр социальной политики Свердловской области Андрей 

Злоказров рассказал, что ежемесячная выплата предоставляется 
семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превыша-
ет 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособно-
го населения, установленного в Свердловской области за второй 
квартал предыдущего года. 

«Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесячную выплату, 
нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, раз-
делить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, 
включая ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного 
прожиточного минимума трудоспособного гражданина, установ-
ленного в Свердловской области, то можно обращаться в управле-
ние социальной политики за назначением ежемесячной выплаты. 

Заявление также можно подать через отделения Многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы», - пояснил министр. 

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно 
в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. 
Ежемесячная выплата будет осуществляться со дня рождения ре-
бенка, если обращение за ее назначением последовало не позд-
нее шести месяцев с момента рождения. Если заявиться позднее, 
то выплата устанавливается со дня обращения. 

Выплата осуществляется до того, как ребенку исполнится пол-
тора года, однако первый выплатной период рассчитан на год.                 
После этого нужно вновь подать заявление и документы.

Студенты Свердлов-
ского областного ме-
дицинского колледжа 
провели флешмоб «Про-
фессиональная гигие-
на рук» по образцу по-
добных мероприятий 
Всемирной организации 
здравоохранения.

Правильно мыть руки 
молодые люди научили 
посетителей выставки-
форума «Здравоохране-
ние Урала – 2019». Флеш-

моб, в основу которого 
положен алгоритм обра-
ботки рук на гигиеничес-
ком уровне, прошел в 
одном из выставочных па-
вильонов МВЦ «Екатерин-
бург-Экспо».

Чистые руки – это ос-
нова эпидемиологичес кой 
безопасности людей, ока-
зания качественной меди-
цинской помощи. 

Казалось бы, очень 
простая вещь – научиться 

правильно мыть руки. Но 
такое умение решает гло-
бальную задачу – убере-
гает человека от многих 
болезней. Свердловский 
областной медицинский 
колледж выступил ини-
циа тором  провед ения 
флешмоба «Профессио-
нальная гигиена рук» для 
привлечения внимания к 
необходимости формиро-
вания обязательной при-
вычки мытья рук.

бы ПФР, либо в электрон-
ном виде через портал 
государственных услуг и 
Личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда, либо 
через МФЦ.

В исключительных слу-
чаях по заявлению самого 
гражданина, который не 
имеет возможности само-
стоятельно добраться до 
территориального орга-
на ПФР, может осущест-
вляться выезд специалис-
та на дом, при этом дата и 
время визита сотрудника 

заранее оговариваются с 
пенсионером.

Просим граждан быть 
бдительными - не переда-
вать неизвестным лицам 
свои персональные дан-
ные, в том числе номер 
СНИЛС. Если у вас воз-
никли сомнения по поводу 
человека, который пред-
ставился сотрудником 
ПФР, вы всегда можете 
позвонить в территори-
альный орган ПФР и уточ-
нить информацию о дан-
ном специалисте. 

Поддержка семей
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Крупным планом 

Школьницей Елена меч-
тала о сцене. Цветы, апло-
дисменты, наряды, афиши 
с фотографией главной 
героини… Документы вы-
пускница подала в Сверд-
лов ский  театральны й 
институт. В первом туре де-
вушка читала монолог Ка-
терины из драмы Александ-
ра Островского «Гроза». 
Пос ле второго тура, увы, в 
списке свою фамилию не 
увидела. 

Елена, тогда ещё Кле-
ментьева, за компанию с 
подругой Галей Башенёвой 
поступила в лесотехничес-
кий институт. Математи-
ку и физику она любила и 
знала, поэтому учёба да-
валась легко. Сложность 
была в другом – не лежала 
душа к будущей профессии. 
«Тёмный лес какой-то», - 
думала студентка, пытаясь 
вникнуть в лесоинженер-
ное дело. Через полгода 
окончательно поняла, что 
это – не её, и с лёгким серд-
цем забрала документы из 
института. Сегодня Елена 
Анатольевна хорошо по-
нимает родителей, очень 
переживавших за неё в тот 
момент. Было сказано: «Не 
хочешь учиться, иди рабо-
тай. Куда? К нам на завод». 

Елену приняли в ОТК. На 
следующий год попыталась 
поступить в УПИ, но не до-
брала нужного количества 
баллов. И снова, как сама 
говорит, непонятно каким 
ветром её занесло в Сред-
неуральский техникум ме-
трологии и стандартизации. 
Кто бы тогда мог подумать, 
что потом на долгие годы 
она свяжет судьбу имен-
но с этой сферой. А тогда 
история повторилась. Через 
полгода студентка бросила 
учёбу, устроилась на ЗКМК, 
на участок сборки.  

В начале девяностых 
пропорционально задерж-
кам в выплате заработной 
платы таяли амбиции  само-
стоятельности и упрямства 
– советы родителей послу-
шать, а сделать всё равно 
по-своему. Елена вернулась 
на «ДИНУР», в отдел техни-
ческого контроля. С тех пор 
прошло более четверти века. 

С ХАРАКТЕРОМ РАЗНОЦВЕТЬЯ 
БАБЬЕГО ЛЕТА

Елена ДЕМИДОВА руководит центральной ла-
бораторией метрологии. Коллектив небольшой,  
про который уверенно можно сказать - мал зо-
лотник да дорог для завода.    

Елена Анато-
льевна с огромной 
теплотой говорит 
о Людмиле Михай-
ловне Соколовой 
– своей наставни-
це. Контролёр при-
нимала продукцию 
во втором, первом 
цехах, потом – в 
механолитейном. 
«На всех техноло-
гиях поработала, 
- говорит собесед-
ница. – Кроме, по-
жалуй, кварцевой 
керамики и нефор-
мованных огнеупо-
ров. Повзрослела, метание 
закончилось. Решила, что 
буду работать и учиться. 
Уральский политехнический 
институт стал моим альма-
матер». 

За год до защиты дипло-
ма в ЦЛМ освободилась ва-
кансия инженера по метро-
логии. Специализация не 
совсем по профилю инже-
нера-механика, но как инте-
ресно! Первая, кто встретил 
в штыки эту идею, была на-
чальник лаборатории Лидия 
Михайловна, которая кате-
горически не хотела, чтобы 
дочь работала под её нача-
лом. Только благодаря отцу, 
вставшему на сторону Еле-
ны, мама сдалась. 

«Когда я переводилась 
из ОТК в лабораторию, - 
вспоминает Е.Демидова. 
– Зинаида Григорьевна По-
номаренко, помню, сказала: 
«Что, под крылышко к маме 
пошла?». Знали бы, что это 
было за крылышко. Если 
кто-то думает, что меня 
ждали цветы и фантики – 
ничего подобного. Спрос 
с меня был раз в десять 
строже, чем с остальных. 
Что было самым трудным 
на первых порах? Обилие 
информации, которую надо 
усвоить, и колоссальная 
ответственность. Училась 
проведению температурных 
измерений, поверок, калиб-
ровкой занималась, разра-
боткой методик аттестаций 
приборов, метрологически-
ми экспертизами докумен-
тации и многим другим. Го-
лова шла кругом. Для меня 
всё это было, как андрон-

ный коллайдер. Я попала в 
совершенно другой мир. Ре-
шила, ночей спать не буду, 
а дойду до сути».

Елена Анатольевна учи-
лась на курсах в Академии 
стандартизации, метроло-
гии, сертификации. Запи-
сывала за преподавателем 
буквально каждое слово. 
Эти конспекты «живы» по 
сей день и не раз выручали 
её коллег. Сначала обуча-
лась на поверителя, затем 
– на курсах по аттестации 
методик, испытательного 
оборудования. На мой во-
прос, когда она поняла, что 
освоила новое для себя 
дело, Елена Анатольевна 
ответила: «Года через два, 
не раньше. – И добавила. – 
Впрочем, продолжаю учить-
ся и сейчас. Законодатель-
ство в области метрологии 
регулярно меняется, тре-
бования ужесточаются, без 
знаний – никак. В нашем 
небольшом коллективе по-
вышение квалификации – 
одно из основных условий 
успешной работы».

Ну, а практики набира-
лась в течение одиннадцати 
лет рядом с Лидией Михай-
ловной. Мама скупилась на 
похвалу дочери, но я уве-
рена, что уходя в 2013-м 
на заслуженный отдых, она 
была спокойна за родной 
коллектив, где проработала 
не один десяток лет. Слова: 
«Ты – молодец!» от главного 
своего учителя преемница 
справедливо считает самой 
высокой оценкой.   

Елена Анатольевна тепло 
говорит о коллективе ЦЛМ. 

В её словах: «У нас 
каждый – в един-
ственном экземпля-
ре» - благодарность 
коллегам за высокий 
профессионализм, 
огромную ответ-
ственность, предан-
ность общему делу. 
Татьяне Дектерёвой, 
Кристине Поздее-
вой, Виталию Няти-
ну, Марине Шафи-
гуллиной, Андрею 
Боровских, Юрию 
Казину,  Эдуарду 
Карпенко, Александ-
ру Петухову, Ларисе 
Смолиной, Алёне 
Карпека, Сергею 
Вотинову. Согласно 
статистике, за про-
шлый год работники 

центральной лаборатории 
метрологии  только средств 
измерений проверили около 
пяти тысяч, плюс все уста-
новки, шкафы, печки. ЦЛМ  
работает и со многими сто-
ронними организациями.

Конечно же, мы не могли 
пройти мимо темы о динас-
тии Клементьевых. Елена 
Анатольевна рассказа-
ла, что дедушка Иван Сте-
панович и бабушка Анна 
Васильевна участвовали 
в строительстве завода и 
работали здесь. Отец Ана-
толий Иванович  был сле-
сарем по контрольно-изме-
рительным приборам, всю 
жизнь они трудились рядом 
с мамой Лидией Михайлов-
ной. 

По примеру родителей 
на завод пришёл  Дмитрий 
Клементьев, который с 1986 
года работает в автотран-
спортном цехе. Марина, 
жена Дмитрия, - лаборант 
в энергоцехе. Теперь уже 
представители четвёртого 
поколения Клементьевых 
продолжают семейную тра-
дицию. Иван Дмитриевич 
- энергетик на руднике, его 
супруга Анна – кладовщик 
на центральном складе. 
Благодаря такой преем-
ственности, фамилия Кле-
ментьевых – одна из из-
вестных на нашем заводе.

Елена чувствовала, осо-
бенно в первые годы, когда 
возглавила лабораторию, 
как её постоянно  сравни-
вают с мамой-руководи-
телем. Лидия Михайловна, 
со слов дочери, гениально 
умела решать любые вопро-

сы. Спокойно, диплома-
тично, убедительно. У неё 
же - другой характер. Пря-
мой, категоричный. Главное 
и, пожалуй, самое трудное 
–  работать над собой. Еле-
на Анатольевна признаёт-
ся, что «все шашки давно 
убраны в ножны». Терпение 
и мудрость по наследству 
не передаются, они прихо-
дят с опытом и годами. Со-
гласитесь, важно хотя бы 
иногда смотреть на себя со 
стороны. То, как это делает 
моя героиня, вызывает ува-
жение.

- Даже любимая работа 
– это не вся жизнь, - перево-
жу разговор на более лич-
ное. – Приходите домой и…

- Прижимаю покрепче 
маленького внука. 

Когда речь заходит об 
Артёмке, глаза моей со-
беседницы наполняются                                           
теплом и нежностью. Всё 
своё свободное время мо-
лодая бабушка теперь по-
свящает этому замечатель-
ному мальчугану. Согласна 
с Еленой Анатольевной, 
счастье – это детский 
смех в доме, обнимающие 
тебя тёплые ручонки, пер-
вые слова, вызывающие 
у взрослых спор – то ли 
«папа» малыш произнёс, 
то ли - «мама». Какой же 
тёплой и красивой будет 
кофточка, которую моя                                                                                
героиня непременно довя-
жет для Артёмки, вложив в 
каждый узелок свою любовь 
и нежность. Рукодельница 
она знатная. Во времена                      
пустых прилавков в магази-
нах она вязала дочке Насте 
такие вещи, залюбуешься. 

Елена любит читать. 
Говорит: «Поэтому я един-
ственная в нашей семье в 
очках». Из классиков пред-
почитает Чехова и Досто-
евского, с удовольствием 
может уединиться с совре-
менным женским романом. 
Теперь особая радость - чи-
тать внуку и… показывать 
кукольные спектакли. 

Елена призналась, что из 
всех времён года ей больше 
по душе осень. Сухая, тёп-
лая, с яркими, шуршащими 
под ногами листьями. А я 
подумала, как похоже раз-
ноцветье бабьего лета на 
характер моей героини.   

Алла ПОТАПОВА
Фото автора         
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Совсем недавно впер-
вые я вдруг осознала, что 
появилась на свет спустя 7 
лет со Дня Победы. Не пом-
ню, чтоб было много разго-
воров о войне. Папа не хва-
лился наградами, мама не 
жаловалась, что вместе с 
её младшей сестрой четве-
ро детей мал мала меньше 
дома, а она в железнодо-
рожное депо Кунгура спе-
шила, токарем работала. 
И бабушка тоже работала. 
От неё слышала, что Иван, 
младший сын, не вернул-
ся с войны. Похоронки не 
было, других вестей - тоже. 
Я на всю жизнь запомнила 
«без вести пропавший».

У меня в семейном аль-
боме много фотографий, 
даже ещё молодых мамы и 

папы, их сестёр и братьев. 
Только нет одной. Ивана. 
Не знаю, на кого он был 
похож, какой у него голос, 
улыбка. 

Открылись архивы, я по-
пыталась отыскать знако-
мую фамилию Войлоков. Не 
смогла. А минувшей осенью 
обратилась за помощью к 
двоюродному брату. И в ян-
варе по электронке получи-
ла пакет документов.

Войлоков Иван Григо-
рьевич, красноармеец, ря-
довой. Передать чувства, 
испытанные в этот момент, 
не смогу… 

Вся информация – на 
двух языках, русском и не-
мецком. На фронт Ивана 
Войлокова призвали в двад-
цать лет. За первый месяц 
войны рядовой, стрелок 
танкового экипажа дошёл 
до Немирова (Украина). В 
плен попал 8 июля 1941 
года, от танкового корпуса 
ничего не осталось.

От солдата нам, потом-
кам на память сохранились 
сведения: лагерь Шталаг VI В;                                                                  
лагерный номер 30756; по-
гиб в плену 02.06.1942 года, 
место захоронения – Иохан-
нис-Баннберг.

Пишу и понимаю, какой 
духовной силой надо было 
обладать моей строгой, 
малоулыбающейся бабуш-
ке Лене, чтоб многие годы 
ждать и надеяться.

С нами не раз наши чи-
татели делились семейны-
ми историями, воспоми-
наниями о родственниках, 
которые были на фронте, 
работали в тылу. С трепе-
том слушали, бережно го-
товили к печати и в эфир.  

Кроме родственников 
к архивам обращаются 
общественные организа-
ции, патриотические клу-
бы. Движения «Память», 
«Возвращение» сниска-
ли уважение и благодар-
ность. 

Первоуральский клуб 
«Пограничник» при под-
держке председателя Со-
вета директоров Е. Гриш-
пуна уже несколько лет 
участвует в патриотичес-
кой акции - под Псковом 
поднимают до сих пор из 
стонущей земли останки 
тех, кого не дождались 
дома в роковые сороко-
вые. Скольким семьям 
вернули пропавших без 
вести сыновей, отцов…

Не только о личном

МАМА
Под вечер мать накрыла стол.
Кого ждала она с дороги?
Никто к нам в гости не пришёл,
Не постучался на пороге.
Накинув на плечи платок 
Поверх неяркого наряда,
Сказала мама: - Спи, сынок,
Тебе ведь в школу утром надо!.. —
Проснулся я. Была светла 
Заря над мокрою листвою,
А мама, сидя у стола,
Спала с поникшей головою.
Кто был у нас? 
Кто за столом

Всю ночь сидел здесь с мамой вместе?
Нетронута бутыль с вином,
И хлеб и сыр — на прежнем месте.
А на столе портрет стоит 
Бойца, что смотрит без печали:
То папа мой, он был убит 
В бою на горном перевале.
Всю ночь не он ли напролёт 
Сидел здесь с мамою уснувшей,
Что отмечает каждый год 
Какой-то день войны минувшей?..

Алим КЕШОКОВ, 
народный поэт Кабардино-Балкарии

Акция «Вахта памяти» впервые была проведена в 
1988 году. Минобороны СССР и ЦК ВЛКСМ приняли со-
вместное постановление о замене «Всесоюзного похо-
да по местам боевой, революционной и трудовой сла-
вы» на «Вахты памяти» по розыску и перезахоронению 
павших защитников Отечества. 

В мае 1989 года у деревни Мясной Бор Новгород-
ской области, на месте гибели 2-й ударной Армии, была 
проведена первая Всесоюзная Вахта памяти. После 
этого было решено вести Всесоюзную Книгу Памяти, в 
которую стали заносить сведения о погибших на войне 
солдатах. В 1990 году Вахта проводилась в Смоленской 
области, после чего аналогичные мероприятия стали 
проводиться во многих областях в государственном 
масштабе. 

В 1993 году правительство РФ приняло закон «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отече-
ства», поисковые работы приобрели официальный ста-

 Вахта 
  памяти

тус и поддержку органов государственной власти. 
«Вахта памяти-2019» началась 4 апреля в Москве. 

Церемония открытия прошла в музее Победы на По-
клонной горе. Более 250 представителей поисковых 
объединений из 82-х регионов страны обсудили под-
готовку к празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, реализацию государственной 
программы патриотического воспитания молодёжи и 
организацию поисковых работ в текущем году. 

«Вахта памяти-2019» включает в себя комплекс ме-
роприятий, среди которых - поисковые экспедиции, 
благоустройство воинских захоронений, проведение 
выставок и патриотических акций, связанных с увеко-
вечиванием памяти погибших защитников Отечества.

Важность патриотического движения оценил прези-
дент нашей страны В.Путин, обращаясь к участникам: 
«Огромное значение имеет просветительское направ-
ление вашей работы, ваши просветительские инициа-
тивы. Работая на местах бывших сражений и в военных 
архивах, вы воссоздаёте искреннюю, правдивую исто-
рию. Именно эта подлинность безо всяких прикрас всег-
да так трогает сердце, трогает душу, находит отклик в 
сердцах людей всех поколений, в том числе у молодё-
жи. И не случайно, что ваши проекты по-настоящему 
востребованы. 

Велика роль поисковиков и в сохранении общей исто-
рической памяти народов мира. Достаточно упомянуть 
нашу дружбу, тесное взаимодействие с зарубежными 
коллегами, которые знают и чтут подвиг солдат-побе-
дителей. И, конечно, отмечу проект «Великая Победа, 
добытая единством», направленный на укрепление со-
трудничества поисковиков, живущих в бывших респуб-
ликах Советского Союза. Результаты работы участ-
ников поискового движения и само ваше отношение к 
делу, безусловно, достойны всемерной поддержки. Ор-
ганизационная и грантовая помощь поисковикам обяза-
тельно будет продолжена, так же, как и создание всех 
необходимых условий для вашей системной, слаженной 
деятельности». 

Автор материалов
Ольга САНАТУЛОВА

ЖДАЛА СЫНА 
ВСЮ ЖИЗНЬ
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Социальное  партнёрство

Кажется, полёт детской 
фантазии ограничивают 
только количество дета-
лей в конструкторах (их, 
кстати, четыре вида «на 
вооружении» кружковцев) 
и школьный звонок. А в 
остальном — какие только 
роботы здесь ни «оживают» 
по команде разработчиков! 
Первоклассник Дима Зло-
бин принёс щенка, которого 
собирал вместе с классным 
руководителем Мариной 
Васильевной.

- Он умеет просить кос-
точку, выполняет команду 
«Сидеть!». «Лежать!» не по-
лучается — голова у щенка 
слишком тяжёлая. Трудно 
найти равновесие, чтобы он 
не падал.

- Дима, а какого робота 
тебе бы ещё хотелось при-
думать?

- Такого, который будет 
за меня уроки делать, - с 
готовностью ответил юный 
изобретатель.

Это лишь один из при-
меров. Также нам с колле-
гами — съёмочной группой 
«ТВ ДИНУР» были проде-
монстрированы художник, 
который, зажав в «руках» 
фломастер, рисовал много-
угольник, боевой робот, по-
грузчик и манипулятор, «ко-
тик».

- Нам самим интерес-
но, - аргументирует Игорь 

Александрович Кириллов. - 
Вмес те с ребятами изучаем 
3-D моделирование, лазер-
ную резку. Дети научились 
программировать и выре-
зать брелоки для ключей — 
шкафы в своих кабинетах 
уже «снабдили», теперь пе-
реключились на соседние.

Часов на обучающих кур-
сах не хватило — смотрю 
дома видеоуроки, скачиваю 
нужную информацию, раз-
бираюсь.

Робототехника «пере-
кликается» с технологией, 
когда ученики осваивают 
лазерный резак, фрезерный 
станок с ЧПУ, с информати-
кой — при программирова-
нии, 3-D моделировании. 

Без этого уже невозможно 
представить будущее, так 
что, какую бы профессию 
ни выбрали — знания и на-
выки, полученные на заня-
тиях, пригодятся, - уверен 
преподаватель информати-
ки и технологии.

- Наталья Владимиров-
на, вы в робототехнике — 
не новичок. Как считаете, 
школа от появления нового 
курса выиграла?

- Да. Дети стали лучше 
учиться. Они получают углуб-
лённые знания в области 
программирования, изучают 
механизмы. Считаю верным, 
когда робототехника пре-
подаётся уже в начальных 
классах: мы берём с четвёр-
того, а те, кто младше, - за-
нимаются под присмотром 
классных руководителей. 
Поступив в институты, наши 
выпускники смогут вести            
научную деятельность, им 
уже не нужно азы осваивать, 
- считает преподаватель фи-
зики и технологии Наталья 
Рыбачук.

С ноября прошлого года в пятнадцатой школе дей-
ствует кружок робототехники. Шефы с «ДИНУРА» взяли 
на себя ремонт в двух просторных кабинетах, передали 
оборудование, которое прежде использовалось на за-
нятиях заводских преподавателей. Вторая часть осна-
щения получена по федеральной программе. Педагоги 
Игорь КИРИЛЛОВ и Наталья РЫБАЧУК прошли курс 
обучения и теперь помогают любознательным ребятам 
создавать роботов.

За одним из столов Да-
нил и Егор Ремнёвы, Ваня 
Дунаев разбирают робота. 
Это уже пройденный этап, 
потом четвероклассники 
планируют взяться за «пя-
тиминутку» - программи-
руемую тележку, которая 
станет платформой для 
следующего. Учатся со вто-
рой смены, поэтому два 
утренних часа посвящают 
кружку.

Рядом Коля Юрин, Мак-
сим Смирнов, Арсений Аре-
фин и Серёжа Езжалый со-
оружают боевого робота. 
Уже снабдили его «пилой 
на моторе», теперь разду-
мывают, какое ещё оружие 
добавить для устрашения 
противника. Как только 
игрушка зарядится, начнёт-
ся самое сложное и инте-
ресное — программирова-
ние.

Восьмиклассники За-
хар Бекиев и Слава Уса-
нин — самые опытные из 
числа тех, кто был на за-
нятии в среду, они изучают 

робототехнику третий год. 
Смастерили того самого 
«котика», который совме-
щает функции трактора 
и газонокосилки, а если 
«почесать» подбородок, 
которобот будет шевелить 
«хвостом».

- Мы не всегда точно зна-
ем, что получится в итоге. 
Просто пробуем, добавляем 
разные функции, - объясня-
ет Захар.

- Для того, чтобы работа 
шла быстрее, разделились: 
я отвечал за сборку, Захар - 
за программирование, - до-
бавляет товарищ по увлече-
нию Слава.

Сейчас в головах техни-
ков бродят мысли о сборке 
руки-манипулятора, она 
будет переносить пред-
меты, а там глядишь, и до 
настоящего робота дело 
дойдёт. Глядя на ту увле-
чённость, с которой погру-
жены в процесс ученики                   
и педагоги, сомневаться 
не приходится — всё полу-
чится.

Педагог Игорь Кириллов и восьмиклассник 
Захар Бекиев испытывают роботов.

Сборка - процесс увлекательный.

9 апреля с производ-
ством знакомились вось-
миклассники школы №15. 
Старший мастер участка 
бокситомагнезиальных ог-
неупоров цеха №1 Гульна-
ра Цыплёнкова со знани-
ем дела и увлечённостью 
рассказала, как дробят 
корунд, показала, что из 
себя представляет этот 

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА 
И РОБОТ-ХУДОЖНИК

Узнали о корундах и керамике
Всё больше школьников и студентов Первоуральска 

воочию узнают, что такое огнеупоры, побывав с экскур-
сией на «ДИНУРЕ».

материал, ответила на во-
просы школьников.

- Мне хотелось заин-
тересовать ребят, чтобы 
они увидели, что и на про-
мышленном предприятии 
можно работать, всё за-
висит от желания. Самым 
запомнившимся был во-
прос «Как у вас получает-
ся столько продукции за 

смену делать?», - сказала 
после экскурсии Гульнара 
Асхатовна.

16 апреля на «ДИНУРЕ» 
побывали второкурсники 
Первоуральского Политех-
никума. Группа мастеров 
отделочных работ адре-
совала свои «почему?» 
начальнику участка по 
производству кварцевых 
изделий цеха №1 Дени-
су Елисейкину. Студенты 
впитывали информацию 
обо всех технологических 

звеньях, от приготовления 
масс до упаковки готовой 
продукции. Спрашивали 
Дениса Юрьевича, сколь-
ко плавок выдерживают 
кварцевые стаканы, поче-
му они не вечны.

- Группа приятно уди-
вила дисциплинированно-
стью и внимательностью, 
- замечает ведущий спе-
циалист завода по работе 
с молодёжью Любовь Се-
ливанова. - Чувствовался 
живой отклик, интерес к 

предприятию, его исто-
рии и сегодняшнему дню. 
Студенты расспрашивали 
о том, проводится ли обу-
чение по специальностям 
на заводе, каковы нор-
мы выработки и правила                                    
внутреннего распорядка.

Вчера ещё одна группа 
из Политехникума посети-
ла механолитейный цех.

Автор материалов 
Екатерина ТОКАРЕВА

Фото автора
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Честно признаюсь, ког-
да взяла программу фе-
стиваля и увидела, что он 
будет длиться более трёх 
часов, подумала, надо за-
пастись терпением. Но как 
только зазвучали первые 
аккорды, и один номер 
стал сменяться другим, и 
не заметила, как проле-
тело время. А всё потому, 
что каждое следующее 
выступление было не по-
хоже на предыдущее.

Открывать конкурсный 
концерт выпало второму 
цеху. Огнеупорщики под-
готовили восемь номеров. 
Когда мастер Алексей Ра-
дин исполнял песню «Там, 
где клён шумит», сложно 
было поверить, что это 
его дебютный выход на 
сцену. Голос разливался 
по залу, многие зрители 
подхватывали знакомые 
слова и мелодию. 

Рамилю Казыханову 
встречали громкими апло-
дисментами. Постоянная 

участница заводских фе-
стивалей, неоднократный 
дипломант и лауреат, она 
покоряет своим исполне-
нием. Рамиля, как всегда, 
поёт о любви и женском 
счастье. Национальный 
колорит – в песне и тан-

це её подруги и коллеги 
– прессовщика Разиды 
Сайфуллиной. Потом, в 
перерыве между отделе-
ниями, я пообщалась с  
исполнительницами. Ока-
зываются, они – солистки 

ПРАЗДНИК ЗАВОДСКИХ 
Фестиваль народного творчества

В минувшую субботу на сцене заводского ДК состоялся фестиваль народно-
го творчества, в котором участвовали более 150 самодеятельных исполнителей, 
представлявших коллективы цехов и служб предприятия. Много лет освещаем в 
газете и на ТВ такие мероприятия и каждый раз не перестаём восхищаться тем, 
насколько талантливы заводчане.

песню «Цвет настроения 
синий». Ярким, феерич-
ным получился номер, за-
вершающий выступление 
второго цеха благодаря 
Игорю Тиц и его песне «Я 
молодой». Зрители иску-
пали исполнителя в апло-
дисментах.

Тему продолжили тан-
цоры Совета молодёжи, 
пригласившие зрителей 
и жюри совершить «Пу-
тешествие в Нью-Йорк». 
Голос Алима Сулеймано-
ва, представлявшего за-
водоуправление,  не спу-
таешь ни с каким другим. 
Две его  песни – «Твоя до-
рога» и «Пиковая дама» 
зрители  оценили долгими 
аплодисментами и кри-
ками «Браво!». Строгий 
белый костюм и тёмная 

городского ансамбля 
«Тургай», что в пере-
воде на русский – со-
ловей. На следующий 
день обеим предстоя-
ло выступление в 
отчётном концерте, 
организуемом город-
ской клубной систе-
мой. «Меня всегда 
поддерживают  близ-
кие, - делится Рази-
да, прижимая к себе 
дочку Амелию и сына 
Артёма. – Подруга 
Гульнас с сыновья-
ми из Екатеринбурга 
специально приеха-
ла. Удивляется, какие 
фестивали проходят 
на нашем заводе».

«Берёзы» - так на-
зывается песня, кото-
рую исполнили Генна-
дий Козлов, Алексей 
Радин, Алла Мордви-
нова и Наталья Ис-
томина. Слушаешь и 
представляешь рус-

ский простор, лес, поле 
с васильками. А это кто?  
На сцену выходит … Фи-
липп Киркоров. Елена 
Кузнецова и Любовь Кар-
пова пофантазировали на 
профсоюзную тему, взяв 
за основу популярную 

бабочка – визитная кар-
точка Алима. 

 Когда пела Дарья 
Уступалова, стояла пол-
ная тишина. Не верилось, 

что на сцене – самодея-
тельная артистка. Петь 
душой, как сказала в 
недавном юбилейном 
интервью Алла Пугачё-
ва, дано далеко не каж-
дому. У Даши этот дар 
есть. Мои соседи по 
ряду обсуждали: «Надо 
сольник её устроить во 
Дворце». После выступ-
ления Д.Уступаловой, 
ко т о р а я  с  у с п ехо м 
даёт сольные концер-
ты,  сложно было Ирине 
Могильниковой, но она 
раскрыла свой талант в 
полной мере, исполнив 
шлягер «Я буду жить 
для тебя». Группа под 
названием «Профакти-
вист» заявила о себе в 
номинации «Я, ты, он, 
она, профсоюз – моя 
семья». Молодёжные 
лидеры проявили себя 
как авторы, исполните-
ли и видеомонтажёры.

На сцену выходит… Филипп Киркоров. Елена                      
Кузнецова и Любовь Карпова пофантазировали на 
профсоюзную тему, взяв за основу песню «Цвет                
настроения синий».

Национальный колорит 
в песне и танце 

Разиды Сайфуллиной.

Танцоры Совета молодёжи пригласили зрителей и жюри совершить 
«Путешествие в Нью-Йорк».

Криками «Браво!» зал провожал дуэт 
Михаила Казырицкого и Айрата Шакирова.

Разные грани своего 
творчества продемон-
стрировали танцевальная 
группа из автотранспорт-
ного и железнодорожного 

Пение 
Дарьи Уступаловой 

заворожило зал.
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ТАЛАНТОВ
цехов, Олег Турсунов из 
управления социального 
развития, сборная МЛЦ, 
заводоуправления и цеха 
№2 со спортивным тан-
цем «Круче всех». 

Красивым аккордом 
завершили первое отде-
ление фестиваля завод-
ские строители. Каждый 
их  номер – шедевр са-
модеятельности, будь то 
дуэты Михаила Казыриц-
кого и Айрата Шакирова, 

Михаила и Екатерины 
Казырицких или песня 
в исполнении ансамбля, 
написанная рабочим с 
участка лесопиления и 
тары Ринатом Басыровым 
и проиллюстрированная 
видеороликом, смонтиро-
ванным пресс-службой. 
Такой массовости, как 
у РСУ, не было больше 
ни у кого из участников. 
Вспоминаются годы, ког-
да этим славились руд-
ничане, которые нынче, к 
сожалению, не вышли на 
сцену. Под коллективное 
исполнение  «Мне снова 
восемнадцать» хотелось 
пойти в пляс. У строи-
телей, по-моему, было 
больше всех болельщи-
ков и даже приготовлены 
розы для коллег.

Второе отделение фе-
стиваля открывал хор 
«Россияне». Они задали 
тон красивым, многоголо-
сым исполнением песен 
«Вишня белоснежная» и 
«Родные люди». Тему цен-
ности семейных отноше-
ний продолжили Алексей, 
Ольга и Юлия Черний из 
службы защиты собствен-

ности. Это подразделение 
также представляли Ва-
дим Шестаков и Екатери-
на Ибатуллина. Сделать 
номера яркими им помо-
гали танцоры театра тан-
ца «Комильфо».

Когда объявили, что на 
сцену выходит Валерий 
Блинов, зрители встрети-
ли его овациями. Этого 
исполнителя из перво-
го цеха первоуральцы 
знают и любят. Валерий 

представил две пес-
ни – «Леди дождя» 
и «Ветер», которая 
написана самим ав-
тором. В.Блинова от-
личают голос, манера 
держаться на сцене. 
Никого не оставило 
равнодушным высту-
пление Александра 
Маргулиса и две его 
песни, совершенно                               
разные по стилю, - 
«Цветут цветы» из 
репертуара В.Петкуна 
и «Недавно и давно», 
известной в исполне-
нии В.Малежика. 

Ольга Попова и 
Елена Лямина в своей 
песне призывают спе-
шить быть счастливы-
ми, Вадим Шестаков 
утверждает, что сча-
стья много не бывает, 
«Россияне» желают, 
чтобы всегда горел 

семейный очаг, солист-
ки вокального ансамбля 
детских садов верят, что 
полёт наших детей будет 
счастливым... Любовь, 
счастье, мир, добро – вот 
о чём говорят нам со сце-
ны участники заводского 
фестиваля. 

О вечных темах - песни 
Анжелики Поздеевой из 
центральной заводской 
лаборатории и Полины 

Карагодиной из механо-
литейного цеха, дуэта 
Алёны и Вадима Шеста-
ковых, театрализован-
ный номер которых на-
зывался «Детский дом». 
Ж и з н е у т в е р ж д а ю щ и й 
танец с красивым на-
званием «Незабудки» в 
исполнении участников 
разных цехов и образцо-
вой студии «Фиеста» в 
моём рассказе о фести-

Выступление вокального ансамбля детских садов 
стало жизнеутверждающим 

финальным аккордом фестиваля.

вале может стать хоро-
шим финалом. 

Не знаю, как другие, а 
я во время концерта забы-
вала, что артисты на сце-
не - прессовщики, бегун-
щики, машинисты крана, 
лаборанты, монтажники, 
столяры… Многих  встре-
чаешь на участках, а во 
время таких мероприятий 
узнаёшь с совершенно 
неожиданной стороны. 

Александр Маргулис исполнил
 песню «Цветут цветы» 

из репертуара В.Петкуна.

«Под ритмы фламенко» в исполнении танцевальной группы «Ритм».

А сколько героев для по-
стоянной рубрики в газете 
«Люди, которые нас уди-
вили»!

Программа заверши-
лась. Дипломы за участие 
в фестивале, которые из-
готовлены пресс-службой, 
вручены всем участникам.
Члены жюри под предсе-
дательством балетмей-
стера высшей категории, 
руководителя образцовой 
балетной студии Центра 
детского творчества Га-
лины Круговых отправи-
лись подводить итоги. А я 
поинтересовалась мнени-
ем об увиденном у зрите-
лей.

Лилия  Мартьянова : 
«Живу в центре Перво-
уральска, но не пропу-
скаю ни одного фестива-
ля на Динасе. Сама в своё 
время пела в «Уральской 
рябинушке» в ДК ПНТЗ, 
а вот моя подруга Нина 
Орлова – в «Россиянах». 
У вас тут какой-то особый 
дух, всегда душой отды-
хаю».

Галина Гусельникова: 
«Мне всё очень понрави-
лось. Не иссякают талан-
ты на заводе. Как поют! 
Как танцуют! Отлично 
провели с подругой вре-
мя. Положительных эмо-
ций получили не на одну 
неделю».

Итоги подведены. На-
званы лауреаты и дипло-
манты фестиваля, победи-
тели в разных номинациях.  
Думаю, при столь высоком 
уровне исполнения вы-
брать лучших было не-
просто. Награждение со-
стоится 9 Мая, во время 
гала-концерта, который 
пройдёт в заводском Двор-
це после митинга у Обелис-
ка Славы. 

Алла ПОТАПОВА
Фото Дениса КОРШУНОВА 

Вадим Шестаков и танцоры театра студии «Комильфо» 
с танцем «А зори здесь тихие».           
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Спортзаряд

Апрель в заводском 
спортивном календаре — 
время легкоатлетическо-
го кросса.

 Разминка, проверка 
готовности к предстоя-
щей эстафете. Нынеш-
ний забег был намечен на 
16 апреля, но состоялся 
лишь наполовину, в утрен-
ние часы. Азарт физкуль-
турников, пришедших на 
стадион вечером, остудил 
внезапно поваливший 
снег.

Апрельский снег укрыл дорожки
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

- По объективным при-
чинам принято решение о 
переносе соревнований, 
- прокомментировала ве-
дущий специалист по ор-
ганизационно-массовой 
работе спорткомплекса 
Наталья Баган, указывая 
на заснеженные дорож-
ки. - Бежать — скользко, 
возможны травмы, поэто-
му проведём кросс, когда 
установится более ком-
фортная погода.

Утром, пока снега ещё 

не было, успели выйти на 
дистанцию семеро легко-
атлетов из второго цеха, ав-
тотранспортного и ремонтно-
строительного управления. 
Показали весьма неплохие 
результаты, которые, конеч-
но, зачтём, несмотря на от-
мену соревнований.

- Кросс — это отбор на 
майскую эстафету?

- Он входит в про-
грамму Спартакиады и, 
при этом, помогает про-
смотреть участников для 

комплектования команды, 
увидеть, кто из работни-
ков завода показывает 
наилучшие результаты.

Количество бегущих за 
цех, отдел или службу, в 
кроссе не ограничено. Для 
мужчин дистанция — 400 
метров, для женщин — 200.

- Зима, как видим, не 
хочет уходить, а вот за-
водская Спартакиада тру-
дящихся уже близится к 
завершению.

- Да. Осталось три вида 

соревнований: кросс, со-
ревнования по стрельбе и 
легкоатлетическая эста-
фета, - перечислила Ната-
лья Анатольевна.

Заводские физкуль-
турники немало удивили 
настроем — несмотря на 
явно неподходящую для 
пробежки погоду, дорожки 
в мокрой «каше», нашлись 
те, кто пришёл на стадион 
с надеждой посоревно-
ваться. Всем объявили о 
переносе кросса.

СУПЕРКУБОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ФУТБОЛУ

Играют «Динур» и «Синара» (Каменск-Уральский)

Отправление автобуса на матч в Кировграде - 
20 апреля в 10.30 

со стоянки заводского спорткомплекса.

- Александр, почему 
Вы увлеклись футболом?

- Начинал с лёгкой атле-
тики у прекрасного трене-
ра Надежды Маркеловны 
Чучалиной, в школе зани-
мался у Александра Григо-
рьевича Козака. Потом во 
дворе затянул футбол, он в 
итоге и «перевесил». Та же 
лёгкая атлетика, только с 
мячом.

- Знаем вас, как капи-
тана команды «Динур».        
Расскажите о ступенях 
футбольной карьеры.

- Признавался «Лучшим 
молодым игроком» Перво-
уральска, трижды становил-
ся «Лучшим футболистом» 
города. Был капитаном как 
в «Факеле», так и в «Дину-
ре». Кандидат в мастера 
спорта. В футболе трудно 
добиться присвоения раз-
рядов, званий, это — ко-
мандная игра, всё зависит 
от общего результата. Я его 
получил после того, как мы 
стали «серебряными» при-
зёрами Кубка России по 
футзалу.

Рад, что удалось вмес-
те поиграть со многими 

В ФУТБОЛЕ - РАВНЕНИЕ НА ПАПУ
Преемственность поколений на «ДИНУРЕ» 

можно встретить не только в производственной 
сфере. В преддверии нового футбольного сезо-
на, на старте летнего чемпионата Свердловской 
области мы выяснили, что есть на заводе и спор-
тивные династии. Для Александра РОГОЗИНА, 
его сыновей Лёни и Никиты важной частью жиз-
ни стал футбол. 

из тех, чьи имена 
сегодня известны. 
С Сергеем Скоро-
вичем, он теперь 
- главный тренер 
сборной России 
по мини-футболу, 
Евгением Давлет-
шиным, в прошлом 
- главным трене-
ром мини-футболь-
ного клуба «ВИЗ-
Синара», сейчас 
тренирует дублё-
ров. Олег Клешнин 
преподаёт в школе 
«Урала», Михаил 
Галимов играл за «Динур», 
теперь тоже воспитывает 
молодёжь «Урала», наш 
бывший голкипер Андрей 
Шпилёв там же тренирует 
вратарей.

За «Динур» я выступал с 
2006 по 2015 годы. Памят-
ный плакат, который пода-
рили от команды, когда ухо-
дил, висит дома на видном 
месте. Сейчас прихожу на 
игры как болельщик, когда 
график позволяет — рабо-
таю оператором станков 
с ЧПУ в механолитейном 
цехе.

- Наверное, не возника-
ло вопросов о хобби сы-
новей. Однозначно спорт 
и однозначно футбол?

- Не совсем. Спорт — 
конечно, но я предоставил 
право выбора, чтобы им 
было по душе. Леонид не-
сколько лет занимался тхэк-
вондо, сейчас перешёл в 
футбол. Никита тоже игра-
ет.

- Лёня, у тебя почему 
игра взяла верх?

- Затрудняюсь ответить. 
В тхэквондо тоже были 
успехи, но мне захотелось 
чего-то нового. Решил пой-
ти в футбол. Немного по-
тренировался, и всё — за-
тянуло. Сейчас играю за 
«Динур» с ребятами 2006 
года рождения.

- Мяч втроём часто го-
няете?

Александр: - Нет, толь-
ко на отдыхе. В трениро-

вочный процесс к 
сыновьям не вме-
шиваюсь. Советом 
могу помочь, не бо-
лее. Секцией руко-
водят опытные Кон-
стантин Михайлов 
и Андрей Орешин, 
я им доверяю. Обя-
зательно «болею» 
за ребят на играх.

Никита: - Мама 
с сестрёнкой тоже 
всегда нас поддер-
живают на играх. 

- Чем ещё лю-
бите вместе зани-
маться?

- Весенний сне-
жок растает, нач-
нутся велопрогулки. 
Втроём, мужской 
компанией, любим 
попариться в бань-
ке, потом — нырнуть 
в снег, и снова — 

греться.
- Дисциплину в семье 

приходится поддержи-
вать?

- Пока всё и так хоро-
шо. На первом месте у 
сыновей — школа, учат-
ся на «4» и «5», а потом 
уже спорт. Это правило 
я вывел из собственного 
опыта. Была возможность 
уехать играть за новоу-
ральский «Кедр» - в мини-
футболе команда высту-
пала на высоком уровне, 
но у меня как раз подошло 
время защищать диплом в 
техникуме. Выбрал обра-
зование.

- Никита, в чём для тебя 
папа — пример?

- Как капитан и лучший 
игрок. Меня тоже выбрали 
капитаном в нашей команде 
«Динур-2008». Был рад, что 
я — как папа.

- Лёня, ты кто в коман-

де — нападающий, защит-
ник, вратарь?

- Пока — защитник. Хочу 
перейти в полузащиту. В 
этом сезоне будем играть 
уже 11 на 11, так что, тре-
нироваться, тренироваться 
и тренироваться.

- После тренировок 
сил, наверное, совсем не 
остаётся, но настроение 
— хорошее?

Никита: - Бывает, устаю, 
но хочется ещё и ещё зани-
маться. Иногда на вторую 
тренировку остаюсь.

Лёня: - На тренировках 
все силы отдаю.

- Зато ты с такой подго-
товкой — первый канди-
дат в школе на участие в 
любых соревнованиях.

- Конечно. У нас в классе 
никто из мальчиков больше 
спортом не занимается.

- Вопрос для всех. Чему 
учит футбол, что даёт для 
жизни?

Александр: - Дисципли-
не, ответственности не 
только за себя, но и за тех, 
кто рядом, умению быстро 
принимать решения.

Лёня: - Футбол развива-
ет уверенность, мышление, 
умение играть в команде.

Никита: - Папа уже всё 
сказал. Для меня футбол 
пока — удовольствие.

Самым значимым мо-
ментом в нашем разгово-
ре стал ответ мальчишек 
на вопрос о том, гордятся 
ли они фамилией и тем, 
что их отец сказал своё 
слово в футболе. Леонид 
и Никита едва не хором 
выпалили: «Конечно! Раз-
ве можно не гордиться та-
ким папой?!».

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Для Александра Рогозина, 
его сыновей Лёни и Никиты 

важной частью жизни стал футбол. 
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БАСКЕТБОЛ

Продолжаются игры 
Кубка города среди муж-
ских команд. 

14 апреля в зале спор-
тивного комплекса «Хром-
пик» состоялись четверть-
финальные матчи. Чем 

АФИШААФИША

Развязка близка
МИНИ-ФУТБОЛ

8 и 10 апреля в зале заводского спорт-
комплекса прошли игры чемпионата Пер-
воуральска среди коллективов физкуль-
туры второй группы.

«Динур-Д» провёл две встречи. В обе-

их выиграл: у «Юниора» со счётом 3:2, у                    
«Огнеупорщика» - 8:4.

По итогам предыдущих матчей сейчас 
команда занимает третье место. Впереди - 
две заключительные игры.

Лидер в группе
13-го числа состоялись 

соревнования по мини-
футболу в зачёт город-
ской Спартакиады.

По результатам жере-
бьёвки «Динур» выступает 
в группе «Б», в соперниках 
- команды «ПМК», «Урал-
трубпром», «ППТ» и «Педа-
гоги».

Заводская сборная, в со-
ставе которой играют Алек-
сей Ашнин, Никита Мочалов, 
Артём Терехин, Александр 
Попелюк, Айрат Лотфуллин, 
Сергей Василёнок, Сергей 
Ладин, Кирилл Созонтов и 
Артур Тимуршин, в субботу 
провела четыре матча. С 
футболистами Политехни-

кума сыграли вничью — 3:3, 
«Уралтрубпрому» уступили 
- 0:3, победами закончили 
матчи с командой металлур-
гического колледжа — 1:0 и 
«Педагогами» - 7:3.

«Динур» стал лидером 
группы и вышел в плей-
офф, который состоится 27 
апреля.

Дошли до четвертьфинала

ближе к заключительной 
части розыгрыша, тем 
выше накал эмоций сорев-
нующихся, уровень игрово-
го мастерства участников 
- остаются сильнейшие. С 
другой стороны, и уста-

Наталья БАГАН, ведущий специалист спорткомплекса 
по организационно-методической работе

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
23 апреля в 17.30

Концерт «Цветок исполнения желаний» (4+).

Участвуют театральная студия «Три апельсина», 
вокальная студия «Чипполино» и цирковая студия 
«Улыбка». 

В третий раз благотворительный Фонд «Перво-
уральск-21 век» организует этот концерт. Все выручен-
ные деньги пойдут на проведение конкурса грантов для 
некоммерческих организаций.

Цена билетов — 150 рублей.

28 апреля в 17 часов
Отчётный концерт студии эстрадно-бального танца 

«Фиеста» (3+)
Цена билетов — 200-300 рублей.

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ 

(ул.Чкалова, 23)

25 апреля в 18 часов
«Спасибо, музыка, тебе!»

Отчётный концерт фортепианного отделения.
Вход свободный.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
20 апреля 
В 11 часов

«Лунный малыш и божья коровка» (0+).
Цена билетов — 150 рублей.

В 18 часов
«Дура и дурочка. 10 лет спустя» (16+).

Лирическая комедия
Цена билетов — 300 рублей.

21 апреля в 12 часов
«Золотой ключик» (6+)

Музыкальная сказка.
Цена билетов — 150 рублей.

26 апреля в 18.30
«Девять» (16+)

Пластический спектакль
Цена билетов — 300 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

20 апреля 
в 16 часов

Детский спектакль «Золотой цыплёнок» (0+)
Сыграют актёры Ирбитского драматического театра 

имени А.Н.Островского.
Цена билетов – 350 рублей.

С 18 часов
«БИБЛИОНОЧЬ-2019»

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

Вход свободный.

В 19 часов
Спектакль «Не всё коту Масленица» (12+).

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

Цена билетов — 450 рублей.

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

Играют Тарас Багинец и Ольга Федотьева.
Цена билетов — 650 рублей.

Апрель открыли сорев-
нования по мини-волейбо-
лу.

Девять команд-участниц 
разделили на три группы. 
Сборная АТЦ-ЖДЦ играла 
с первой командой цеха №1 
и физкультурниками РСУ-
энергоцеха. Вторая трой-
ка — цех №2, механоли-
тейный и ещё один состав 
цеха №1. Также в игровую 
группу объединились третья 
команда цеха №1, заводо-
управление и сборная СЗС-
ЦЗЛ-рудник.

Формат мини-волейбола 

Признаны сильнейшими
СПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

предполагает вдвое мень-
шую площадку, чем та, что 
используется в «большом», 
и облегчённый мяч.

Команды руководителей 
играли по круговой систе-
ме, то есть, в группе все 
команды сыграли друг с 
другом, и в финал, где ре-
шалась судьба призовых 
мест, вышли лидеры каж-
дой тройки. Это право по-
лучили волейболисты цеха 
№2, РСУ-энергоцеха и СЗС-
ЦЗЛ-рудника.

В матчах сильнейших 
победу одержала сборная 

команда ремонтно-строи-
тельного управления и 
энергоцеха, в составе ко-
торой играли Александр 
Попов, Евгений Барейко, 
Эдуард Зигануров и Андрей 
Урванов. «Серебро» доста-
лось физкультурникам цеха 
№2 - Александру Федотову, 
Юнусу Нуруллину, Влади-
миру Санникову и Андрею 
Липатникову. Третье мес-
то в соревновании заняли 
Сергей Гамилов, Михаил 
Самойлов, Виктор Лузин 
и Валерий Фалейбегин из                                                      
команды СЗС-ЦЗЛ-рудника.

лость тоже накапливает-
ся. «Динур» в напряжён-
ной игре уступил команде 
«Сфера» - 75:78.

Следующая встреча на-
шей команды пройдёт там 
же, на Хромпике, 21 апреля.

БИЛЬЯРД

27 апреля состоится 2-й 
турнир по бильярду среди 
заводчан.

Любители этой игры 
встретятся в бильярдном 
клубе «Свояк». Цехи гото-
вят заявки. Возраст участ-
ников не ограничен. Ко-

Готовимся к турниру

личество команд – тоже. 
В каждой должно быть по 
два человека. Напоминаю, 
что соревнования начнутся 
в 14.10. Опыт проведения 

таких турниров показывает, 
что желающих «выяснить 
отношения» за бильярдным 
столом всегда много. Игра 
интересная, увлекательная.    
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ДОМДОМ вёноквёнокоо

Как правильно дей-
ствовать, чтобы растения 
прижились и не отстали в 
росте, рассказала сотруд-
ник Уральского аграрного 
университета Вера Калу-
гина.

- Используются два ме-
тода: перевалки — если 
это кассетный способ вы-
ращивания рассады или 
пикировки — если семе-
на сеяли в ящик. Главный 
плюс кассетного заключа-
ется в том, что при пере-
садке меньше повреждает-
ся корневая система.

Сроки определяем так: 
для цветочных культур — 

На данный момент в Свердловской области не зарегистри-
рованы случаи с предварительными диагнозами «клещевой 
вирусный энцефалит» и «клещевой иксодовый боррелиоз». 
Проведено 24 тысячи 77 вторых вакцинаций и 99 тысяч 314 
ревакцинаций. 

В этом году в регионе планируется провести акарицидные 
обработки на территории 9900 гектарах. Работы пока не на-
чаты из-за погодных условий.

Для того, чтобы избежать заболевания клещевым энце-
фалитом, необходимо провести простые меры профилакти-
ки, такие как:

- Привиться против клещевого вирусного энцефалита. На 
территории Российской Федерации прививки проводятся кру-
глогодично. При постановке прививок в летний период необ-
ходимо на первые 2 недели воздержаться от посещения тех 
мест, где возможен укус клеща (леса, парки, садовые участки 
и т.д.). Региональным календарем профилактических приви-
вок по Свердловской области предусмотрена вакцинация де-
тей с пятнадцатимесячного возраста. На сегодняшний день 
на территории Российской Федерации имеются вакцины про-
тив клещевого вирусного энцефалита, разрешенные для им-
мунизации детей с одного года. 

- При выходе в лес использовать защитные костюмы и 
специальные отпугивающие средства. Тщательно осматри-
вать друг друга после возвращения.

- Расчистить участок в коллективном саду от мусора, ва-
лежника и сухой травы.

Чтобы не попасть в «клещи» 
опасного заболевания

По информации на 15 апреля на Среднем Урале за-
регистрировано 194 пострадавших от присасывания 
клещей, в том числе - 55 детей. Наибольшее количество 
пострадавших - в Нижнем Тагиле, Серовском, Перво-
уральском, Белоярском, Сысертском городских окру-
гах, в Екатеринбурге. 

Апрель-капельник
Изначально в Древнем Риме 

четвёртый месяц календаря на-
зывался по своему порядковому 
номеру квартидилисом. Позднее 
его посвятили богине красоты 
Венере и дали имя априлис — от 
латинского «открывать, расцве-
тать», так как в это время раскры-
вались почки на деревьях и рас-
пускались цветы.

В Древней Руси вместо апреля 
был цветень — по началу цвете-
ния растений. Иногда этот месяц 
называли берёзозол - «злой для 
берёз», за заготовку сока.

За непостоянство погоды, её 
переменчивый характер апрель 
получил на Руси немало прозвищ: 
капризник и обманщик, плут и лу-
кавец, который по-своему погодой 
распоряжается. За обилие воды — 
снегогон, снеготок, водолей, ледо-
лом, месяц живой воды и капельник.

Ещё апрель — парильник, первый месяц года с положительной средней 
температурой воздуха, «земле пару поддаёт». Он и пролетень, предвестник 
лета. Но не только поэтому апрель — на особом счету. С ним связаны весен-
ние полевые работы. Это про апрель сказано: «Вешний день год кормит».

«Переезд» для рассады
через 60 дней после посе-
ва, помидоры — дней че-
рез 40.

Томаты, перцы и ба-
клажаны любят 3-4 пере-
садки. Для первой лучше 
взять стаканчики объёмом 
0,2 литра. Когда растение 
оплетёт корнями всю эту 
ёмкость с землёй, можно 
пересадить в стакан 0,5 
литра. Если увидите, что 
земля быстро пересыха-
ет — сделайте перевалку 
в литровую ёмкость. В ней 
растение будет развивать-
ся вплоть до пересадки в 
теплицу. Сразу помещать 
рассаду в большую ём-
кость нельзя - маленькое 

растение хуже будет в ней 
развиваться.

Грунт лучше готовить 
самим, заготавливая с осе-
ни верховой торф рыжего 
цвета. Его важно обильно 
полить ещё до пересадки, 
желательно до такого со-
стояния, когда при сжатии 
в кулаке выступит вода. 
Грунт в кассете или ящике 
с рассадой тоже должен 
быть влажным. И, хотя 
пересаживаем из мокро-
го в мокрое, после рас-
тения снова поливаем. 
При этом в днище стакана 
обязательно должно быть 
отверстие для стока лиш-
ней воды. Если этого не 
предусмотреть, произой-
дёт заболачивание, корни 
начнут гнить и растение 
погибнет.

Другой важный момент 
- заглубление при посад-
ке. Томаты можно смело 
закапывать вместе с семя-
дольными листочками. Они 
дадут ещё и боковые кор-
ни. Перец, баклажан кор-
ней не пустят, но им глу-
бокая посадка не страшна. 
Сельдерей, лук-порей тоже 
можно заглубить, а вот огу-
рец этого не любит.

Специалисты проанализиро-
вали обращения на Свердловский 
телефон психологической помо-
щи в первом квартале 2019 года.

В первом квартале текущего 
года, особенно в марте, самой об-
суждаемой темой жителей Сверд-
ловской области с психологами «те-
лефона доверия» были сложности в 
любовных отношениях. Недопони-
мания, расставания.

Другими наиболее частыми по-
водами обращений к психологам 
областной службы стали внутрилич-
ностные переживания людей, тре-
вожные состояния, страх за близких.

Взрослые звонили не только по-
делиться с психологами своими 
переживаниями по поводу детей и 
подростков, но и просили научить 
их лучше понимать своего ребенка, 
наладить с ним контакт.

Звонков по проблемам зависи-
мостей в 1 квартале 2019 года ста-
ло меньше на треть по сравнению с 
прошлым годом.

На «детскую линию» чаще всего 
звонили мамы и бабушки, обеспо-

На телефон доверия
коенные учебой и досугом своих де-
тей. Самих же детей и подростков 
традиционно интересовали темы: 
любовь и дружба, самооценка, оди-
ночество, непонимание другими, 
проблемы выбора.

Телефон доверия работает без 
праздников и выходных в кругло-
суточном режиме. Оказание по-
мощи абонентам осуществляется 
высококвалифицированными пси-
хологами. Телефон абонентов не 
определяется в целях сохранения 
анонимности звонков. Помощь до-
ступна для жителей всех районов 
Свердловской области, все звонки, 
в том числе и междугородние, для 
абонентов абсолютно бесплатны.

+8-800-300-11-00 - круглосуточ-
ный бесплатный телефон психологи-
ческой помощи министерства здра-
воохранения Свердловской области.

+8-800-300-83-83 - «детская» 
линия круглосуточного бесплатного 
телефона психологической помо-
щи министерства здравоохранения 
Свердловской области (для детей, 
подростков и их родителей).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ 

ВТОРНИК, 23 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 22 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, 04.10 «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 «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)

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

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.55, 17.50, 
20.45, 21.50 Новости
09.05, 12.55, 17.55, 20.50, 03.05 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик» (Биль-
бао) (0+)
13.25 «Автоинспекция» (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед» (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 23 апреля. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «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+)
04.25 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 «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 14.20, 17.05, 20.40 Но-
вости
09.05, 14.25, 17.10, 20.50, 00.55 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)

16.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Валенсия» (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Ливерпуль» (0+)
20.25 Специальный репортаж «Ло-
комотив» - ЦСКА. Live» (12+)
21.30 Специальный репортаж 
«Краснодар» - «Зенит». Live» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Аталанта» (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Бернли» (0+)
01.55 «Тотальный футбол» (12+)
03.35 Х/ф «Полицейская история» 
(16+)
05.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Айнтрахт» (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, 23.50 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.50, 04.10 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
10.20 Х/ф «Громобой» (16+)
12.10 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)

14.00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
16.35 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
19.05 Х/ф «Час пик» (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
23.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
01.05 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.05 Х/ф «Хозяин морей. На краю 
земли» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Астрахань каза-
чья
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено...»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
09.10 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
09.20, 01.00 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Коллекция 
Капы. Творческий вечер Виктора 
Ардова»
12.20 Цвет времени. «Карандаш»
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта. 
«Александр Второй»
13.15 Линия жизни. Ивар Калныньш
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. За порогом победы»
17.50 Хоровые произведения Геор-
гия Свиридова
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Александр Мень»
22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)
23.50 Открытая книга. Андрей Гела-
симов «Роза Ветров»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 04.10 Т/с «Розмари и Тайм» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Глафира Тархано-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Меньшее зло?» 
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Походно-полевые жёны» (16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропо-
ва» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 02.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.40 Х/ф «Высокие отношения» (12+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (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 репортаж 
(12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости

17.00 Т/с «Вчера закончилась во-
йна» (16+)
18.50 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади» (0+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Арзамас в 
огне» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Барсы» (16+)
03.10 Х/ф «Вам - задание» (16+)
04.30 Х/ф «Посейдон» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!»  (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
12.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 17.00 «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+)
16.45 «Вечерние посиделки» (на та-
тарском языке) (6+)
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+)
19.30 Татарстан без коррупции (12+)
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 «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 «Капитаны» (12+)
15.05 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем весе (16+)
17.50 «Играем за вас» (12+)
18.20 Специальный репортаж «Ки-
тайская Формула» (12+)
18.40 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+)
21.40 Специальный репортаж «Ни-
кто не хотел уступать. Финальная 
битва» (12+)
22.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
22.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Швеция (0+)
01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна (16+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Либертад» (Параг-
вай) - «Гремио» (Бразилия) (0+)
05.10 Д/ц «Утомлённые славой» (16+)
05.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Уэска» - «Эйбар» (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

02.00 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+)
10.10, 22.55 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
12.10 Х/ф «Час пик» (16+)
14.10 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
16.05 Т/с «Воронины» (16+)
19.10 Х/ф «Час пик 2» (12+)
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
00.55 Х/ф «Хозяин морей. На краю 
земли» (12+)
03.20 Х/ф «Призрачная красота» (16+)
04.50 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Солжени-
цына
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Разрешите 
представить! Олег Басилашвили»
12.30, 18.40, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы»
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 Цвет времени. Владимир Татлин
14.15, 20.45 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Государственная грани-
ца. За порогом победы»
17.35 Сергей Рахманинов. «Колокола»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Д/ф «Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев»
23.50 Д/ф «Вечный странник»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 04.10 Т/с «Розмари и Тайм» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Лев Прыгунов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Мистика Третьего рей-
ха» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Девяностые. Голые Золуш-
ки» (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.40, 05.55 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30, 05.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (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 репортаж 
(12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Вчера 
закончилась война» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади» (0+)
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 Д/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» (12+)
04.10 Х/ф «Свидание на млечном 
пути» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 Т/с «Сын отца народов» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 
(12+)
17.00 «Вечерние посиделки» (6+)
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 «Я» (16+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 Т/с «Правосудие самурая» (18+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)



14

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 24 апреля. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «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+)
04.25 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 «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.00, 
20.40 Новости
09.05, 13.35, 18.10, 20.45, 01.25 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Кубок Германии 1/2 
финала. «Гамбург» - «Лейпциг» (0+)
13.00, 07.25 «Команда мечты» (12+)
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Брайтон» (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 25 апреля. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «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+)
04.25 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 «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.40 41-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие
02.50 Т/с «Морозова» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.30, 12.35, 15.30, 17.50 Но-
вости
09.05, 12.40, 15.35, 19.55, 02.25 Все 
на Матч!

16.15 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Норбер-
та Дабровски. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом весе. 
Апти Давтаев против Педро Отаса 
(16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Барселона» (0+)
21.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Уфа» (0+)
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 1/4 финала. «Баскония» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Арсенал» (0+)
04.25 Д/ц «Утомлённые славой» 
(16+)
04.55 «Кубок Либертадорес». Спе-
циальный обзор (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Депортес Толи-
ма» (Колумбия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) (0+)

«НТВ»
05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.00 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, 23.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
12.05 Х/ф «Час пик 2» (12+)
13.55 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
15.50 Т/с «Воронины» (16+)
19.20 Х/ф «Час пик 3» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (12+)
01.00 Х/ф «Призрачная красота» 
(16+)
02.45 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
04.25 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва библио-
течная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Д/ф «Жар-птица Ивана Били-
бина»
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Что вы знаете 
о Марецкой?»
12.20 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире. Аэропо-
езд Вальднера»
14.15, 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. Солёный ветер»
17.35 «Великое Славословие». Рус-
ская духовная музыка
18.20 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Д/ф «Проповедники. Протои-
ерей Павел Адельгейм»
23.50 Юрий Шиллер. Острова
02.30 Д/ф «Андреич»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 04.05 Т/с «Розмари и Тайм» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Павел Чинарёв» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Александр Бе-
лявский» (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.35, 05.55 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 02.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (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 «Вчера 
закончилась война» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(12+)
18.50 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади» (0+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» (12+)
04.10 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.45 Д/с «Невидимый фронт. Пар-
тизанский фронт» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
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 «Козайым» (12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
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+)
16.45 «Литературное наследие» (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 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Летучая мышь» 
(12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 Т/с «Правосудие самурая» 
(18+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)

10.35 Футбол. Кубок Германии 1/2 
финала. «Вердер» - «Бавария» (0+)
13.10 Хоккей. Еврочеллендж. Лат-
вия - Россия (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Валенсия» (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манче-
стер Сити» (0+)
20.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Урал» (Екатеринбург) (0+)
22.30 Кёрлинг. Смешанные пары. 
Чемпионат мира. Россия - США (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Реал» (Мадрид) (0+)
02.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин против 
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу про-
тив Деметриуса Джонсона (16+)
04.55 Х/ф «Хочу быть хуже всех» 
(12+)
06.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма (16+)

«НТВ»
05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.00 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, 23.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
12.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
13.45 Х/ф «Геракл» (12+)
15.35 Т/с «Воронины» (16+)
19.05 Х/ф «После нашей эры» (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
01.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
03.20 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва шаля-
пинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Вас приглаша-
ет Иосиф Кобзон»
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер. По-
эзия Беллы Ахмадулиной
13.15 Юрий Шиллер. Острова
13.55, 02.35 «Лимес. На границе с 
варварами»
14.15, 20.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
15.10 Пряничный домик. «Дары Ви-
рявы»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «Государственная грани-
ца. Солёный ветер»
17.40 Шедевры русской духовной 
музыки
18.25 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
19.45 «Главная роль»
21.15 «Энигма. Гия Канчели»
22.10 Д/ф «Проповедники. Митро-
полит Амфилохий (Радович)»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35 Д/ф «Николай Гринько. Глав-
ный папа СССР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 04.10 Т/с «Розмари и Тайм» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Евгения Крег-
жде» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Удар властью. Слободан Ми-
лошевич» (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (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 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади» (0+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» (12+)
04.10 Х/ф «Дерзость» (12+)
05.45 Д/с «Невидимый фронт. Рож-
дённые революцией» (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 «Козайым» (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 «Каравай» (6+)
15.30, 23.00 Документальный 
фильм (12+)
16.45 «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+)
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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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 26 апреля. День на-
чинается» (6+)
09.55, 04.15 «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 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
Финал (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Под покровом ночи» 
(18+)
02.40 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)
05.00 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 «Соседи» (12+)
01.30 Х/ф «Запах лаванды» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.55, 20.00, 
23.50 Новости
09.05, 13.25, 17.00, 20.05, 02.30 Все 
на Матч!
11.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров 1/4 финала (0+)
14.05 Хоккей. Еврочеллендж. Лат-
вия - Россия (0+)
16.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10, 04.50 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Голос. Дети. На самой высо-
кой ноте» (0+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.10 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.30 Пасха Христова. Трансляция 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя
02.30 Х/ф «Человек родился» (0+)
04.00 Д/ф «Пасха» (0+)

«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 «Жизнь без Веры» (12+)
13.40 Х/ф «Напрасные надежды» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.30 Пасха Христова. Трансляция 
Пасхального богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «Сердечная недостаточ-
ность» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем весе 
(16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Хаддерсфилд» (0+)
13.00, 14.50, 19.20 Новости
13.10 Все на футбол! Афиша (12+)
14.10 «Английские Премьер-лица» (12+)

17.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная практика (0+)
19.30 «Кубок Либертадорес». Спе-
циальный обзор (12+)
20.55 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Синхронные прыжки. Женщи-
ны. Вышка. Финал (0+)
21.40 Специальный репортаж «Ку-
бок Гагарина. Победа. Live» (12+)
22.00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Синхронные прыжки. Мужчи-
ны. Вышка. Финал (0+)
22.50 Все на футбол! Афиша (12+)
23.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдонадо (16+)
03.00 «Кибератлетика» (16+)
03.30 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Синхронные прыжки. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. Финал (0+)
04.20 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Синхронные прыжки. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. Финал (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - «Лион» (0+)
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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Д/с «Очная ставка. Спаси-
тельница Матрона» (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, 16.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
14.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» (12+)
02.00 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
04.10 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» (0+)
05.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва сегод-
няшняя
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
09.10 Х/ф «Три сестры» (16+)
10.20 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
12.00 Д/ф «Вечный странник»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Владислав Дворжецкий. 
Острова
14.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
15.10 Письма из провинции. Кал-
мыкия
15.40 «Энигма. Гия Канчели»
16.30 Х/ф «Государственная грани-
ца. На дальнем пограничье»
18.45 Д/с «Дело N. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр»
19.10 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»

19.45 Искатели. «Секретная миссия 
архитектора Щусева»
20.35 Марлен Хуциев. Линия жизни
21.30 Х/ф «Два Фёдора»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Никто не виноват»
01.20 Д/ф «Мастера камуфляжа»
02.10 Искатели. «Бермудский треу-
гольник Белого моря»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дамское танго» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «Машкин дом» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.15, 15.05 Х/ф «Возвращение к 
себе» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.45 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.05 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Тайна Пасхальной Вече-
ри» (12+)
01.25 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
03.05 «Петровка, 38»
03.20 Х/ф «Человек, который сме-
ётся» (16+)
05.10 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 04.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 04.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.30 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Х/ф «Мотыльки» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

09.00, 10.05, 13.15 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Трасса» (16+)
18.35, 21.25 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
21.45 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
00.40 Д/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» (12+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Михаил Миль» (12+)
05.45 Д/с «Невидимый фронт. Бит-
вы разведок» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Наставник» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Праздник поэзии посвящен-
ный 133-летию со дня рождения Г. 
Тукая (6+)
15.00 «Головоломка» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45, 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»  (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Адам и Ева» (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (12+)
01.10 Х/ф «Знакомство по брачно-
му объявлению» (18+)
03.20 Х/ф «Далекая звезда» (12+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

14.20 «Автоинспекция» (12+)
14.55, 19.25, 22.55, 01.25 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Алавес» (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Квалификация (0+)
19.00 Специальный репортаж «Ку-
бок Гагарина. Победа. Live» (12+)
20.25 «Капитаны» (12+)
20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный) (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус» (0+)
01.55 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов против 
Мурада Абдулаева. Магомед Исма-
илов против Вячеслава Василев-
ского (16+)
04.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
На пути к финалу. Специальный об-
зор (16+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 финала. 
Реджис Прогрейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр против Зо-
лани Тете (16+)

«НТВ»
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Искупление» (18+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 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+)
13.15 «Схождение Благодатного 
огня». Трансляция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
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+)
23.05 «Международная пилорама» 
(18+)
00.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.00 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
03.55 Д/ф «Афон. Русское насле-
дие» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» (0+)
13.35, 00.20 Х/ф «Мушкетёры в 3D» 
(12+)
15.50 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
17.30 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-
тешествие» (6+)
02.20 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» (12+)
04.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Аист», «Высокая гор-
ка», «Королевские зайцы», «Моло-
дильные яблоки»
08.20 Т/с «Сита и Рама»
09.55 «Телескоп»
10.20 «Большой балет»
11.30 Д/ф «Проповедники. Митро-
полит Амфилохий (Радович)»
12.00 Х/ф «Два Фёдора»
13.25 Д/ф «Проповедники. Протои-
ерей Павел Адельгейм»
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа»
14.50 «Пятое измерение»
15.20 Д/ф «Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев»
15.50 «Русские святыни»
16.45 Д/ф «Проповедники. Протои-
ерей Александр Мень»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 Лев Прыгунов. Линия жизни
18.40 Х/ф «Увольнение на берег» 
(0+)
20.05 Д/ф «Видимое невидимое»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «С вечера до полудня» 
(12+)
00.15 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского те-

атра. С.Рахманинов Симфония N2
01.15 Искатели. «Секретная миссия 
архитектора Щусева»
02.00 «Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха»
02.25 М/ф «Охота», «Кострома», 
«Поморская быль»

«ТВЦ»
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка» (0+)
06.40 Д/ф «Короли эпизода. Надеж-
да Федосова» (12+)
07.30 «Выходные на колёсах» (6+)
08.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.35 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «Дорога из жёлто-
го кирпича» (12+)
17.20 Х/ф «Кассирши» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Меньшее зло?» 
Специальный репортаж (16+)
03.35 «Приговор. Тамара Рохлина» 
(16+)
04.30 Д/ф «Актёрские драмы. За ку-
лисами музыкальных фильмов» (12+)
05.15 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Пряники из картошки» 
(16+)
09.05 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
13.30 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет» (16+)
00.30 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» (16+)
02.20 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)
07.30 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века. Тайна 
смерти Сергея Мавроди» (12+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Специальный репортаж (12+)
15.05, 18.25 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
18.10 «За дело!» (12+)
22.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
01.35 Д/ф «Твердыни мира. Оби-
тель Сергия. На последнем рубе-
же» (0+)
03.00 Х/ф «Старший сын» (16+)
05.10 Д/с «Невидимый фронт. Рож-
дённые революцией» (12+)
05.25 Д/ф «Города-герои. Брест-
ская крепость» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «Адам и Ева» (6+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Документальный фильм (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 Документальный фильм (12+)
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» (6+)
18.00, 05.30 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
19.00 «Коллеги по сцене» (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (16+)
21.00 «Народ мой» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 Х/ф «Крутой папочка» (16+)
02.00 «КВН-2019» (12+)
03.00 Х/ф «Заживем по-человечески» 
(12+)
06.20 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 Татьяну Васи-

льевну Тимергалину, Антонину Ивановну Кунянскую, Гаптулхая 
Гаптенуровича Хаматнурова, Бадернису Муллануровну Байрамгу-
лову! 

Здоровья вам крепкого, любви и заботы близких людей, душевного 
тепла!

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем Руслана Валерье-
вича Киряева!

Пусть успех сопутствует вам во всём, исполняются все                      
желания! 

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем Ильмира Зинфиро-
вича Нурмухаметова, Анатолия Сергеевича Савина!

Счастья, здоровья, благополучия, интересных и ярких событий!

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

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.

Частные объявления

«ПЕРВЫЙ»
05.40, 06.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Святая Матрона. Прихо-
дите ко мне, как к живой» (12+)
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
12.15 «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» (12+)
13.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
15.15 «Бал Александра Мали-
нина» (12+)
17.00 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Весёлых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Механика теней» 
(16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.55 «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. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25, 01.30 «Далёкие близкие» 
(12+)
15.00 Д/ф «Блаженная Матро-
на» (12+)
16.00 Х/ф «Ты только будь со 
мною рядом» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 фи-
нала. Реджис Прогрейс против 

Кирилла Релиха. Нонито До-
нэйр против Золани Тете (16+)
09.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги (16+)
11.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Вест Хэм» 
(0+)
13.15, 15.25, 19.45 Новости
13.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» - «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)
15.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
16.00, 01.40 Все на Матч!
16.50, 05.30 Формула-1. Гран-
при Азербайджана (0+)
19.15 «Кубок Гагарина. Путь по-
бедителя» (12+)
19.55 Специальный репортаж 
«Залечь на дно в Арнеме» (12+)
20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
ЦСКА (0+)
22.55 «После футбола» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Райо Вальекано» - 
«Реал» (Мадрид) (0+)
02.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал (0+)
04.45 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» (0+)

«НТВ»
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевиде-
ние» (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 сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «Муж по вызову» 
(16+)
00.30 «Брэйн ринг» (12+)

01.30 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40, 08.55 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.05 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда 2» 
(0+)
12.35 М/ф «Кунг-фу панда 3» 
(6+)
14.20 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)
17.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)
23.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.45 Х/ф «Без чувств» (16+)
02.30 Х/ф «Голограмма для ко-
роля» (18+)
04.00 Х/ф «Пришельцы на чер-
даке» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Лето Господне. Воскре-
сение Христово. Пасха»
07.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
07.50 Х/ф «С вечера до полу-
дня» (12+)
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Увольнение на бе-
рег» (0+)
12.15 «Научный стенд-ап»
13.00 Письма из провинции. 
Калмыкия
13.30, 01.40 «Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе»
14.10 IV Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Рус-
ский балет»
16.20 «Пешком...» Донской мо-
настырь
16.50 Искатели. «Бермудский 
треугольник Белого моря»
17.35 «Ближний круг Адольфа 
Шапиро»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)

21.40 Д/ф «Гимн великому го-
роду»
22.30 Спектакль «Садко»
00.30 Х/ф «Без году неделя»
02.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея», «Загадка Сфинкса»

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.15 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
13.10 Х/ф «Дедушка» (12+)
15.25 Московская неделя (16+)
16.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
17.15 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «Ложь во спа-
сение» (16+)
01.15 Х/ф «Овраг» (12+)
03.00 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
04.55 «Петровка, 38»
05.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 
«6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Только любовь» 
(16+)
10.00, 12.00 Х/ф «Женщина-зи-
ма» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.00 Х/ф «Год собаки» (0+)
19.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «Пряники из картош-
ки» (16+)
02.35 Д/ц «Замуж за рубеж» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.25 Х/ф «Поп» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Донецкая вратарни-
ца» (12+)
11.30 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» 
(12+)

13.15 «Улика из прошлого» 
(16+)
14.05 Т/с «Матч» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Трасса» (16+)
03.20 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
04.50 Д/ф «Города-герои. Мур-
манск» (12+)
05.40 Д/с «Невидимый фронт. 
Битвы разведок» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 12.45 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на та-
тарском 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 кух-
ни» (12+)
14.00 Документальный фильм 
(12+)
14.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
15.30 Джалиловские чтения. 
Литературный конкурс (6+)
17.00, 02.45 «Песочные часы» 
(на татарском языке) (12+)
18.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019» (0+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное насле-
дие» (12+)
20.00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Профсоюз - союз силь-
ных» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
03.35 «Соотечественники» (на 
татарском языке) (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
05.40 «Вечерние посиделки» 
(6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

• СДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-992-344-06-23
• СДАМ 2-комнатную квартиру по адресу: Ильича, 30 (магазин Кировский), 5 
тысяч рублей + оплата коммунальных услуг. Телефон 8-904-170-07-55
• ЩЕБЕНЬ, отсев, навоз. «ЗИЛ». Телефон 8-908-927-89-15
• ПРОДАМ картошку. Телефон 8-996-181-23-82
• ПРОИЗВЕДЁМ качественный шиномонтаж. Мойка колёс + мешки бесплат-
но. Наш адрес: улица Ильича, 14-а (за баней). С 9 до 20 часов. Телефоны: 
8-919-392-40-00, 8-950-199-22-73
• ОТДАДИМ в добрые руки щенка - 4 месяца, помесь овчарки, вырастет 
крупной, красивой, привита. Телефон 8-950-649-44-62. Общество защиты 
животных

Благодарим руководителей и коллектив завода за помощь в по-
хоронах любимого мужа, отца ЛАБЕЦКОГО Олега Анатольевича.

Жена и сын


