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В Южном карьере рудника продолжаются работы по 
зарезке на новый горизонт.

Горняки готовятся переходить на добычу кварцита с 400-го 
на 390-й горизонт. Как сказал главный инженер этого под-
разделения Сергей Гамилов, такая работа на горном участ-
ке проводится раз в пять лет.

Работы по зарезке на нижележащий горизонт были начаты 
с осени прошлого года. Чтобы не сбиться с производственного 
ритма, предварительно сделали необходимый запас горной мас-
сы. Готовили  разрезную траншею, копали зумф. При этом пода-
ча кварцита во второй цех и отгрузка товарного шла по графику. 

На работах по зарезке задействован экскаватор под 
номером десять. Сменяя друг друга, им управляют опытные 
машинисты Владимир Савченко, Игорь Долгих и Дмитрий 
Чижов.

Глубже 
на десять метров

Заводские железно-
дорожники завершили 
ремонт дрезины, подгото-
вили её к летнему сезону. 

Как только в цех при-
везли новый двигатель, 
электромонтёр Дмитрий 
Гусельников и электрога-
зосварщик Александр Сав-
рулин приступили к работе. 
Начальник ЖДЦ Дмитрий 

Рельсы, шпалы, переводы

 Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Во втором цехе начали готовить фундамент для но-
вого гидравлического пресса. 

Работники ПФУ уже привыкли к соседству со строите-
лями и строительной техникой. Это будет третий пресс, ко-
торый установят на участке за последнее время. Мощный 
экскаватор буквально вгрызается в пол, разрушая старый 
бетон, который поддаётся с трудом. Понемногу ковш маши-
ны углубляется. 

Подготовкой котлована под бетонирование будущей 
основы для оборудования занимаются давние партнёры 
завода – работники подрядной организации «Базис». Они 
недавно завершили заливать полы в здании возводимого 
на участке неформованных огнеупоров первого цеха от-
деления дробления материалов и вернулись сюда. 

В конце прошлого года на завод приезжали специалисты 
фирмы «Хаян-групп»,которые на примере одного из «Лай-
сов» записали, какие технические параметры должны кон-
тролироваться при формовке, насколько широк ассортимент 
изделий, их типоразмеры, какую производительность заказ-
чик хочет получить от пресса, дополнительные функции. 

Начальник технического отдела Юрий Лим сказал, что в 
середине мая запланирована командировка в Китай, цель 
которой – приёмка изготовленного по заказу «ДИНУРА»               
гидравлического пресса. 

Крепкий 
и надёжный

Во вторник лаборант 
санитарно-эпидемиологи-
ческой службы Алёна КИ-
РЕЕВА (на снимке) прове-
ряла качество воды всех 
питьевых точек второго и 
механолитейного цехов.

«Всё в норме, - говорит 
Алёна Александровна после 
первых анализов. – Водичку 
заводчане пьют чистую, со-
ответствующую всем требо-
ваниям».

«Сейчас весна, период 
паводка, но это никак не ска-
зывается на качестве воды,- 
отвечая на мой вопрос, доба-
вила мастер Ольга Рублёва. 
- Система водоочистки на 
предприятии работает эф-
фективно в любое время 
года. Это подтверждают 
пробы, которые регулярно, 
согласно утверждённым са-
нитарным правилам, берём 
перед подачей воды в сети и 
из питьевых точек». 

На рабочем столе лабо-
ранта – колбы с водой, ко-
торая отличается по цвету. 
По специальным методикам 
при помощи реактивов Алё-

Водичка - чистая
на Александровна опреде-
ляет её цветность, мутность, 
привкус, запах, окисляе-
мость, наличие железа. Всё 
это здесь называют одним 
словом – органолептика.

Я наблюдала за работой 
лаборанта как раз в тот мо-
мент, когда она определяла 
окисляемость и все резуль-
таты записывала в журнал. 
Потом А.Киреева перешла 

к спектрофотометру, и вот 
- результаты по наличию в 
воде оксида железа. 

Работа для Алёны Алек-
сандровны привычная. Она 
– инженер-химик с боль-
шим опытом. За плечами 
А.Киреевой – работа в ла-
боратории городской тепло-
электроцентрали. Мастер 
отмечает высокий профес-
сионализм коллеги. 

Логиновских отмечает, с 
каким старанием и профес-
сионализмом трудились ре-
монтники. Дрезина – основ-
ное средство передвижения 
монтёров путей.

С этой недели они  при-
ступили к капитальному 
ремонту рельсового полот-
на. На прошлой, в  среду, 

в цех завезли первую пар-
тию шпал в количестве 150 
штук. Всего за лето желез-
нодорожники планируют 
заменить почти девятьсот 
шпал. В апреле-мае они 
готовятся смонтировать 
новые остряки с рамными 
рельсами на трёх стрелоч-
ных переводах.           

Председатель профкома 
Александр ПОЛУНИН

УВАЖАЕМЫЕ ДИНАСОВЦЫ!
1 Мая – праздник для всех, кто ежедневно работает на процветание и благополучие страны и 
своей семьи. Он по-прежнему символизирует солидарность, светлые надежды на будущее. 
Мы, огнеупорщики, не изменяем себе и трудимся честно, добросовестно, результативно. Это 
укрепляет финансовую устойчивость нашего родного завода и даёт нам возможность вно-
сить достойный вклад в развитие города и области.
Желаем вам новых успехов в работе, хорошего праздничного настроения, крепкого здоро-
вья, мира и добра!

Председатель Совета директоров 
Ефим ГРИШПУН

Исполнительный директор 
Дмитрий КОБЕЛЕВ
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Актуально

На собраниях побывали Ольга САНАТУЛОВА,
Алла ПОТАПОВА, 

и Наталья РОГОЗНИКОВА

Начальник МЛЦ Андрей 
Шаламов рассказал, что с 
мартовским планом про-
изводства оба участка 
справились, заявки товар-
ных цехов выполнены, в 
том числе - дополнитель-
ные, поступившие в тече-
ние месяца. 

В затраты механоли-
тейщики уложились, хотя, 
как отметил Андрей Ва-
сильевич, имеется рост к 
среднемесячному уровню 
прошлого года на 2,7 про-
цента. Планируемая про-
изводительность труда 
выполнена, однако по от-
ношению к достигнутому 
в 2018-м есть небольшое 
снижение. 

Руководитель отметил, 
что ситуация на заводе 
сложная. В связи с тем, 
что в феврале и марте 
предприятие с планом 
производства и отгруз-
ки не справилось, были 
применены понижающие 
коэффициенты к премии. 
При имеющихся объёмах 
в текущем месяце не уда-
ётся обеспечить соотно-
шение роста заработной 
платы и производитель-
ности труда. 

На совещании, состо-
явшемся в минувшую пят-
ницу, которое проводил 
председатель Совета ди-
ректоров Ефим Моисее-
вич Гришпун, рассматри-
вали план производства 
на май. На 19-е число до 
плана не хватало товар-

НА ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

На этой неделе за-
вершились апрель-
ские собрания во 
всех цехах и служ-
бах. В первом и вто-
ром побывал испол-
нительный директор 
Дмит рий Кобелев.

Выступая перед кол-
лективами основных 
цехов, Дмитрий Бори-
сович остановился не 
столько на результатах 
марта (у первого они 
лучше, чем у огнеу-
порщиков второго), а 
заострил внимание на 
том, что от обоих то-
варных подразделений 
зависит благополучие                                                

ВСЁ В НАШИХ СИЛАХ
нашего завода, их 
слаженная ритмичная 
работа  обеспечивает  
основную массу про-
дукции. 

Осложнили нашу 
жизнь не только парт-
н ё р ы ,  з а д е р ж и в а -
ющие плановые по-
ступления платежей 
за полученную от нас 
продукцию, но и мы 
сами нарушаем гра-
фик и ритмичность 
производства. 

Уже известно всем 
работникам, что пред-
седатель Совета ди-
ректоров Ефим Мои-
сеевич Гришпун взял 
контроль за ситуацией 

на себя. Каждый дол-
жен понимать, нет за-
каза – не производим 
продукцию, не кладём 
на склад. Служебные 
записки не принима-
ются. Ритмично про-
изводим и также рит-
мично отгружаем. 

Обязательство не 
только по выплате за-
работной платы, но и 
увеличению сохраня-
ется. «Мы знаем, как 
исправить ситуацию. 
С духом всем собрать-
ся! Мобилизоваться! 
Всё в наших силах», 
- настроил коллекти-
вы исполнительный 
дирек тор.

ной продукции на 40 мил-
лионов. Перед управле-
нием продаж поставлена 
задача – продолжить ра-
боту с основными заказ-
чиками нашей продукции 
- Магнитогорским, Ново-
липецким, Нижнетагиль-
ским, Западно-Сибирским 
металлургическими ком-
бинатами. В частности, 
по  высокоглинозёмистым 
массам, корундографито-
вым изделиям. На участке 
КГИ второго цеха в апре-
ле было заказано 103 
тонны продукции при его 
возможности формовать 
160-180 тонн. На май – 
тоже загрузка неполная. 

Сохраняются большие 
объёмы на прессоформо-
вочном участке. Коксово-
го фасона, например, в те-
кущем месяце необходимо 
выдать на-гора тысячу 
тонн. Объём небольшой, 
но очень высокая мароч-
ность изделий. На каждом 
из шести комбинатов-за-
казчиков батареи построе-
ны по своему проекту, 
схожих марок огнеупоров 
практически нет. Обеспе-
чить второй цех нужной 
прессоснасткой с учётом 
ритмичности формования 
изделий и отгрузки того 
ассортимента, который ну-
жен именно в эту декаду, 
- задача коллектива меха-
нолитейного цеха. 

- С 1 мая на заводе по-
вышается ответственность 
всех инженерно-техниче-
ских работников за рит-

мичное выполнение плана 
производства, - подчерк-
нул А.Шаламов. – Инвен-
таризация готовой про-
дукции, находящейся на 
складах рудника, первого 
и второго цехов на нача-
ло апреля, показала, что 
среди остатков находит-
ся невостребованной ни в 
апреле, ни в ближайший 
квартал продукции почти 
на 50 миллионов рублей. 
Поставлена задача – часть  
вовлечь в производство, 
остальное реализовать. 

Повышен спрос за со-
блюдение технологичес-
кой и трудовой дисцип-
лины, – напомнил Андрей 
Васильевич. – Мы усилили 
контроль за распорядком 
рабочего дня. Был в цехе 
пример, когда пришлось 
депремировать челове-
ка за нарушение времени 
обеда. Особо предупреж-
даю курильщиков. Для них 
в цехе есть специально 
отведённые места, можно 
использовать обеденный и 
технологические переры-
вы, остальное время все 
должны выполнять свою 
основную работу. За каж-
дое нарушение – минус 
25 процентов премии. Так 
что, берегите своё здоро-
вье и кошелёк.

От эффективности ра-
боты каждого зависит 
общий результат, – за-
ключил начальник цеха и 
приступил к награждению 
победителей трудового со-
ревнования. 

  КАСАЕТСЯ 
  КАЖДОГО

Одно из десяти состоявшихся цеховых собраний 
прошло в железнодорожном цехе. Коллектив со-
брался во вторник к 13-30, чтобы услышать от на-
чальника итоги работы в марте, как выполняется 
апрельское задание и что в перспективе.

Сообщение начальника цеха Дмитрия Логиновских 
изобиловало числами. В марте  в 284-х вагонах пере-
везено 34567 тонн заводской продукции. По сравнению 
с 2018 годом объём перевозок снижен на 8,6 процен-
та. Ниже стала и производительность труда – на одного 
человека за месяц пришлось 932,5 тонны, и, как след-
ствие, два человека в штате оказались «лишними».  

Средняя зарплата на железной дороге «ДИНУРА» 
составила 32 468 рублей. Сухой язык заводской эко-
номики, но зато каждый понял, какой примерно объ-
ём работы выполнил за месяц и какие результаты у 
цеха.  

Говоря о работе в апреле и ближайшей перспекти-
ве, руководитель особое внимание уделил ритмичности 
и выполнению подекадного плана – железнодорожни-
ков это касается не меньше, чем любого другого цеха. 
Апрель для всех производственников является «пилот-
ным» при переходе на сквозное планирование рабочего 
процесса, а май должен принести первые положитель-
ные результаты. 

Где, как не на цеховом собрании заводчанам узнать, 
чем, кроме работы, живёт коллектив. Предцехкома 
Елена Хомутова пригласила всех на турнир по бильяр-
ду, первомайскую демонстрацию, торжественный ми-
тинг в честь годовщины Победы и соревнования Спар-
такиады. 

Завершилось собрание вручением Благодарствен-
ного письма Сергею Алексееву - монтёр пути стал «Луч-
шим рабочим по профессии» в мартовском трудовом 
соревновании.

Вопросов «из зала» на собрании не прозвучало.                      
На моё «почему?» начальник цеха ответил, что в не-
большом коллективе всё успевают решать в текущем 
порядке.

Цех №2. Идёт формовка продукции на «Лайсе».
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Победители  трудового  соревнования

Автор материалов Алла ПОТАПОВА

Евгений ВАСИЛЬЕВ – дробильщик участка по произ-
водству кварцевых изделий цеха №1.

По итогам марта коллектив назвал Евгения Генна-
дьевича «Лучшим рабочим по профессии». Как сказал 
начальник УПОКИ Денис Елисейкин, за высокую выра-
ботку, хорошее качество дробления, ответственность 
и готовность выручить, когда этого требует производ-
ственная необходимость. Е.Васильев трудится в отде-
лении плавки кварцевого стекла с сентября 2017-го. 

Сложно посчитать, сколько тонн материала, выплав-
ленного на плазмотронах, было раздроблено. Сначала 
остывшие слитки требуется разбить на куски. Тут нуж-
на мужская сила, так как делается это вручную, с помо-
щью обыкновенной кувалды. Затем таким образом под-
готовленное стекло подаётся на  роторную дробилку, 
следующий технологический этап – вибросортировки. 
Задача - получить нужную фракцию сырья, которое не-
обходимо для формования изделий из кварцевой кера-
мики. 

Стекло также отгружается во второй цех для прессо-
формовочного участка. Коллектив отделения старается 
работать так, чтобы никого не подвести.  

Чтобы никого 
не подвести

Рашит Юлдузович – 
стажист с большим опы-
том работы в АТЦ. Поч-
ти восемнадцать лет он 
управляет погрузочной 
техникой. Сейчас его «на-
парник» – итальянский по-
грузчик-экскаватор, при-
обретённый руководством 
завода в 2015 году. Мо-
бильный, надёжный. Как 
сказал начальник авто-
транспортного цеха Сергей                                           
Дёмин, у этой машины во 
все времена года – горя-
чая пора. Ещё недавно с 
её помощью снег убира-
ли на территории завода 

Алла СКОРЫНИНА – старший 
лаборант по физико-механичес-
ким испытаниям центральной за-
водской лаборатории.

«Грамотный, ответственный 
специалист, - так характеризует 
Аллу Николаевну исполняющий 
обязанности начальника ЦЗЛ                                                                        
Артём Колобов. – Она отвеча-
ет за большой и очень важный 
спектр работы. О таких, как моя 
коллега, говорят – человек на 
своём месте».

На высокотемпературных пе-
чах и установках старший лабо-
рант А.Скорынина определяет та-
кие показатели, как деформация 
материалов под нагрузкой, огне-

На основании 
испытаний 

За рулём 
мощной техники

На собрании автотранспортники поздравили 
«Лучших рабочих по профессии» по итогам прошло-
го месяца - водителей Рашита ЯГУДИНА и Айрата 
ЛОТФУЛЛИНА.

и в микрорайоне, сейчас 
Р.Ягудин и его погрузчик 
заняты на весенних суб-
ботниках. Машину, в ка-
бине которой – классный 
водитель Рашит Юлдузо-
вич, каждый день встре-
чаем то на центральной 
заводской аллее, то возле 
цехов, то на динасовской 
улице. 

Молодые водители во 
всём равняются на опыт-
ных. Айрат Лотфуллин 
работает на «КамАЗе», 
перевозит сырьё, выпол-
няет заявки цехов. Бук-
вально на днях грузовик 

вернулся из Челябинска, 
привёз на завод шламы. 
Первой машиной Айрата, 
когда он устроился в ав-
тотранспортный цех, был  
«ЗИЛ». Сергей Борисович 
Дёмин говорит, что сразу 
увидели, как парень отно-
сится к технике, оценили 
его водительские способ-
ности. Через некоторое 
время, когда  решали, кого 
посадить на «КамАЗ»,                                           
сошлись во мнениях – 
Лотфуллина. Если дове-
ряют более мощную и со-
временную технику – это 
у  автотранспортников 
признание  профессиона-
лизма. Айрат - отличный 
водитель, участник кон-
курса профмастерства, 
спорт смен.           

упорность, термостойкость, до-
полнительный рост, предел проч-
ности на сжатие, на изгиб. Алла 
Николаевна проводит все испыта-
ния с присущими ей основатель-
ностью, скрупулёзным подходом. 

Победительница мартовского 
трудового соревнования несколь-
ко лет работала прессовщиком 
во втором цехе. Старший лабо-
рант отлично знает, как важны 
для выпуска качественной про-
дукции материалы, отвечающие 
всем требованиям, в том числе 
– физико-механическим. 

Вместе с коллегами А. Скоры-
нина занимается очень важным 
для огнеупорного производства 
делом.

Николай БАЙГОЗИН – слесарь-
ремонтник второго цеха.

По результатам работы в мар-
те Николаю Владимировичу вру-
чена премия и Благодарственное 
письмо. Он не первый раз при-
знаётся «Лучшим рабочим по 
профессии». 

Опытный специалист воз-
главляет бригаду ремонтников 
на прессоформовочном участке. 
Этот небольшой, из четырёх че-
ловек, коллектив обслуживает 
револьверные прессы, на кото-
рых формуют в основном изде-
лия на подсад и легковес. 

Слесари своевременно прово-
дят  оборудованию профилактику, 
стараются оперативно устранять 
поломки, организуя свою работу 

Бригадир, наставник, 
физкультурник

так, чтобы надолго не останавли-
вать производственный процесс. 
Мастер по ремонту Владимир Ви-
дякин говорит, что спокоен за это 
отделение участка, здесь работа-
ют профессионалы своего дела. 

У Николая Байгозина – боль-
шой опыт, накопленный за две-
надцать лет работы в ремонтной 
службе. Кажется, ночью разбуди, 
он, не задумываясь, перечислит 
всё, из чего состоит револьвер-
ный пресс. 

Сейчас бригадир передаёт 
свои знания молодому слесарю 
Егору Нуштаеву. Парень только 
начинает работать самостоятель-
но, ему повезло, что рядом с та-
ким грамотным специалистом, 
активным физкультурником  как 
Николай Владимирович. 

В отдел технического 
контроля Нияра Фаридов-
на пришла чуть более двух 
лет назад. Признаётся, что 
от количества и разнообра-
зия продукции, формуемой 
во втором цехе, поначалу 
голова шла кругом. «Хо-
рошо помню слова нашего 
технолога Надежды Гав-
риловны Соколовой: «Не 
бойся, всему научим», - го-

Учителя были хорошие
Учителями контролёр ОТК Нияра БИКМУХАМЕДОВА                                                                                                      

называет своих наставников, которые помогли                              
освоить совершенно новую для неё профессию.

ворит работница. – И на-
учили. Я очень благодарна 
и Надежде Гавриловне, и 
Екатерине Багаевой. По-
могали, советовали, под-
сказывали, поправляли. 
И сейчас в любой момент 
могу обратиться к опыт-
ным коллегам».

Контролёр проверяет 
продукцию со всех прес-
сов – фрикционных, ги-

дравлических, револьвер-
ных, начиная с первого 
изделия. Соответствует 
размерам - даёт зелёный 
свет на формовку. В тече-
ние смены, как положено, 
выборочно проверяет с ва-
гонок. Есть ассортимент, 
который требует стопро-
центного контроля. Нияра 
называет «колёса» - дыр-
чатую насадку,  ковшевые 
огнеупоры. Главное - мак-
симальное внимание за 
соблюдением технологии. 

Н.Бикмухамедова пол-

года работает в смене На-
тальи Чернышовой. Гово-
рит, что приняли её здесь 
очень хорошо. На каждое 
её замечание прессовщи-
ки правильно реагируют, 
тут же исправляют. Ни-
кто ведь не приходит в 
цех делать бракованную 
продукцию. Особый при-
смотр контролёра – за 
новичками, с ними глаз 
да глаз нужен. Есть в кол-
лективе прессовщики, ко-
торые, по словам Нияры, 
могут работать без ОТК. 

Она называет одного из 
них – Петра Герасимова. 
«Не помню случая, чтобы 
забраковала его изделия, 
- подтверждает собесед-
ница. – Стопроцентное ка-
чество».

Объёмы производства 
на ПФУ большие. Много 
коксового фасона, воздухо-
нагревательного динаса, 
мартена, ВГПУ, ШВГ (огне-
упорные шары), другого ас-
сортимента. Надо успевать 
проводить контроль качес-
тва всей продукции. 



4

№16 (1263) пятница, 26 апреля 2019 г.

Область, город Разговор с депутатом

Великая связь 
времён 

и поколений
У каждой страны, у каждого народа  есть 

даты, которые навсегда остаются в памяти. Для 
нас, жителей России, это  9 Мая 1945 года – бес-
конечно дорогой для нашего Отечества день. 
В преддверии праздника Великой  Победы, де-
путат Государственной Думы Зелимхан Муцоев 
говорит о том, чем для него лично является эта 
дата.

- Для меня 9 Мая – это 
святой день. Я шагаю в ко-
лонне Бессмертного пол-
ка вместе с моими детьми 
и чувствую самую искрен-
нюю связь со всеми людь-
ми, которые идут рядом. И 
это чувство всегда будет с 
нами, в наших сердцах, в 
сердцах наших детей. Нас 
объединяет наша память, 
наша гордость за свою 
Державу, за свой народ, 
за своих дедов и отцов. 
Это великая связь времен 
и поколений.   

74 года прошло после 
победной весны 45-го…  
А раны не заживают, а 
память не дает забыть о 
страшной трагедии, кото-
рую пережила страна. У 
каждого города и села, у 
каждой семьи есть своя 
военная история, своя не-
восполнимая утрата. 

Я с большим уважением 
и пониманием отношусь к 
обращениям жителей не-
больших городов, посел-
ков и деревень с прось-
бой оказать поддержку в 
реконструкции памятни-
ков павшим на фронтах 
Великой Отечественной 
войны земляков. Им доро-
га память о погибших, но 
восстановить монументы 

своими силами они не 
в состоянии.

Вместе с сотрудника-
ми моей общественной 
приемной мы стараем-
ся откликаться на такие 
просьбы и уже приняли 
участие в реконструк-
ции обелисков Славы в 
селе Кедровое Верхне-
пышминского района, в 
деревне Верхний Потам 
Ачитского района, в го-
роде Михайловске, в де-
ревне Еманзельга и в по-
селке Новоуткинск. Мы 
помогли доставить на 
родину останки  погиб-
шего под городом Ельня 
первоуральца   Г. В. Хал-
дина.  Теперь наш ураль-

ский солдат похоронен на 
родной земле со всеми                                                        
воинскими почес тями. 

В канун 70-летия Ве-
ликой Победы во многих 
городах и поселках об-
новлялись Книги Памяти –                                                                
поступила новая ин-
формация от поисковых 
отрядов, открылись ар-
хивные данные.  Мы при-
няли учас тие в переиз-
дании книг, в установке 
мемориальных досок.   Я 
благодарен судьбе за то, 
что могу оказать  под-
держку в таком важном 
деле. Это мой долг как 
депутата и как граждани-
на своей страны.  

Сегодня я хочу низко 
поклониться  фронтови-
кам, труженикам тыла, 
вдовам и детям войны.  
Вы испытали все труд-
ности, горести и лише-
ния. Ценой невероят-
ных, сверхчеловеческих 
усилий  вы делали все 
возможное для прибли-
жения Победы.  С празд-
ником вас,  дорогие мои! 
И пусть ваши дни будут 
светлыми и радостны-
ми! Крепкого здоровья, 
благополучия и мирного 
неба над головой всем 
жителям Урала!

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас с Празд-

ником Весны и Труда!
Созидательный труд и социальная спра-

ведливость составляют основу благосостоя-
ния и повышения качества жизни людей. Тру-
долюбие, целеустремленность, мастерство, 
высокий творческий и интеллектуальный 
потенциал россиян  определяют современ-
ные и будущие достижения России, служат 
укреплению её экономической мощи.

Уральцы вносят весомый вклад в со-
циально-экономическое развитие стра-
ны. В этом году мы отмечаем 85 лет со 
дня образования Свердловской области 
– индустриального оплота России. Всё, 
что создано за эти годы, чем богат наш 
регион – это результат добросовестного и 
неустанного труда наших земляков. 

И сегодня Свердловская область 
стабильно входит в первую десятку ре-
гионов-лидеров России по ключевым                                         

Это праздник всех, кто любит и умеет 
работать, кто строит свою жизнь упорным 
и честным трудом. В нашем городском 
округе всегда ценился и будет цениться 
человек труда, преданный своей профес-
сии. Созидательный и добросовестный 
труд был и остаётся залогом успешного 
развития любого человека, семьи, кол-
лектива и общества.

Особые слова уважения и благодар-
ности всем тем, кто сегодня продолжа-
ет трудиться на благо города, создавая 
его мощный экономический потенциал. 
Все мы едины в своем стремлении -                                                                              
совместными усилиями сделать все 

Первомай 
шагает по Уралу

социально-экономическим показателям. 
Валовой региональный продукт за по-
следние шесть лет вырос в полтора раза 
и превысил 2,2 триллиона рублей. В ре-
гионе устойчиво растет заработная пла-
та, создаются новые рабочие места, по-
вышается производительность труда. Мы 
успешно реализуем программу «Пятилет-
ка развития Свердловской области», цель 
которой – вывести наш регион в тройку 
российских лидеров.  Значительные сред-
ства из областного бюджета направляют-
ся на развитие социальной сферы. Впере-
ди нас ждут новые масштабные задачи по 
реализации национальных проектов. Уве-
рен, что, объединив усилия жителей регио-
на, мы успешно воплотим их в жизнь. 

Желаю всем жителям Свердловской 
области в этот праздничный день креп-
кого здоровья, отличного настроения, 
благо получия и дальнейших успехов в 
труде на благо Среднего Урала и России! 

  Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Уважаемые первоуральцы!
Поздравляю с праздником Весны и Труда — 1 Мая!

возможное, чтобы обеспечить достой-
ную жизнь каждому первоуральцу.

Отдельные слова благодарности - на-
шим ветеранам, кто доблестно трудился 
всю жизнь, они и сегодня направляют свои 
силы и способности на благо родной земли!

В этот праздничный день желаю всем 
жителям городского округа Первоуральск 
здоровья и счастья, мира и благополучия! 
Пусть весна заряжает радостью и опти-
мизмом, дарит силы для новых сверше-
ний на благо ваших семей, региона и 
всей страны!

Галина СЕЛЬКОВА, председатель 
Первоуральской городской Думы 

Доставка пенсии за 
праздничные дни мая 
будет производиться в 
следующем порядке. 

Со 2 мая начинают-
ся выплаты пенсий и 
социаль ных пособий.

С учётом праздников
Выплата за празднич-

ный день 9 мая будет про-
изводиться 7, 8 мая. 

С 10 мая доставка пен-
сии будет осуществляться 
в соответствии с привыч-
ным графиком.

Всю необходимую ин-
формацию о доставке 
пенсии в праздничные 
дни можно получить в 
территориальном управ-
лении ПФР по месту жи-
тельства. 
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Верой и правдой
Традиция

В понедельник в каби-
нете главного инженера 
- первого заместителя ис-
полнительного директора 
Александра Гороховско-
го коллеги поздравили с 
юбилейным днём рожде-
ния контрольного мастера 
ОТК Людмилу ПАСТУХОВУ.

Пятьдесят два года – 
трудовой стаж Людмилы 
Ивановны.  Такой пре-
д а н н о с т ь ю  п р е д п р и я -
тию, любимой профессии 
можно восхищаться, что, 
собственно, в этот день и 
делали все, кто знает име-
нинницу, её профессиона-
лизм, который очень точ-
но охарактеризовала как 
высший пилотаж замести-
тель главного инженера по 
качеству - начальник ОТК 
Зинаида Пономаренко. 

Александр Гороховский 
поздравил Людмилу Ива-
новну, передал самые тёп-
лые пожелания от предсе-

дателя Совета директоров 
Ефима Моисеевича Гриш-
пуна. «Человек грамотный, 
которого на мякине не про-
ведёшь, - сказал Александр 
Михайлович. – Тому, как 
Людмила Ивановна уме-
ет разруливать спорные 
ситуации, молодым стоит 
учиться. Для контрольного 
мастера престиж родного 
«ДИНУРА» превыше все-
го».

«Мы уважаем вас за муд-
рость, богатый опыт, - про-
должила начальник инже-
нерного центра Людмила 
Карпец. – Всегда поможете 
и советом, и делом. Пре-
клоняемся перед вашим 
талантом и мастерством. 
Вы на заводе – признанный 
авторитет. И не только на 
нашем».

В подтверждение этих 
слов Зинаида Григорьев-
на Пономаренко и её за-
меститель Светлана Ива-
новна Вернер прочитали 

несколько поздравитель-
ных телеграмм, посту-
пивших в адрес Людмилы 
Ивановны от партнёров-
металлургов – Новоли-
пецкого, Западно-Сибир-
ского  меткомбинатов, 
«Северстали». Звучали 
слова благодарности за 
совместную работу, поже-
лания здоровья, успехов, 
семейного благополучия, 
неиссякаемой энергии, 
надежды на дальнейшее 
плодотворное сотрудни-
чество. Искренними были 
поздравления от замести-
теля главного инженера 
по производству Юрия 
Швецова, начальников 
первого и второго цехов 
Константина Борзова и 
Александра Федотова.                   

Именинница поблаго-
дарила всех за поздравле-
ния и добрые слова в свой 
адрес. 

Алла ПОТАПОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Из новостей узнаём, сколько лесных пожаров полы-
хает по стране. Страшно, когда огонь добирается до жи-
лья, оставляя людей без крыши над головой. Главной 
причиной многочисленных трагедий становится чело-
веческий фактор.

Популярным местом для отдыха и приготовления шаш-
лыков у граждан являются загородные участки. Законом 
разрешены костры на дачах, если соблюдать необходимые 
меры предосторожности. Огонь можно разводить только 
внутри специальных приспособлений, ограничивающих его 
распространение – мангал, металлическая бочка; вблизи от 
места розжига не должно располагаться легковоспламеня-
ющихся предметов, таких как сухая трава, листья, бумага; 
без присмотра открытый огонь не следует оставлять ни на 
минуту; костёр на даче следует располагать как минимум 
в 50 метрах от жилых и хозяйственных построек, чтобы в 
случае непредвиденной ситуации было время на предотвра-
щение распространения огня; после использования костёр 
следует затушить водой или песком.

За нарушение правил пожарной безопасности законом 
предусмотрены штрафы. К примеру, за выжигание хвороста, 
сухой травы в лесу не в пределах зоны, отделённой минера-
лизованной полосой, ответственность наступит по ч.2 ст.8.32. 
КоАП: от 3 до 4 тысяч рублей – на граждан; от 15 до 25 тысяч 
– на должностных лиц; от 150 до 250 тысяч – на юридических.

Если гражданин своими действиями спровоцирует лес-
ной пожар без нанесения тяжкого вреда здоровью кому-ли-
бо, наказание будет по ч.4 ст.8.32. КоАП: 5 тысяч рублей 
– штраф на виновника; 50 тысяч – если это должностное 
лицо; от 500 тысяч до 1 миллиона рублей – юридическое.

В чрезвычайных ситуациях лучше не тратить время на спа-
сение имущества, а срочно сообщить о возгорании в единую 
дежурно-диспетчерскую службу по номеру «01», «112»  или 
«101» (для городского телефона и абонентов сотовой связи).

Информация учебно-методического центра 
по ГО и ЧС Первоуральска

Главное - 
осторожность

Важно

По новым билетам

В цехах проходят проверки знаний работников раз-
ных профессий. 

В минувшую пятницу экзамен держали стропальщики и 
слесари по грузоподъёмным механизмам цеха №2, почти 70 
человек. Все показали хорошие знания. Это отметили члены 
комиссии: её председатель - главный механик завода Вале-
рий Азаров, ведущий инженер ОГМ Илья Овсянников, меха-
ник цеха №2 Ильдус Гумеров и исполняющая обязанности 
начальника бюро подготовки персонала Ксения Бердышева.

Отделом главного механика были разработаны новые 
билеты с учётом повышенных требований в использовании 
грузоподъёмного оборудования. В каждом – по четыре во-
проса. Стропальщики и слесари должны знать о порядке 
перемещения длинномерных грузов кранами, каковы требо-
вания безопасности при подъёме и опускании, помнить о ве-
личине напряжения электрического тока, опасного для жиз-
ни человека, соблюдать порядок допуска к работе, знать, в 
каких случаях проводится повторная проверка знаний. 

Экзамен длился два с половиной часа. Работники отве-
чали не только на вопросы билета, но и на дополнительные, 
уточняющие. Имея хорошую теоретическую базу, важно, 
чтобы каждый применял полученные знания на практике. 
Работа с грузоподъёмными механизмами требует огромной 
осторожности и высокой ответственности.

В тот же день был организован экзамен по охране труда 
для руководителей и специалистов рудника.

Алла ГЕРМАНОВА

Учёба

Талантливые дети, 
юные волонтёры - участни-
ки  творческих студий «Три 
апельсина», «Чипполино» 
и «Улыбка» подготовили 
для своих сверстников ин-
терактивную программу 
«Цветок исполнения жела-
ний». Юные зрители с дет-
ской непосредственностью 
прониклись  атмосферой  
настоящего театра, оста-
вив  восторженные отзывы 

«Дети – детям»
Так называлась детская театрально-цирковая благо-

творительная акция, организованная Благотворитель-
ным фондом местного сообщества в ДК «Огнеупор-
щик». 

о проведённом мероприя-
тии. 

Участники благотвори-
тельного проекта собрали 
пожертвование в размере  
27 тысяч  500  рублей,  ко-
торое  будет направлено на 
поддержку  детского соци-
ального проекта НКО Пер-
воуральска.  Победитель 

будет определён участни-
ками акции на открытой за-
щите проектов, которая со-
стоится в конце мая. 

Фонд выражает благо-
дарность за организацию 
благотворительной ак-
ции исполнительному ди-
ректору ОАО «ДИНУР»  
Д.Кобелеву, руководите-
лям театральных студий  
Е.Ряписовой, Э. Рамазано-
вой,  А. Бушманову,  хор-
мейстерам Ю.Стариковой и 
Л. Гимазетдиновой. 

Вера АНАНЬИНА, 
директор  фонда «Первоуральск – 21 век»
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МАЯ

ДЕВЯТЬЯРОВ Алек-
сандр Андреевич ро-
дился в деревне Ильнеш 
Каракулинского района 
Удмуртской АССР. Жил 
в Свердловской области. 
Работал грузчиком на же-
лезнодорожной станции 
Кузино. Окончил военное 
авиационное училище. В 
боях с немецко-фашист-
скими захватчиками уча-
ствовал в составе 140-го 
гвардейского штурмово-
го авиационного полка 
8-й гвардейской штурмо-
вой авиационной диви-
зии. Имел воинское зва-
ние гвардии майора. Был                                                   
командиром авиаэска-
дрильи и заместителем 
командира авиаполка. 
Произвёл 91 боевой вы-
лет. Участвовал в осво-
бождении Харькова, Пол-
тавы, Киева,  в штурме 
Берлина. 

В 1945 году Александ-
ру Андреевичу было при-
своено звание Героя 
Советского Союза, он на-
граждён пятью орденами 
и многими медалями.

Б р а т ь я – б л и з н е ц ы 
Яков и Дмитрий ЛУКА-
НИНЫ родились в дерев-
не Любилово Юхновского 
района Калужской облас-
ти. Это люди редкой и 
удивительной судьбы.  В 
школе сидели за одной 
партой, вместе были при-
званы служить в погра-
ничных войсках, вместе 
работали на различных 
стройках страны. В 1942 
году ушли в действующую 
армию из Первоуральска. 
И опять близнецы нераз-
лучны. Воюют в составе 
одного орудийного рас-
чёта 8-й батареи 197-го 
гвардейского полка 92-й 
гвардейской стрелковой 
дивизии. Дмитрий имел 
звание младшего сержан-
та, был командиром ору-
дия. Яков – наводчиком. 
Одним снарядом их рани-
ло, в одном госпитале они 
лечились. 

В 1944 году оба удо-
стоены звания Героя Со-
ветского Союза. Братья с 

 НЕ ИЗГЛАДЯТСЯ 
     ИЗ ПАМЯТИ

Неувядаемой славой покрыли себя на полях сра-
жений фронтовики-первоуральцы. Мы всегда будем 
помнить о тех, кто не ради славы, не думая о смерти,                          
героически сражался на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Накануне Дня Победы вспоминаем героев-
первоуральцев.

боями прошли от Сталин-
града до Вены. Геройский 
подвиг, за который полу-
чили высшую степень от-
личия, совершили в октяб-
ре 1943-го в бою у села 
Калужино на Степном 
фронте, где бесстрашно 
отражали наступление 
танков противника. Все-
го за время войны братья 
уничтожили 36 танков и 
много другой техники вра-
га. На вооружении у них 
была 152-миллиметровая 
пушка-гаубица, сделан-
ная на одном из ураль-
ских заводов.  

После войны она, как 
боевая реликвия, уста-
новлена в Ленинграде, 
в одном из залов Воен-
но-исторического музея 
артиллерии, инженерных 
войск и войск связи. Вер-
нувшись с фронта, Яков 
Ефимович и  Дмитрий 
Ефимович жили в Калуж-
ской области. Деревня, 
в которой они родились, 
переименована в честь 
фронтовиков-героев  и 
носит название  Лукани-
но.

П Е Р Е П Е Ч И Н  М и х а-
ил Романович родился в 
Курганской области. Пе-
ред войной жил в Перво-
уральске. На фронт ушёл 
в сентябре 1942 года. Уча-
ствовал в боях на Степ-
ном и 2-м Украинском 
фронтах.  Был помощни-
ком командира взвода 
разведывательной роты. 
Дважды ранен. Звание 
Героя Советского Союза 
присвоено за отвагу и му-
жество, проявленные при 
форсировании Южного 
Буга. 

Награждён ордена-
ми Отечественной вой-
н ы  п е р в о й  с т е п е н и , 
Славы третьей степени и 
несколькими медалями. 
После увольнения из Со-
ветской Армии лейтенант 
запаса М.Р.Перепечин 
работал на Старотрубном 
заводе в Первоуральске 
и Новолялинском целлю-
лозно-бумажном комби-
нате.

ТОМИЛИН Павел Ни-
колаевич родился в по-
сёлке Билимбай  в семье 
рабочего, рано остался 
без родителей. Окончил 
начальную школу, рабо-
тал в подсобном хозяй-
стве местного труболи-
тейного завода. Позднее 
выучился на тракториста. 
В 1940 году призван в Со-
ветскую Армию. Учился 
в школе снайперов. Во-
евал с немецко-фашист-
скими захватчиками на 
Калининском, Брянском 
и Центральном фронтах. 
Был помощником коман-
дира взвода автоматчи-
ков 2-й стрелковой роты 
1321-го стрелкового полка 
415-й стрелковой дивизии. 
Дважды был ранен. Погиб 
в 1943 году. Звание Героя 
Советского Союза было 
присвоено посмертно в 
1944-м. 

ТОМИЛОВСКИХ Вита-
лий Васильевич родился 
в посёлке Новоуткинск. 
Работал лесником в Би-
лимбаевском лесниче-
стве. В Советской Армии 
служил с июля 1941 года. 
Был командиром отделе-
ния разведки 885-го Крас-
нознамённого стрелково-
го полка 290-й стрелковой 
дивизии. Участвовал в 
обороне Москвы, форси-
ровании Днепра и в боях 
на 2-м Белорусском фрон-
те. Был ранен. В марте 
1945–го  ему присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. Награждён орде-

ном Красной Звезды и 
медалями. 

В условиях массового 
героизма и самоотвер-
женности солдат и сер-
жантов Президиум Вер-
ховного Совета СССР 8 
ноября 1943 года учредил 
воинский знак солдатской 
доблести – орден Славы 
трёх степеней. Полными 
кавалерами этого ордена 
стали первоуральцы А.А. 
Парминов, Н.С.Третьяков, 
М.А.Усманов.

П А Р М И Н О В  А л е к -
сандр Андреевич ро-
дился в Чувашии. В ряды 
Красной Армии был при-
зван в 1940 году. С перво-
го и до последнего дня 
был на фронте. Защищал 
Ленинград, был тяже-
ло ранен. Орденом Сла-
вы третьей степени  на-
граждён в 1944 году за 
мужество при прорыве 
блокады Ленинграда. Ор-
дена Славы второй степе-
ни был удостоен в период 
наступательных боёв в 
Прибалтике. За мужество 
и героизм, проявленные 
в боях за Берлин, Алек-
сандр Андреевич был на-
граждён орденом Славы 
первой степени.  После 
войны герой-фронтовик 
работал в школе №22 по-
сёлка Билимбай.

ТРЕТЬЯКОВ Николай 
Спиридонович родился в 
деревне Обухи Кировской 
области в крестьянской 
семье. После окончания 

семилетней школы ра-
ботал в колхозе. В рядах 
Красной Армии - с 1940 
года. В боевых действиях 
участвовал с первого дня 
войны. Служил в артилле-
рии. От Великих Лук через 
Прибалтику, Белоруссию 
и Польшу до фашистского 
логова – Берлина прошёл 
фронтовыми дорогами 
Николай Спиридонович. 
Там, на стене рейхстага, 
он оставил свою подпись, 
подведя черту под вой-
ной. Сколько было боёв! 
В жарких схватках терял-
ся счёт дням. Был ранен и 
контужен. 

За мужество и героизм 
старшина Третьяков на-
граждён орденами Славы 
трёх степеней. С 1949 по 
1980 годы работал на Но-
вотрубном заводе. Персо-
нальный пенсионер. 

УСМАНОВ Муллоян 
Ахмедьянович родился 
в городе Агрыз Татарской 
АССР. Воспитывался в 
детском доме. В 1930 году 
переехал в Первоуральск, 
работал на строительстве 
Новотрубного завода, 
был рамщиком на лесо-
пилке. Участник войны с 
Финляндией. С июня 1941 
года – на фронтах Вели-
кой Отечественной. Раз-
ведчик, был дважды ра-
нен. За прорыв обороны 
противника он  представ-
лен к ордену Славы пер-
вой степени. Однако зо-
лотой орден за номером 
2651 «нашёл» его лишь в 
1966 году. 

За мужество и геро-
изм, проявленные в боях 
за Родину, старшина Ус-
манов награждён ордена-
ми Славы трёх степеней. 
Муллоян Ахмедьянович, 
вернувшись с фронта, ра-
ботал в трубопрокатном 
цехе. Работа трудная - у 
огня. Но и тут он трудил-
ся по-гвардейски, о чём 
говорит мирная награда 
– медаль «За трудовое от-
личие».

Уходят в небытие 
годы, но не стирает па-
мять в наших сердцах  
тот подвиг, то великое 
дело, которое соверши-
ли эти простые люди, 
защищая свою Родину, 
будущие поколения.

Лариса ОГЛОБЛИНА
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Верность
Который год один ей снится сон – 
Война окончена, салют в вечернем 

небе,
С фронтов за эшелоном эшелон
Везёт домой солдат святой 

Победы.

Она, как все, ходила на вокзал,
Ждала, когда любимый возвратится, 
А он давно в сырой земле лежал,
Чужой земле далёкой заграницы.

Она ждала и год, и два, и пять,
Запросы, письма всюду посылала.
Ей отвечали, что не стоит ждать, 
С войны, мол, времени прошло 

немало.

И сватов присылали ей не раз,
Ведь молода была, умна, красива.
Но каждый раз лишь слышали отказ, 
Она своей любви не изменила.

А в День Победы к Вечному огню
Она несла багряные гвоздики,
Чтоб поклониться мужу своему
И всем солдатам той войны великой.

Вот так и прожила всю жизнь одна
Простая женщина – солдатская вдова.

Зинаида ЛАКЕЕВА

Наталья САПАНКЕВИЧ, 
юрисконсульт:

-  9 Мая – праздник 
Великой Победы и одно-
временно скорби о тех, на 
чью долю выпали  испыта-
ния военного лихолетья. 
Многих из того поколе-
ния уже нет, но мы пом-
ним о них. В нашей семье 
эта память передаётся от 
старших младшим. Мой 
дед по отцовской линии 
Фёдор Сергеевич воевал, 
был ранен в одном из 
боёв. О вой не вспоминать 
не любил. По-моему, эта 
боль не от пускала его до 
конца жизни. Работал на 
нашем заводе конюхом. 

А вот бабушка Ана-
стасия Ефимовна часто 
рассказывала, как труд-
но жилось. Она труди-
лась всю войну в помоле 
второго цеха. О себе не 
думали. Все мысли были 
о том, чтобы скорее раз-
бить врагов, чтобы род-
ные вернулись. Мамин 
отец Андрей Васильевич 

СКОЛЬКО БЫ ЛЕТ НИ МИНУЛО…

Золотин – тоже труженик 
тыла. Он работал на руд-
нике электросварщиком. 
В День Победы вспоми-
наем родных, смотрим по 
телевизору парад. В та-
кие моменты переполняет 
гордость за нашу страну.

Борис АРИСТОВ, 
механик рудника:

- Мой дядя, старший 
брат отца Иван Павлович 
Аристов погиб на фронте. 
Долгое время его счита-
ли пропавшим без вес-
ти. Я был школьником, 
когда бабушке Лизавете 
Апполоновне пришло из-
вестие, что поисковики 
нашли место захоронения 
сына. Иван похоронен на 
Украине, в братской мо-
гиле близ посёлка Пчело-
вод. Бабушка и мои роди-
тели ездили туда. Среди 
местных жителей нашли 
очевидцев тех страшных 
боёв за высоту, что не-
далеко от здешних хат. В 
течение нескольких ме-

Ребята из 4 «е» смастерили 
сувениры, взяв за основу ком-
пакт-диски. После обучающих 
занятий, проведённых сотрудни-
ками благотворительного фонда 
«Доброе дело», школьники узна-
ли, как украсить Георгиевскую 
ленточку цветком тонов трико-
лора, и теперь с увлечением за-
няты этим прикладным творчест-
вом.

В заводском Дворце дети по-
смотрели военную драму «Девочка 
ищет отца», вышедшую на экраны 
в далёком для них 1959 году. Впе-
реди — посещение ветеранов, раз-
дача Георгиевских лент на улицах 
Динаса, почётный караул у Вечного 
огня в сквере имени 60-летия Побе-
ды. По традиции ребята возложат 
цветы к памятнику в микрорайоне 
СТИ.

Несколько работ учеников 4 «д» 
мы сегодня публикуем. 

«Здравствуйте, уважаемый 
ветеран Великой Отечественной 
вой ны! Пишет Вам письмо ученик 
4-го класса Максим. Я не знаю ни 

Ветеранам - с поклоном
Эти дни для школьников пятнадцатой наполнены особым содержа-

нием: ученики разных классов пишут письма-сочинения, адресован-
ные ветеранам, рисуют открытки.

Вашей фамилии, ни имени, но с 
радостью бы с Вами познакомил-
ся.

Хочу выразить Вам благодар-
ность за жизнь без войны, счастли-
вое детство, за то, что живу, дышу, 
вижу своих родных и друзей. Ваш 
подвиг был, есть и будет бессмерт-
ным! Большое Вам спасибо и низ-
кий поклон! Желаю крепкого здо-
ровья!».

Максим КАРПОВ 

«Поздравляю всех с Днём 
Победы, великим праздником! 
Желаю нам взглянуть на небо и 
искренне порадоваться тихой и 
спокойной жизни, желаю, чтобы 
близкие никогда не узнали, что 
такое война. Нам надо с благо-
дарностью относиться к героям-
ветеранам, и в этот день осоз-
нать, как это — жить счастливо 
и радостно, благодаря Победе на 
все времена».

Эльдар ГАЛИМШИН

«Здравствуйте, уважаемые 
ветераны! Суровые испытания 

выпали вам, но вы не дрогнули — 
выстояли, разгромили фашистов. 
Очень много солдат отдали жиз-
ни ради Победы. Мы будем пом-
нить об этом всегда.

Я склоняюсь перед вами. Спа-
сибо вам за то, что мы живём под 
мирным небом!».

Маша ВОРОБЬЁВА

Рисунок Карины Белышевой, 
4 «в» класс.

9 Мая — особенный праздник: общий, государ-
ственный и глубоко личный для каждого из нас. Он 
наполнен радостью, гордостью, признательностью, 
но, вместе с тем, и скорбью. Заводчане поделились 
семейными историями, чувствами, что рождает в 
них День Победы.

сяцев то немцы её брали, 
то – наши. Погибло тогда 
много солдат. Когда сель-
чане вернулись в свои 
дома, они-то и хоронили 
красноармейцев. В мир-
ное время героев пере-
захоронили с воинскими 
почестями. Мы бережно 
храним память об Иване, 
геройски погибшем за 
нашу свободу. День Побе-
ды для нашей семьи – са-
мый главный праздник.                         

Елена ЗОТОВА, 
ведущий инженер-технолог 
инженерного центра:

- Замечаю, что с каж-
дым годом День Победы 
всё глубже проникает в 
сердце, всё сильнее ощу-
щаю общую трагедию на-
шей страны. Щемящее 
чувство не покидает весь 
день, не могу смотреть 
фильмы о войне. Мой де-
душка Алексей погиб под 
Сталинградом, не успев 
узнать, что у него родился 
сын.

Вижу на митинге, как 
уважительно, с благодар-
ностью смотрят школьни-
ки на ветеранов, которых, 
к сожалению, остаётся 
всё меньше, и понимаю, 
что, пока живёт в сердцах 

память об этом подвиге, 
никому не удастся пере-
кроить нашу историю.

Розалия ШАНИНА, 
кладовщик цеха №2:

- Очень люблю этот ве-
ликий праздник, он для 
меня, действительно, «со 
слезами на глазах». Ког-
да вижу, сколько людей 
идёт по Динасу в колонне 
«Бессмертного полка» с 
портретами родных, ис-
пытываю такое острое 
волнение, как будто сама 
прохожу вместе с солда-
тами Великой Отечес т-
венной их фронтовыми 
дорогами.

У меня воевали оба 
деда, Исакай и Минил-
кай. Нашей семье повез-
ло - они вернулись домой. 
Правда, фотографии де-
душки Минилкая у нас не 
осталось, а информацию 
о папином отце собирал 
мой дядя, там есть данные 
о наградах, документы.

На митинг в заводской 
сквер 9 Мая прихожу каж-
дый год, хоть в снег, хоть 
в дождь. Не могу остать-
ся в стороне. Дома всегда 
смотрю трансляцию пара-
да, люблю старые воен-
ные фильмы.

Кирилл БРАГИН, 
начальник ЛАСУТП, 
депутат городской Думы:

- 9 Мая, в первую оче-
редь, главное событие 
для всей страны. Нет на 
всём пространстве быв-
шего Советского Союза 
ни одной семьи, которой 
бы не коснулась война. 
Бил фашистов на фронте 
и мой дедушка. Мы сде-
лали его портрет и в День 
Победы пойдём с детьми 
в «Бессмертном полку» 
по главной улице Динаса. 
Почётно и торжественно, 
волнительно и грустно. 
Такой уж это день. 

Внесли свой вклад в 
победу и родители мамы, 
которые работали в годы 
Великой Отечественной 
на Новотрубном заво-
де. Низкий всем поклон, 
кто гнал фашистов с на-
шей земли и тем, кто ко-
вал победу здесь, в тылу. 
Помним, какую цену за-
платили деды и отцы за 
сегодняшнюю мирную 
жизнь. Война не должна 
повториться, нельзя этого 
допустить.               

Опрос провели
Алла ПОТАПОВА, 

Екатерина ТОКАРЕВА
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- За три месяца на тер-
ритории городского окру-
га зарегистрировано 14 
ДТП, в которых 3 чело-
века погибли, 14 постра-
дали. Основные причины: 
несоответствие скорости 
конкретным дорожным 
условиям, несоблюдение 
дистанции и нарушение 
правил проезда пере-
крёстков — движение на 
красный сигнал светофо-
ра.

Самые аварийные дни 
недели — суббота и по-
недельник, время — с 21 
часа до полуночи.

Зафиксированы три 
происшествия с участием 
детей, трое пострадав-

  Водители автобусов - 
   под особым контролем
Безопасность на дорогах

В областном управлении ГИБДД 15 апреля проанали-
зировали ситуацию с аварийностью на дорогах по ито-
гам первого квартала. Начальник городского отдела, 
майор Алексей ТЕЛЕУСОВ рассказал журналистам о 
статистике по Первоуральску и мерах, которые прини-
мают сотрудники по предупреждению дорожно-транс-
портного травматизма.

ших. Один из несовершен-
нолетних попал в аварию, 
управляя спидбайком. Без 
прав, на незарегистри-
рованном транспортном 
средстве. Долго находил-
ся в реанимационном от-
делении одной из больниц 
Екатеринбурга, сейчас со-
стояние стабилизирова-
лось. Спидбайк - это спор-
тинвентарь, его можно 
использовать только на 
специальных площадках, 
а подросток двигался на 
нём по улице Ленина.

Наблюдается рост ДТП 
по вине водителей, осу-
ществляющих перевоз-
ку пассажиров. С начала 
года произошло два слу-

чая. По итогам квартала 
заметно снижение коли-
чества аварий, спрово-
цированных пешеходами, 
показатели ДТП, произо-
шедших из-за водителей 
в состоянии алкогольного 
опьянения, остались на 
уровне прошлогодних —                                                           
2 случая. Сейчас осущест-
вляем контроль за пас-
сажироперевозчиками, в 
том числе, скрытый, и в 
дальнейшем будем прово-
дить рейды, чтобы стаби-
лизировать ситуацию.

 В апреле-мае планиру-
ем рейды, направленные 
на выявление таких води-
телей. Например, «Стоп-
контроль» - массовую 
остановку проходящего 
транспорта в определён-
ных местах, в том числе, 
и в сельских территориях. 

- Кто контролирует 
техническое состояние 
автобусов? Такси - тоже 
пассажироперевозчики, 
кому они подчиняются?

- Если говорить о так-
си, то сейчас разраба-
тывается законопроект о 
лицензировании деятель-
ности. Что касается ав-
тобусного парка, после 
недавнего ДТП у молоко-
завода сотрудники отде-
ла технического надзора 
провели беседы с водите-
лями. Они же проверяют 
техническое состояние 
автобусов. Раз в полгода 
транспортные средства 
проходят полную диаг-

ностику на станциях тех-
нического обслуживания. 
Да, внешний вид некото-
рых автобусов оставляет 
желать лучшего, но это не 
влияет на безопасность. 
Главное - исправная тор-
мозная система, рулевое 
управление, зафиксиро-
ванные сидения, наличие 
огнетушителей, лобовые 
стёкла без трещин.

- Скоро начнётся се-
зон дорожных работ. 
Превышение скорости 
на участках, где идёт ре-
монт, тоже будет нака-
зываться?

- При проведении до-
рожных ремонтов под 
ограничивающие знаки 
тоже будем ставить каме-
ры автоматической фик-
сации правонарушений, 
- ответил Алексей Анато-
льевич.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Люди, которые нас удивили

«Колёса диктуют вагонные,
«ДИНУРУ» не нужно реклам,
Его номера телефонные 
Разбросаны по городам»…
Эти строки из песни, которую 

строители исполнили со сцены 
Дворца в 2017-м, на фестивале, 
посвящённом 85-летию завода. 
Чтобы подготовить номер о род-
ном «ДИНУРЕ», тогда решили, 
что за основу возьмут известную, 
очень популярную в своё время 
песню «Мой адрес – Советский 
Союз» из репертуара вокаль-
но-инструментального ансамбля 
«Самоцветы». 

Попробовать сочинить соот-
ветствующие торжественному                                 
моменту строки взялся Ринат 
Басыров. Со школы он играет на 
гитаре, умеет импровизировать. 
Слова рождались, как признаёт-
ся собеседник, когда он занимал-
ся разгрузкой пиломатериала, 
устанавливал ящики и поддоны 
на платформу. Так вот же они – 
колёса вагонные! 

Выступление хора РСУ получи-
лось динамичным, позитивным, и 
было отмечено жюри конкурса в 

СТИХИ ПРОСТЫЕ, НО ОТ ДУШИ
На недавнем фестивале народного творчества многие заводчане от-

крылись с совершенно неожиданной стороны. Один из них – станоч-
ник-распиловщик участка лесопиления и тары  ремонтно-строительно-
го управления Ринат БАСЫРОВ.

одной из номинаций. На фести-
вале прозвучали стихи о заво-
де, написанные Р.Басыровым и 
исполненные модельщиком РСУ 
Разифом Гальяновым и его су-
пругой Зоей: 

«ДИНУР» - это гордость Урала,
Отчизны надёжный оплот,
Стране не хватало металла, 
Построен был Динас-завод»…
«Ох, и волновался же я тог-

да, - вспоминает Ринат. – Мне 
казалось, я не дышал, пока не 
раздались аплодисменты зрите-
лей. Стихи простые, но от души. 
Я люблю завод, на котором уже 
проработал без малого двадцать 
пять лет. Горжусь его историей, 
замечательными людьми. Строи-
тельство завода, первые огне-
упоры, военный период, восста-
новление народного хозяйства, 
сегодняшний день «ДИНУРА» 
- постарался обозначить в не-
скольких  четверостишьях. Знаю, 
моя рифма кому-то покажется ди-
летантской. Так и есть. Сочиняю, 
как чувствую».

В преддверии нынешнего фе-
стиваля народного творчества 

председатель цехкома Наталья 
Нехезина вновь обратилась к Ри-
нату с предложением подумать 
над текстом песни о профсою-
зе. Вместе выбирали мелодию. 
Остановились на «Прощании 
славянки». Родились три куплета 
и припев: 

«Союз заводской
Сплочён силой той,
Что правдой живёт 
И никогда не подведёт»…
Автору необходимо было уло-

жить слова в музыкальную стро-
ку. То лишнее слово появлялось 

или наоборот – мелодия ещё про-
должается, а слова закончились. 
Долго работал над этим. Ринат 
благодарен, что коллеги выучи-
ли слова и уверенно исполнили 
песню. Она зазвучала благода-
ря музыкальному руководите-
лю самодеятельного коллектива 
Екатерине Казырицкой, которая 
подобрала нужную тональность, 
разделила текст на голоса. Мой 
собеседник отметил, как помог 
исполнителям сделанный завод-
скими телевизион щиками видео-
ролик. Строчки, написанные ра-
бочим, прочитал перед началом 
номера о профсоюзе Разиф Га-
льянов:

«Вторым нам домом стал завод,
Нам без него так неуютно, 
Мы вместе с ним из года в год,
День каждый дорог 

поминутно»…
Ринат с присущей ему скромно-

стью замечает: «Я не пишу стихи, я 
просто рифмую на заданную тему. 
Знаете, интересное занятие. Если 
чью-то душу наше выступление за-
тронуло, очень рад».

Р.Басыров в составе хора РСУ 
исполнял песню «Восемнадцать». 
Зал строителям долго аплодиро-
вал. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Ринат Басыров: 
«Сочиняю, как чувствую».  
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Жить ЗДОРОВО!

Пожелания хорошего 
дня и бодрого настроения 
каждому идущему утром 
через заводскую проход-
ную — контролёр службы 
защиты собственности 
Сергей КОВРИГИН излу-
чает оптимизм и щедро 
делится им с окружаю-
щими.

- Не думайте - в том, что 
касается работы, я серьё-
зен, строг. Соблюдение тру-
довой дисциплины — требо-
вание для всех, и то, что я 
вчера пожал руку, улыбнул-
ся, совсем не означает, что 
сегодня «закрою глаза», 
если кто-то захочет пройти 
на работу в нетрезвом виде, 
- сразу обозначает грани-
цы своего доброго нрава                    
Сергей Дмитриевич.

Двадцать два года ра-
боты во вневедомствен-
ной охране «подарили» 
умение быстро оценивать 
ситуацию, распознавать 
находящихся в состоянии 
опьянения. Изо дня в день 
сталкиваясь с правонару-
шениями, задерживая по-
дозреваемых, трудно не ис-
пытать то, что называется 
выгоранием и профессио-
нальной деформацией. От 
эмоциональной перегрузки 
спасали чётко сформули-
рованные для себя прави-
ла - не держать постоянно в 
голове мысли о произошед-
шем, избавляя память от 
ненужных деталей, и, воз-
вращаясь домой, оставлять 
рабочие дела за порогом.

Знакомство с динасовым 
заводом у Сергея Дмитрие-

ПРИЯТНО НАЧИНАТЬ 
ДЕНЬ С УЛЫБКИ

вича состоялось в начале 
девяностых. Работа в цехе 
гарантировала стабильную 
зарплату, но и выклады-
ваться нужно было на все 
сто.

- Устроился садчиком. 
До первого отпуска не до-
работал месяц. С молодым 
азартом взялся садить 
«чемоданы» - так мы на-
зывали изделия весом в 76 
килограммов, а на следу-
ющий день пришлось идти 
на больничный — сорвал 
спину.

Этот случай не позволил 
продолжить работу в цехе, 
но начинающему садчику 
помогла восстановиться 
спортивная закалка. Кан-
дидат в мастера спорта по 
фигурному катанию, зани-
мался акробатикой, конько-
бежным спортом, дзюдо, 
гиревым жонглированием, 
бальными танцами, что на 

стыке творчества и физичес-
кой нагрузки.

- Жить нужно позитивно, 
активно, - уверен собесед-
ник. - У меня прекрасная се-
мья — любимая жена Окса-
на, её поддержка и забота 
не раз помогали справиться 
с разными ситуациями, за-
мечательный сын Дмитрий, 
ему 22 года, работает сле-
сарем на городской ТЭЦ.

Конечно, и у нас с супру-
гой была притирка характе-
ров, разное случалось, но 
«на берегу» договорились, 
что никогда не допустим 
оскорблений в адрес друг 
друга и не станем копить 
обиды и претензии, чтобы 
не получить потом «снеж-
ный ком». Возникла проб-
лема — сели, поговорили 
и больше не возвращаемся 
к ней, - поделился Сергей 
Дмитриевич секретами со-
хранения тепла в семейном 
очаге.

Лёгкость  характера 
плавно перетекает в готов-
ность быстро собрать вещи, 
сесть в машину и отпра-
виться в очередное путеше-
ствие. Надоели хмурые дни 
- поехали греться в Казань, 
где стоит солнечная погода, 
захотелось порыбачить — 
махнули в Волгоград.

Второй «виток» завод-
ской истории, начавшийся 
в июле прошлого года, рас-
крыл ещё одну грань при-
рождённого оптимиста. Он 
дебютировал в роли царя 
Гвидона на празднике пер-
воклассников «Прощание 
с букварём». Потом была 
роль ни много, ни мало Соз-
дателя на празднике в канун 
8 Марта. Теперь С.Ковригин 
примеряет образ капитана 
Врунгеля, готовится дарить 
радость ребятишкам по 
случаю окончания учебного 
года.

- Скучно сидеть дома и 
пялиться в телевизор. Ин-
тернетом пользуюсь только, 
как подсказкой — люблю го-
товить и там нахожу новые 
рецепты. Походы, сплавы, 
прыжки с парашютом — это 
по мне. Природа восполня-
ет запас сил и энергии, так 
же, как и ответные улыбки и                                                                   
добрые пожелания заводчан.

Екатерина ТОКАРЕВА

Начинать день с улыбки - 
золотое правило.

Сергей Ковригин в образе царя Гвидона.

Виртуозное 
звучание

В среду заводчан можно было встретить в Иннова-
ционном культурном центре, среди ценителей живой 
классической музыки.

Билеты на концерт «Орган и скрипка. Бах Фест-2019», 
предоставленные предприятием, подарили отличную возмож-
ность услышать произведения великого немецкого компози-
тора и его сыновей. Органист Свердловской филармонии Та-
рас Багинец виртуозно и вдохновенно играл на инструменте, 
созданном голландскими мастерами. Передвижной аналог с 
цифровым «голосом» выручает музыкантов на выездных кон-
цертах, потому что орган, установленный в зале филармонии, 
весит 22 тонны и вмещает в себя 4120 труб, такую махину 
просто невозможно перевезти в другое место.

В программе «Бах и сыновья» нашлось место и скрипке, 
звучавшей в руках концертмейстера Уральского молодёж-
ного симфонического оркестра Ольги Федотьевой завора-
живающе-нежно.

И каждое из произведений, будь то лёгкая «Шутка» 
или величественная «Токката ре-минор», находит отклик у                    
публики, пробуждая мечты, воспоминания.

Благодаря сотрудничеству «ДИНУРА» с ИКЦ, заводчане 
и ветераны предприятия с удовольствием смотрят спектак-
ли, приводят детей и внуков на представления, слушают 
красивую музыку.

Екатерина ТОКАРЕВА

Здесь и сейчас
Главный секрет — сосредоточиться на настоящем.
Концентрируйтесь на том, что делаете сейчас, будь то ра-

бота, привычные домашние дела, прогулка с детьми. Когда 
вы полностью проживаете каждый момент, то не будете вол-
новаться о событиях, которые случились в прошлом или мо-
гут произойти в будущем. Значит, избавитесь от тревожных 
мыслей, ведь именно они, а не изобилие дел, утомляют боль-
ше всего. У тех, кто умеет жить настоящим, нормализуется 
давление, снижается вероятность депрессии, они становятся 
менее чувствительными к стрессам. Изменяется даже рабо-
та мозга — улучшается память, ускоряется реакция.

От всего сердца
В череде бесконечных дел мы часто упускаем воз-

можность по-настоящему насладиться обществом тех, 
кто нам дорог.

Физически мы рядом, может быть, даже сидим за одним 
столом, но если мысли при этом — далеко, то мы пропуска-
ем мимо ушей важные слова.

Когда разговариваете с человеком, смотрите ему в глаза, 
вслушивайтесь в то, что он говорит, старайтесь сопереживать 
и понимать его чувства. Говорите «от сердца» и вы заметите, 
как отношения выйдут на совершенно новый уровень.

Без спешки
Ещё не раскрыв глаза, начинаете перебирать в памя-

ти список дел? Не лучший способ начать утро.
Вместо этого, лёжа с закрытыми глазами, сосредоточь-

тесь на дыхании, прислушайтесь к нему, не стараясь изме-
нить. Если в голове появляются мысли, просто отмечайте, 
как они сменяют друг друга.

Расслабьте мышцы, почувствуйте, как вам легко, тепло и 
приятно. И с этим прекрасным ощущением начинайте день.

Возьмите на заметку
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Спортзаряд

20 апреля во Дворце водных видов спорта прошли 
соревнования в зачёт городской Спартакиады.

Программа включала в себя две дисциплины - личное 
первенство на дистанции 50 метров и эстафету 4 по 50, где 
вышли на старт 11 четвёрок.

Команда «ДИНУР-1», в составе которой плыли Кирилл 
Брагин, Дмитрий Лазенков, Артём Миндрюков и Дарья Хри-
дина, показала второй результат, преодолев 200 метров за 
2 минуты и 4 секунды. Лидеру, «Динамо», уступили семь 
секунд.

«ДИНУР-2» - Денис Шестаков, Кристина Некрасова, 
Сергей Шестаков и Сергей Шишкин заняли 4 место, их вре-
мя — 2 минуты 15 секунд.

Полина - 
в финале

ТХЭКВОНДО

В Сургуте состоялся 2-й этап 9-й летней Спартакиады 
учащихся России. Соревнования проходили с 19 по 22 
апреля.

Воспитанница секции тхэквондо заводского спорт-
комплекса Полина Долгодворова стала «золотой», 
уверенно выиграв два боя и один закончив досрочно,                      
нокаутом.

Победа позволила Полине завоевать путёвку в финал 
Спартакиады учащихся, он пройдёт в Новочебоксарске в 
конце июля.

Уверенная 
победа

МИНИ-ФУТБОЛ

21 апреля в зале спорткомплекса «ДИНУРА» сорев-
новались команды второй группы, участвующие в чем-
пионате города.

«Динур-Д», где играют Никита Мочалов, Артём Терё-
хин, Алексей Ашнин, Александр Попелюк, Артур Тимуршин,                         
Айрат Лотфуллин, Александр Василёнок, Сергей Ладин и 
Кирилл Созонтов, встречался с «Орионом». Матч закончился 
уверенной победой динуровцев — 6:0.

Финал чемпионата города состоится завтра.

Две эстафетные 
команды

ПЛАВАНИЕ

- Команда готова, на 
мой взгляд. Стали зимни-
ми чемпионами области. В 
течение двух с половиной 
месяцев дважды в неделю 
тренировались в Верхней 
Пышме, на искусственном 
поле. В остальные дни 
занимались в заводском 
спорткомплексе.

- Каждый год в соста-
ве происходят переме-
ны. Кто из игроков доба-
вился, кто ушёл?

- Покинул команду Илья 
Джима — по медицинским 
показаниям.  Изменил-
ся статус нашего много-
летнего капитана Андрея 
Орешина, из игрока он 
стал тренером «Динура» 
и старшим тренером вто-
рого состава.

Влились три новых фут-
болиста — защитник Илья 
Андреев, который в про-
шлом сезоне играл за но-
воуральский «Кедр» и два 
полузащитника, Никита                                                         
и Григорий Ивановы из 
«ТрубПрома». Как тренер 
оцениваю игровые каче-
ства, обращаю внима-
ние, насколько дисципли-
нирован и ответственен 
футболист. Который год 
состав «Динура» меняет-
ся точечно, давно ушли 
от того, чтобы обновлять                  
команду наполовину.

- Победа в чемпио-
нате прошлого года не 
позволила «почивать на 
лаврах». На чём скон-
центрировали своё вни-
мание и усилия игроков 
перед новым сезоном?

- Есть непокорённая 

Намерены 
покорить вершину

Завтра начинается основное соревнование летнего 
футбольного сезона. Накануне 75-го чемпионата Сверд-
ловской области главный тренер команды «Динур»                    
Евгений ФЕДОТОВ рассказал об изменениях в составе, 
поставленных задачах, новой схеме проведения матчей.

вершина — никак не мо-
жем стать чемпионами 
два года подряд, хочется 
сделать «дубль».

Думаю, проведённая 
углублённая подготов-
ка даст результаты. Как 
минимум, треть команды 
плотно работала с нашим 
врачом Андреем Анато-
льевичем Субботиным -                                                               
занятия лечебной физ-
культурой, массаж. Уверен, 
болельщики, придя на до-
машние игры, заметят из-
менения.

- «Динур-Д», о кото-
ром вы упомянули, тоже 
будет участником чем-
пионата?

- Да, во второй группе. 
Давно стремимся, выпол-
няя установку председа-
теля Совета директоров 
предприятия Ефима Мои-
сеевича Гришпуна, чтобы в                                                          
«Динуре» играли, в ос-
новном, местные футбо-
листы. Для того, чтобы 
команда была конкурен-
тоспособной в первой 
группе, где выступают 
сильнейшие,  молодым 
ребятам нужна практика. 
Без этого мастерство не 
растёт, каким бы талант-
ливым ни был футболист. 
Сверхзадач на первый се-
зон никто не ставит, глав-
ное — набраться опыта. В 
команде есть перспектив-
ные парни, наблюдать за 
игрой, думаю, будет инте-
ресно.

- Насколько длинна 
скамейка запасных?

- Максимально. Конку-
ренция в средней линии 

у нас очень большая, по-
этому в запасе находятся 
сильные игроки, готовые 
выйти на замену и рабо-
тать на результат.

- В нынешнем чем-
пионате участвуют 10 
команд. Кого бы вы на-
звали основными сопер-
никами?

- Стопроцентно будет 
бороться за призовые ме-
ста команда из Михайлов-
ска - та, что мы знаем под 
названиями «Жасмин» и 
«Дороги Урала». Состав у 
неё сильный.

Конечно,  «Синара», 
наш извечный соперник. 
Коллектив с историей, 
с амбициями. Ещё пре-
тендентами на призовые 
места назвал бы наших 
земляков - «ТрубПром» и 
«Горняк-ЕВРАЗ» из Кач-
канара.

- Нас снова ждёт три 
круга чемпионата, как в 
прошлом году?

- Нет. Участвует не де-
вять, а десять команд, по-
этому правила немного 
изменились. Играем два 
круга, по результатам                                                 
команды делятся на пя-
тёрки и третий проводят 
внутри.

- Для болельщиков в 
графике игр ничего не 
изменится?

- Здесь всё привыч-
но: матчи команд первой 
группы будут проходить 
по субботам, весной и 
летом начало — в 17 ча-
сов, в сентябре - в 16, в 
октябре — 15 часов. Об-
ращаю внимание на то, 
что по воскресеньям бу-
дет играть «Динур-Д», так 
что, болельщиков ждут 
спортивные выходные.

Екатерина ТОКАРЕВА

ФУТБОЛ

М а т ч  з а  ф у т б о л ь-
ный Суперкубок лучших                         
команд нынешнего года 
- «Динура» и «Синары» 
был проведён 21 апреля в                  
Кировграде.

Если бы на играх област-
ных турниров фиксировался 
процент владения мячом, 
преимущество наших фут-
болистов составило бы 75 на 
25. И «на глаз» это было вид-

Везёт сильнейшему
но. Но владение инициативой 
не всегда приносит успех.

Соперник попал в ворота 
«Динура» один раз за весь 
матч, на 10-й минуте, по-
сле штрафного и игры голо-
вой... И победил — 1:0.

Госпожа удача отверну-
лась от нас в финале. Два 
удара Андрея Буланкина в 
падении, столько же — от 
Григория Иванова, сильных 

и точных, которые с трудом, 
но отбил вратарь синарцев. 
Как говорится, не срослось. 
Что ж, везёт сильнейшему, 
это футбол! Будем ждать 
новых, ярких «спектаклей» 
на поле. Уже завтра, 27 
апреля, в начинающемся 
75-м чемпионате Свердлов-
ской области. Первая игра 
«Динура» - в Нижней Туре с 
«Горняком».

Виктор МОХОВ, внештатный автор

Две заводские команды с тренером 
Екатериной Маметовой.
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А у нас во Дворце

АФИШААФИША

Заводской библиоцентр  
включился во Всерос-
сийскую акцию «Библио-
ночь». В минувшую пят-
ницу для посетителей 
разных возрастов в ДК 
действовали четыре пло-
щадки.

По всему Дворцу разве-
шаны стрелки-указатели. 
Знакомство с динасовской 
«Библионочью» начинаю 
с «комнаты сказок», где 
участники театральной сту-
дии «Пятый океан» читают 
сказ Павла Бажова «Коша-
чьи уши». В год 140-летия 
писателя его творчество 
стало основным мотивом 
мероприятия.

Знакомое с уроков ли-
тературы чтение по ролям 
звучит в «комнате сказок». 
Заводчане Ольга Попова, 
Александр Яговцев, Ольга 
Шарифуллина и Александр 
Вагапов интонациями, гово-
ром передают самобытное 
звучание речи героев сказа. 
Аудитория — школьники из 
пятнадцатой — вниматель-
но слушает.

В библиоцентре распо-
ложились 19 мальчишек и 
девчонок из 4 «е». Они уже 
успели коротко познако-
миться с творчеством Пав-
ла Петровича, посмотреть 
отрывки из фильмов по ска-
зам, со скоростью и сноров-
кой, удивившими взрослых 
- библиотекаря Елену Ку-
личкову, классного руково-
дителя Наталью Неустроеву 
и школьного библиотекаря 
Татьяну Вилисову, собра-
ли заранее подготовлен-
ные тематические пазлы и 

«БИБЛИОНОЧЬ»: 
ПЕРВЫЙ ОПЫТ

уже принялись за другую 
заготовку — дружно рас-
крашивали рисунки-тра-
фареты. Те же «Кошачьи 
уши», «Каменный цветок»... 
Татьяна Ивановна собрала 
все работы с намерением 
вывесить их в библиотеке, 
чтобы показать остальным 
ученикам, как полезно и 
интересно участвовать в                
«Библионочи».

Иду дальше по указате-

лю. В шестнадцатом каби-
нете руководитель студии 
декоративно-прикладного 
творчества Любовь Анд-
рее ва с готовностью учит 
всех желающих плести из 
бисера ящерок. Разноцвет-
ные «горошины» требуют 
внимательности и терпе-
ния. Шаг за шагом, в соот-
ветствии со схемой, вот уже 
угадывается силуэт героини 
бажовского сказа.

Заводчане Ольга Попова, Александр Яговцев,
 Ольга Шарифуллина и Александр Вагапов 

читают сказ «Кошачьи уши».

Ещё одна остановка на 
маршруте «Библионочи» 
- кафе Дворца культуры. 
Здесь — обращение к Году 
театра, который проходит в 
стране. Беседа-презентация 
«Покровитель искусств Сав-
ва Мамонтов» проводится 
сотрудницей Центральной 
городской библиотеки Люд-
милой Чернышовой.

Первый «блин» явно не 
вышел комом. Основной ау-
диторией «Библионочи» ста-
ли школьники, для которых 
такой формат мероприятия 
был в новинку. «Круги» от-
зывов разойдутся дальше, в 
следующем году заинтересо-
вавшихся найдётся больше.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Рисунки мальчишек и девчонок из 4 «е» займут место 
в школьной библиотеке.

Сплести ящерку — дело небыстрое.

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
28 апреля в 17 часов

Отчётный концерт 
студии эстрадно-бального танца «Фиеста» (3+)

Цена билетов — 200-300 рублей.

ПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫ
9 мая в 21 час

Праздничный концерт
в 22 часа — салют.

Вход свободный

ТЕАТР ДРАМЫ 
«ВАРИАНТ»

27 апреля в 11 часов
«Медовая история» (0+)

Цена билетов — 150 рублей.

27 апреля в 18 часов
Сразу два спектакля за один вечер

«Дура и дурочка», 
«Дура и дурочка. 10 лет спустя» (16+)

Цена билетов: на один спектакль — 300 рублей, 
на два — 400 рублей.

28 апреля в 10 часов
«Семейка Свиндсон» (6+)

По мотивам сказки «Три поросёнка».
Режиссёрский дебют актёра театра 

Степана Серебрякова.
Цена билетов — 150 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

27 апреля в 17 часов
Кубок Первоуральска по танцам 

Social dance

Соревнования пройдут в трех возрастных катего-
риях: дети, юниоры и взрослые. Также будет учиты-
ваться уровень танцевальной подготовки участников: 
начинающие, продолжающие или опытные. Танцорам 
предстоит исполнить сальсу и бачату. 

Вопросы о приобретении билетов задавайте 
по телефонам: 8-996-173-20-45 и 8-992-001-60-67.

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»

До 29 апреля

Мультфильм «Большое путешествие».
Сеансы в 12.00, 14.00 и 18.10.

Комедия «Миллиард»
Сеансы в 16.00 и 20.00.

Мелодрама «После»
Сеансы в 18.00 и 22.00.

Фильм «Мстители: финал».
Сеанс в 00.10.

Мультфильм «Букашки-2».
Сеанс в 12.10.

Мультфильм «Пушистый шпион».
Сеанс в 14.10.

Триллер «Проклятие плачущей».
Сеансы в 16.10 и 20.10.

Фильм «Хеллбой».
Сеанс в 22.10.
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Для вас, садоводы

Сейчас в садовых ма-
газинах можно найти мно-
жество различных сортов 
моркови, но экзотика при-
вычна немногим садово-
дам, поэтому агрономы 
рекомендуют покупать 
проверенные.

- Есть два наиболее рас-
пространённых на Урале                    
сортотипа моркови: «Шанта-
не» и «Нантская», - расска-
зывает доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор 
Уральского государственно-
го аграрного университета 
Анна Юрина. - Агротехника 
и урожайность у них оди-
наковые. Принципиальное 
различие заключается во 
внешнем виде, сроках со-
зревания и вкусе. Морковь 
«Шантане» - короткая (до 
17 сантиметров), но толстая 
(около 4-6 сантиметров).

Овощ сорта «Нантская» 
имеет цилиндрическую 
форму и вырастает до 30 
сантиметров в длину и 4 
сантиметров в толщину. В 
отличие от «Шантане» эта 
морковь - сладкая, с очень 
нежной и сочной мякотью, 
поэтому она хорошо подхо-

Стоит замочить се-
мена моркови в марле 
или мягкой тряпочке. 
И как только у них нач-
нут проявляться рост-
ки, надо переложить 
семена в холодильник 
и держать их там, пока 
не будут готовы гряд-
ки. По общепринятой 
у агрономов схеме 
семена высаживают в 
землю в первых чис-
лах мая, но в холод-
ную весну Анна Юрина 
советует делать это 
на 7-10 дней позднее. 
Тогда урожай моркови 
будет отличным.

Морковь 
по-уральски

дит для детского питания. А 
ещё её легко варить, тереть, 
и она долго хранится зимой.

- Есть несколько наибо-
лее привлекательных сор-
тов моркови «Нантская», 
- отмечает Анна Юрина. - Я 
бы посоветовала садоводам 
Лосиноостровскую 13, Дет-
скую, Нантскую 4, Самсон. 
У себя на участке предпочи-
таю сеять сорт Грибовчанин: 
он обладает улучшенными 
вкусовыми качествами.

САМЫЕ РАННИЕ
К ним относится пекин-

ская капуста. Она славится 
многими полезными свой-
ствами: способствует выве-
дению из организма солей 
тяжёлых металлов, благо-
приятно влияет на работу 
желудочно-кишечного трак-
та, укрепляет иммунную си-
стему.

Хорошо выращивать 
скороспелый гибрид пекин-
ской капусты «Маноко». Он 
даёт большие вытянутые 
кочаны, а если садить рас-
саду под укрытие в начале 
мая, то примерно 10 июня 
они уже созревают.

«СЛАВУ» 
ВСЕ ЛЮБЯТ

Самым большим спро-
сом из всех видов капус-
ты пользуется белокочан-
ная.

Среди белокочанной ка-
пусты сорт «Слава» - вне 

Секрет успеха – 
четыре листика

Чтобы вырастить капусту, необходимо знать не-
сколько правил.

конкуренции. Она самая 
сочная и сладкая, лучше неё 
для засолки капусты нет. 
Например, у голландских 
сортов листья в кочанах 
жестковатые, в них меньше 
сахаров, нет сочности.

«Слава», точнее - «Сла-
ва-1305», популярна ещё и 
потому, что кочаны этого 
сорта вы не купите в мага-
зинах. Производственники 
их не выращивают, потому 
что эта капуста начинает 
трескаться ещё в сентяб-
ре, теряет товарный вид и 
практически не хранится. 
Им легче забить прилавки 
красивыми, но безвкусны-
ми кочанами голландских 
сортов. 

Но кроме засолочных 
сортов белокочанной ка-
пусты есть и предназна-
ченные для долгого хране-
ния.

Для зимне-весеннего 
потребления выращивают 
капусту «Московскую позд-
нюю», «Колобок», «Атрию».

ОТ БРОККОЛИ 
ДО БРЮССЕЛЬСКОЙ

Но самая большая лю-
бовь дачников - цветная ка-
пуста. К ней можно отнести 
и схожую по свойствам и 
выращиванию брокколи. Но 
с ними чаще всего и бывают 
неудачи: то головки цветной 
вырастают маленькие, то 
соцветия брокколи уходят в 
цвет.

Соцветия брокколи ушли 
в цвет - значит, поздно вы-
садили и передержали 
растение в рассаде. Может 
быть, подсушили или в теп-
лице было холодно. Эти 
два вида капусты не любят 
холод. Головки у цветной 
не растут по этим же при-
чинам, и главная из них - 
поздняя высадка рассады в 
грунт, особенно это касает-
ся ранних сортов. Как толь-
ко появились на рассаде 
четыре листика, максимум 
пять - сразу высаживай-
те. Для цветной капусты и 
брокколи это очень важно, 
к другим видам капусты это 
правило применимо в мень-
шей степени.

- В соответствии с постанов-
лением главы города порядок 
в микрорайоне наводим «всем 
миром» - работники «ДИНУРА», 
«Уралтрубпрома», наша брига-
да, коллективы школы, детских 
садов, магазинов, расположен-
ных на территории.

На активную уборку выделе-
но три дня, с 23 по 25 апреля. 
Мы как управляющая компания 
начали эту работу две недели 
назад. 

Сейчас работники динасо-
вого завода подключились, их 
задача — навести порядок на 
центральных улицах: Ильича, 
Пушкина, Свердлова и 50 лет 
СССР. Сейчас работаем со-
вместно с заводчанами в скве-
ре у общежития по Ильича,3. 

Дом, в котором живём

  ПОРЯДОК НАВОДИМ 
      ВСЕМ МИРОМ

Погожие апрельские деньки — время традиционной весенней 
уборки. Что нужно успеть сделать до майских праздников, какая 
работа предстоит коммунальщикам после, рассказал директор 
ПЖКУ Динаса Юрий Ужегов.

Сотрудники ПЖКУ наводят по-
рядок у домов №4 и 5 по улице 
Свердлова, где были спилены 
ветви деревьев. Путепровод и 
район от моста через желез-
ную дорогу до Чусовой — тоже 
наша территория.

С понедельника начали по-
белку тополей и поребриков. 
Деревья на Трактовой уже «об-
новили», бордюры возле ав-
тобусных остановок. Сейчас 
брига да движется от «кольца» 
на Крылова по улице Ильича. 
Впереди ещё район СТИ и 50 
лет СССР.

Обращаюсь к жителям ми-
крорайона с просьбой выйти на 
субботники и прибрать дворы. 
Своими силами мы справимся, 
но тогда уборка затянется до 

конца мая. Если жильцы дома 
определились с датой и време-
нем, заявку на грабли, мётлы 
можно оставить по телефонам 
63-50-63 и 63-73-43. Весь ин-
струмент доставим к подъез-
дам.

Мешки для сбора мусора 
тоже предоставим — дина-
совый завод обеспечил. Вы-
возить будем своей техникой,                                        
«ДИНУР» поможет, как всегда, 
и региональный оператор тоже 
займётся сбором.

После 9 Мая начнём рабо-
тать по заявкам жильцов на 
благоустройство придомовой 
территории. Первые уже по-
ступают - земли привезти, от-
ремонтировать штакетник в 
палисаднике. Всё выполнимо, 
лишь бы в нашем общем доме 
было красиво и чисто, - заве-
рил Юрий Павлович.

Екатерина ТОКАРЕВА

Заводчане, как всегда, активно наво-
дят порядок на территории предприя-
тия и на закреплённых за их подразде-
лениями улицах Динаса. На этой неделе 
дружно поработали представители 
всех цехов и служб. Рудничане, напри-
мер, убирали улицу Свердлова.  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ 

ВТОРНИК, 30 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 29 апреля. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.50, 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 «По законам военного вре-
мени 2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (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 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 
(12+)
01.10 Х/ф «Клубничный рай» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.30, 12.25, 15.20, 17.25, 
19.20, 21.25 Новости
09.05, 12.30, 21.30, 03.05 Все на 
Матч!
10.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Лацио» (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 30 апреля. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 04.25 «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 «По законам военного вре-
мени 2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
05.05 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. Новый сезон» 
(12+)
01.10 Х/ф «Яблочный спас» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 14.20, 19.25, 23.00 Но-
вости
09.05, 14.25, 20.05, 01.55 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан» (0+)
15.25, 17.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Наполи» (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Удинезе» (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Арсенал» (0+)
01.55 «Тотальный футбол» (12+)
03.35 Чемпионат Европы по латино-
американским танцам (12+)
04.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди» (16+)
05.45 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Тайсона Фью-
ри. Бой за звание чемпиона мира по 
версии WBC в тяжёлом весе (16+)

«НТВ»
05.00, 02.30 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Х/ф «Капитан полиции метро» 
(16+)
02.05 Их нравы (0+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.55, 02.45 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей. 
СмехBook» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.50 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 
(12+)
11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
13.25 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-
га» (12+)
16.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.55 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.55 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
(0+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Тутаев пейзаж-
ный
07.05 Легенды мирового кино. Нико-
лай Крючков
07.35 Цвет времени. Надя Рушева
07.45, 01.05 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Шоу-досье. Ле-
онид Филатов»
12.30 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля»
13.15 Д/ф «Ядерная любовь»
14.10 Д/ф «Гимн великому городу»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»
15.40 «Агора» Ток-шоу
16.45 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»
17.05 Араелла Штайнбахер, Роджер 
Норрингтон и Монреальский симфо-
нический оркестр
18.35 Александр Миндадзе. Линия 
жизни
19.45 «Главная роль»
20.05 Донатас Банионис. Острова
20.45 Х/ф «Солярис» (12+)
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дедушка» (12+)

10.10 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой. Вениамин Сме-
хов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Сфинксы северных во-
рот» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Одесса. Забыть нельзя». 
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 Х/ф «Дорога из жёлтого кир-
пича» (12+)
04.15 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.00 Х/ф «Проездной билет» (16+)
19.00 Х/ф «Крестная» (12+)
22.35 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Главное с Ольгой Беловой
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Глав-

ный калибр» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй Миро-
вой войны. Колесницы Блицкрига» 
(6+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Третий 
Рейх в наркотическом дурмане» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Матч» (16+)
03.25 Х/ф «Поп» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (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 «Трудно быть мачо» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (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+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Бизнес ментор» (12+)
00.10 «Соотечественники» (12+)
00.40 Документальный фильм (12+)
01.30 Т/с «Правосудие самурая» 
(18+)
05.40 «КВН РТ-2019» (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

13.50 «Тренерский штаб» (12+)
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
16.55 Специальный репортаж «Лига 
чемпионов. В шаге от финала» (12+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)
19.35 Специальный репортаж «За-
лечь на дно в Арнеме» (12+)
20.30 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала (0+)
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)
02.25 Х/ф «Новая полицейская исто-
рия» (16+)
04.45 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.00 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 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Х/ф «Все просто» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Д/с «Таинственная Россия» (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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» (0+)
12.40, 00.00 Х/ф «Великолепный» 
(16+)
14.40 Х/ф «Трансформеры» (12+)
17.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
02.00 «Шоу выходного дня» (16+)
03.40 «Вокруг света во время декре-
та» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва шоколадная
07.05, 02.45 Цвет времени. Илья Ре-
пин «Иван Грозный и сын его Иван»
07.15 Х/ф «Солярис» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Маэстро. Рай-
монд Паулс»
12.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» Покровского»
14.05 Д/ф «Видимое невидимое»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Петр Андржевский, Кент Нага-
но и Монреальский симфонический 
оркестр
18.05 Георгий Гачев. Больше, чем 
любовь
19.45 Главная роль
20.05 Л.Каневский. Линия жизни
21.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)
01.00 Х/ф «Дождь в чужом городе»
02.05 Д/ф «Возрождение дирижабля»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

10.25 «Татьяна Буланова. Не бой-
тесь любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Колган» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Сфинксы северных во-
рот» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звездные тран-
жиры» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны Мордю-
ковой» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 Х/ф «Кассирши» (12+)
04.15 «Удар властью. Павел Грачев» 
(16+)
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-
писано...» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)
08.30 «Не факт!» (6+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Главный ка-
либр» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

13.50, 14.05 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+)
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй Миро-
вой войны. Железные кони освобо-
дителей» (6+)
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 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
02.25 Х/ф «Зайчик» (0+)
03.50 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
05.20 Х/ф «Письмо» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 Но-
вости Татарстана (на татарском 
языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Трудно быть мачо» 
(16+)
12.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Сын отца народов» (16+)
16.00 «Не от мира сего…» (12+)
16.15 «Путь» (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00, 05.40 «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+)
19.00 «Трибуна Нового века» (12+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Цыганское сча-
стье» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 Т/с «Правосудие самурая» (18+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ

СРЕДА, 1 МАЯ 

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 Праздничный концерт «Играй, 
гармонь, в Кремле!» (12+)
10.00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади
10.45 Концерт «Я вижу свет» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» (12+)
13.40 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
15.25 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+)
19.00 «Шансон года - 2019» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени 2» (12+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» (16+)
10.30 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова
14.00 Вести
14.25 Х/ф «Укрощение свекрови» 
(12+)
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
19.00 Шоу Юрия Стоянова 
«100ЯНОВ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Х/ф «Герой» (16+)
09.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» - ПСЖ (0+)
11.45 Специальный репортаж 
«Лига чемпионов. В шаге от фина-
ла» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Лариса Лужина. Незамуж-
ние дольше живут» (12+)
13.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+)
15.00 Концерт «Шаинский навсег-
да!» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени 2» (12+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» (16+)
10.00 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
14.00 Вести
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
20.00 Вести 
20.25 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)

12.15 Новости
12.20 Все на Матч!
13.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдонадо (16+)
15.15 Новости
15.20 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов против 
Мурада Абдулаева (16+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Хоккей. Евротур. Швеция - 
Россия (0+)
20.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты Артеги (16+)
23.10 Новости
23.15 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
01.55 Все на Матч!
02.30 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндо-
на Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера (16+)
05.55 Смешанные единоборства. 
Бои по правилам ТNА. 1/8 финала 
(16+)

«НТВ»
04.40 Т/с «Семин» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Семин» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Следствие вели...» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Отпуск за период служ-
бы» (16+)
23.25 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)
01.20 Х/ф «Опасная любовь» (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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 
(0+)
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 
(0+)
12.30, 00.05 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
14.25 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
21.00 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-
ная сторона луны» (16+)
01.55 Х/ф «Призрачная красота» 
(16+)
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Про Красную Шапочку» 
(0+)
08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» (0+)
11.15 Международный фестиваль 
«Цирк будущего»
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
13.10 Д/ф «Всему свой час»
14.05 Х/ф «Звездопад»
15.35 Д/ф «Еда по-советски»
16.30 Гала-концерт пятого фестива-
ля детского танца «Светлана»
19.00 «Тот самый Григорий Го-
рин...»
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
22.40 Х/ф «Чикаго» (12+)
00.30 «Кинескоп»
01.10 Д/ф «Еда по-советски»
02.10 М/ф «История одного престу-
пления», «Знакомые картинки»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.30 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика» (0+)

08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
17.35 Т/с «Отравленная жизнь» 
(12+)
21.10 События (16+)
21.25 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» (12+)
00.25 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
02.10 Т/с «Сфинксы северных во-
рот» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.15, 05.30 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55 Х/ф «Любовница» (16+)
14.25 Х/ф «Крестная» (12+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» (12+)
00.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
03.10 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
07.05 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
10.05 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 
Берегись автомобиля» (12+)
14.00 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 
Коммунальная страна» (12+)
14.50 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 
Квартирный вопрос» (12+)
15.35 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 
Мода для народа» (12+)
16.25 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 
За витриной универмага» (12+)
17.10 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 
Общепит. Дайте жалобную книгу!» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 

Брак по расчету и без» (12+)
19.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 
Охота за дефицитом» (12+)
20.00 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+)
21.50 Т/с «Юркины рассветы» (6+)
02.55 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+)
05.05 Д/ф «Города-герои. Мур-
манск» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Х/ф «Труффальдино из Бер-
гамо» (0+)
13.40 Т/ф «На шесть девушек один 
жених» (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+)
19.00 Т/с «Доигрались» (12+)
20.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (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+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00, 00.10 «Мост дружбы». II Все-
российский фестиваль татаро-баш-
кирской эстрады (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 Х/ф «Крутой папочка» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

08.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» - «Монако» (0+)
10.10 Х/ф «Поддубный» (6+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.35 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем весе 
(16+)
16.05 Новости
16.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Реджис Прогрейс против Кирил-
ла Релиха. Нонито Донэйр против 
Золани Тете (16+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)
21.00 Новости
21.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Арсенал» (Англия) - «Вален-
сия» (Испания) (0+)
01.55 Все на Матч!
02.40 «Команда мечты» (12+)
03.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес 
де Мерида» (Венесуэла) - «Архен-
тинос Хуниорс» (Аргентина) (0+)
05.10 Х/ф «Герой» (16+)
06.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

«НТВ»
04.40 Т/с «Семин» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Семин» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Следствие вели...» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Следствие вели...» (16+)
22.20 Д/ф «Дело Каневского» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

01.05 Т/с «Семин. Возмездие» (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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 
(0+)
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение» 
(6+)
12.30 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)
14.20 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-
ная сторона луны» (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
00.15 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)
02.00 Х/ф «Хатико. Самый верный 
друг» (0+)
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания!»
08.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.00, 20.45 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (0+)
12.20 Д/с «История русской еды. Ку-
шать подано!»
12.50 Х/ф «Чикаго» (12+)
14.45 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ансамб-
ля танца Чеченской Республики 
«Вайнах»
16.15, 01.40 Д/ф «Династии. Шим-
панзе»
17.10 Арена ди Верона. Гала-кон-
церт в честь Паваротти
19.00 «Посвящение Мастеру. Не-
объятный Рязанов»
23.00 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 
мода»

01.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
02.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
07.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
09.30 Весенний концерт «Удачные 
песни» (16+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)
11.30, 14.30, 21.10 События (16+)
11.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
14.45 «Юмор весеннего периода» 
(12+)
15.40 Х/ф «Маруся» (16+)
17.35 Т/с «Мастер охоты на едино-
рога» (12+)
21.25 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» (12+)
23.20 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» (12+)
00.15 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
02.05 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+)
04.15 Д/ф «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
08.30 Х/ф «Люблю 9 марта» (16+)
10.05 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(16+)
13.50 Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
02.55 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.25 Х/ф «Северино» (0+)
08.00, 09.15 Х/ф «Смертельная 
ошибка» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.10 Х/ф «Апачи» (0+)
12.00, 13.15 Х/ф «Ульзана» (0+)

14.05 Х/ф «Текумзе» (0+)
15.55 Х/ф «Оцеола» (0+)
18.15 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (12+)
20.05 Х/ф «Вождь Белое Перо» 
(12+)
21.50 Х/ф «Сыновья Большой Мед-
ведицы» (0+)
23.45 Х/ф «След Сокола» (12+)
01.55 Х/ф «Белые волки» (12+)
03.35 Х/ф «Братья по крови» (16+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Александр Яковлев» 
(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 Т/с «Услышать музыку души» 
(12+)
13.00 Концерт Филюса Кагирова 
(на татарском языке) (12+) (12+)
15.30 Т/ф «Первый театр» (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+)
19.00 Т/с «Доигрались» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 Документальный фильм (12+)
00.10 Церемония закрытия XV Ка-
занского международного фести-
валя мусульманского кино (12+)
02.55 Т/ф «Потеря» (12+)
05.40 «ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ» 
(6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.40 Т/с «Анна Герман» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
07.55 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Леонид Харитонов. Падение 
звезды» (12+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 Время
21.20 «Голос». Большой концерт в 
Кремле (12+)
23.45 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
01.20 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 «Давай поженимся!» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» (16+)
10.00 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Вести
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
20.00 Вести
20.25 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)
08.10, 04.25 Х/ф «Команда мечты» 
(16+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Татьяна Самойлова. Ее слез 
никто не видел» (12+)
13.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)
15.00 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 Х/ф «За шкуру полицейского» 
(16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» (16+)
10.00 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Вести
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
20.00 Вести
20.25 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.50 Международная профес-
сиональная музыкальная премия 
«BraVo»

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Лейпциг» (0+)
10.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против Кям-
рана Аббасова. Марат Гафуров про-
тив Тецуи Ямады (16+)
12.30 Новости

10.00 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес 
де Мерида» (Венесуэла) - «Архен-
тинос Хуниорс» (Аргентина) (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Арсенал» (Англия) - «Вален-
сия» (Испания) (0+)
14.35 Новости
14.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Айнтрахт» (Франкфурт, Гер-
мания) - «Челси» (Англия) (0+)
16.40 Все на Матч!
17.15 Новости
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Орен-
бург» (0+)
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала (0+)
22.25 Новости
22.30 «Тренерский штаб» (12+)
23.00 Все на Матч!
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Леганес» (0+)
01.55 Все на Матч!
02.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Страсбург» - «Марсель» (0+)
06.15 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала (0+)

«НТВ»
04.40 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Судья» (18+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Судья» (18+)
12.15 Х/ф «Судья 2» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 Д/с «Магия» (12+)
01.55 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)
02.55 Х/ф «Про любовь» (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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение» (6+)
10.55 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
12.30 Х/ф «Призрачная красота» 
(16+)
14.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 Х/ф «План Б» (16+)
02.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Проданный смех» (0+)
08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «Председатель» (12+)
12.20 Д/с «История русской еды. 
Утоление жажды»
12.50 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 
мода»
15.00 Концерт Кубанского казачье-
го хора в ГКД
16.15 Д/ф «Династии. Император-
ские пингвины»
17.10 II Международный музыкаль-
ный фестиваль Ильдара Абдраза-
кова. Гала-концерт
18.45 Д/с «Первые в мире. Автоса-
ни Кегресса»
19.00 Д/ф «Золотой теленок. С та-
ким счастьем - и на экране»
19.40 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
22.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
(16+)
00.35 вартет Даниэля Юмера. Кон-
церт на джазовом фестивале во 
Вьенне
01.30 Д/ф «Династии. Император-
ские пингвины»
02.25 М/ф «Праздник», «Банкет», 
«Выкрутасы»

«ТВЦ»
05.20 Х/ф «Весенние хлопоты» (0+)
06.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
10.30 Д/ф «Королевы комедии» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
13.35 Т/с «Оборванная мелодия» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 Т/с «Оборванная мелодия» 
(12+)
17.30 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
21.10 События (16+)
21.25 Т/с «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)
00.35 Х/ф «Можете звать меня па-
пой» (12+)
02.35 Х/ф «Ас из асов» (12+)
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Я счастливая» (16+)
09.45 Х/ф «Школа проживания» 
(16+)
13.45 Х/ф «Жена с того света» (12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-
лись» (12+)
03.40 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
07.00 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
09.00 Новости дня
09.20 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Не факт!» (6+)
13.45 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+)

15.35, 18.15 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
18.00 Новости дня
00.15 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
02.50 Х/ф «Счастливая, Женька!» 
(12+)
04.05 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Услышать музыку души» 
(12+)
12.55 «Наставник» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 Концерт госансамбля (на та-
тарском языке) (12+)
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+)
19.00 Т/с «Доигрались» (12+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
01.10 Х/ф «Манглхорн» (16+)
02.45 Х/ф «Твои глаза» (16+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

12.40 Все на футбол! Афиша (12+)
13.40 «Английские Премьер-лица» 
(12+)
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Бернли» (0+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Д/с «Капитаны» (12+)
16.55 Специальный репортаж 
«РПЛ.18/19. Главное» (12+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала (0+)
19.55 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Вискарди Андраде. Артём Фролов 
против Йонаса Билльштайна (16+)
22.30 Новости
22.40 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Барселона» (0+)
01.40 Все на Матч!
02.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Тима 
Уайлда. Педро Карвальо против 
Дерека Кампоса (16+)
04.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
06.20 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Каллума 
Джонсона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе (16+)

«НТВ»
04.40 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 Х/ф «Высота» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 Д/с «Магия» (12+)
02.00 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)
03.00 Х/ф «Высота» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.45, 02.00 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
15.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
17.00 Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
19.00 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+)
03.40 Х/ф «Хатико. Самый верный 
друг» (0+)
05.05 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса» (0+)
08.15 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»
09.05 «Телескоп»
09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
(12+)
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
(16+)
15.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля народно-
го танца имени Игоря Моисеева
16.15, 01.30 Д/ф «Династии. Львы»
17.10 «Леонид Хейфец. Ближний 
круг»
18.05 «Романтика романса»
19.00 «Татьяна Самойлова. Остро-
ва»
19.40 Х/ф «Анна Каренина» (18+)
22.00 Х/ф «Сабрина» (12+)
23.50 «Мой серебряный шар. Одри 
Хепберн»
00.35 Бобби Макферрин. Концерт 
на джазовом фестивале во Вьенне
02.20 М/ф «Жил-был пёс», «Мар-
тынко», «Путешествие муравья»

«ТВЦ»
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка» (0+)
06.20 Х/ф «Трембита» (0+)
08.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» (12+)
10.30 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» (12+)
11.30, 14.30, 22.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Опекун» (16+)
13.25 «Соло для телефона с юмо-
ром» (12+)
14.45 Х/ф «Шрам» (18+)
18.25 Х/ф «Убийства по пятницам» 
(12+)
22.30 «Девяностые. «Пудель» с 
мандатом» (16+)
23.20 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Одесса. Забыть нельзя». 
Специальный репортаж (16+)
03.55 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+)
04.45 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
07.35 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов» (12+)
09.50 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (12+)
12.00 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
14.10 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (12+)
15.55 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)
19.00 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им» (16+)
00.30 Х/ф «Сангам» (12+)
03.45 Д/ц «Восточные жёны» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Сталин и 
Гитлер. Тайная встреча» (12+)

12.30 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Специальный репортаж (12+)
15.10, 18.25 Т/с «Кавалеры Мор-
ской звезды» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
00.25 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
02.15 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов 
2» (6+)
03.50 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (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» (на татарском 
языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 Документальный фильм (на 
татарском языке) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019» (0+)
16.30 «Наставник» (6+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00, 05.30 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
19.00 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Х/ф «Римские каникулы» (0+)
02.10 Т/ф «Язмышлардан узмыш 
юк икэн» (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 Татья-

ну Васильевну Костину, Ямгию Нуриевну  Закирову, Розу 
Владимировну Горчакову, Ирину Закировну Зюзину, Ири-
ну Александровну Макарову! 

Желаем здоровья, хорошего настроения, пусть родные будут                      
рядом, всего вам самого хорошего!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем Владимира 
Станиславовича Соснина!

Желаем вам трудовых успехов, исполнения планов, удачи, 
много хороших открытий!

АВТОБУСНЫЙ ТУР ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА

1-4 мая Уфа - город над Белой рекой, 4 дня и 3 ночи. Без ночных переездов.
Цена - 12500 рублей. Льготная - 11500 рублей

Телефон 8-965-515-73-04 Сайт: prv-tur.ru
На правах 
рекламы

• ПРОДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-908-916-70-16
• ПРОДАМ комнату после ремонта в общежитии по улице Емлина. 
Телефон 8-909-933-72-12
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №66 на Динасе, 5 соток. 
Телефон 8-952-72-82-879
• СДАМ 2-комнатную квартиру на СТИ с мебелью и техникой.  
Телефон 8-906-80-44-240
• МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру на 2-комнатную. Телефон 8-912-295-41-29
• ЩЕБЕНЬ, отсев, навоз. «ЗИЛ». Телефон 8-908-927-89-15
• ПРОДАМ ходунки взрослые и опорную трость. Телефон 8-950-643-67-85
• ПРОДАМ картошку. Телефон 8-996-181-23-82
• ОТДАДИМ в добрые руки щенка, 4 месяца, черно-белого окраса, вырас-
тет среднего размера, привита и стерилизована. Телефон 8-950-649-44-62. 
Общество защиты животных.10 мая на лесной поляне «УРАЛЬСКИЙ БАЙКАЛЬЧИК» 

состоится день фронтовой песни под гармонь Сергея Саблина.
Начало в 12 часов. 

Желающим участвовать в мероприятии 
с собой иметь чашку, ложку и кружку. Будет чай и каша.

Телефон 8-950-194-02-32, Сергей Черемных.

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего лесоруба АТЦ                    
АБДУЛЛИНА Ханифа Абдулловича, кухонного работника ЦПиТ                  
МУСУРАЕВОЙ Фанузы Мусураевны и выражает соболезнование 
родным и близким.

«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 Т/с «Анна Герман» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Валерий Гаркалин. Гре-
шен, каюсь...» (12+)
13.30 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
16.10 Концерт «Три аккорда» 
(16+)
18.30 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени 3» (12+)
23.20 Д/ф «Гвардии «Камчат-
ка» (12+)
00.20 Х/ф «Не будите спящего 
полицейского» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(16+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 «Выход в люди» (12+)
15.15 Х/ф «Большой артист» 
(12+)
21.00 Х/ф «Галина» (16+)
00.50 «Дежурный по стране»
01.55 Т/с «Освобождение. Ог-
ненная дуга» (12+)
03.25 Т/с «Освобождение. Про-
рыв» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. Джервин 

Анкахас против Рюичи Фунаи 
(16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Интер» (0+)
12.50, 15.50 Новости
13.00 Хоккей. Евротур. Россия - 
Финляндия (0+)
15.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Уфа» (0+)
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+)
19.55 «После футбола» (12+)
20.55 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия (0+)
23.25, 01.40 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Уэска» - «Валенсия» (0+)
02.10 «Кибератлетика» (16+)
02.40 Футбол. Кубок Нидер-
ландов. Финал. «Виллем II»- 
«Аякс» (0+)
04.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Сент-Этьен» 
(0+)
06.40 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова 
(0+)

«НТВ»
04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 Д/с «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 Д/с «Магия» (12+)
02.00 Д/с «Подозреваются все» 
(16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.30 Х/ф «Книга джунглей» 
(0+)
12.30 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
16.00 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+)
19.05 Х/ф «Напролом» (16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
01.30 Х/ф «План Б» (16+)
03.10 Х/ф «Здравствуйте, меня 
зовут Дорис» (16+)
04.35 «Мистер и миссис Z» 
(12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «Анна Каренина» 
(18+)
12.20 Д/с «История русской 
еды. Откуда что пришло»
12.55 Х/ф «Сабрина» (12+)
14.45 М/с «Гофманиада»
16.00 Д/с «Первые в мире. Ка-
спийский монстр Алексеева»
16.15 Д/ф «Династии»
17.10 Вечер Николая Добро-
нравова «.. Надо жить на свете 
ярко!»
19.25 Х/ф «Председатель» (12+)
22.05 Х/ф «Бен Гур» (0+)
01.30 Д/ф «Династии. Тигры»
02.20 М/ф «Кот в сапогах», 
«Икар и мудрецы»

«ТВЦ»
05.30 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Т/с «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События 
(16+)
11.45 Х/ф «Следствием уста-
новлено» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.20 «Петровка, 38»
14.45 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» (12+)
15.35 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)
16.25 «Прощание. Михаил Ко-
заков» (16+)
17.20 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
21.00 Т/с «Этим пыльным ле-
том» (12+)
00.55 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+)
04.45 «10 самых... Звездные 
транжиры» (16+)
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
07.30, 12.00 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» (12+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.05 Х/ф «Путь к себе» (16+)
19.00 Х/ф «Домик у реки» (12+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
00.30 Х/ф «Слоны - мои друзья» 
(12+)
03.40 Д/ц «Восточные жёны» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Егорка» (0+)
07.20 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Специальный репортаж 
(12+)
12.40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу» (16+)
13.35 Т/с «Далеко от войны» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
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сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых артистах» 
(12+)
01.30 Х/ф «Александр Малень-
кий» (6+)
03.10 Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи» (0+)
04.30 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» (0+)

«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 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
16.30 «Татарские народные ме-
лодии» (0+)
17.00, 02.45 «Песочные часы» 
(на татарском языке) (12+)
18.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019» (0+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное насле-
дие» (12+)
20.00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Богатыри» (6+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге» (18+)
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+)


