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ТАК СКАЗАЛА МАСТЕР ЛУЧШЕЙ ПО ИТОГАМ МАРТА СМЕНЫ РУФИНА ПАРШИНА

Мастер Руфина Паршина с прессовщиками Артёмом Прониным, 
Дмитрием Ларионовым, Артуром Хаировым, Иваном Переделкиным. 

Нам в среду, когда мы с коллегами-телевизионщика-
ми отправились на прессоформовочный участок второ-
го цеха, хотелось увидеть, как работает смена-победи-
тельница мартовского трудового соревнования.

Мастер Руфина Парши-
на только вернулась из от-
деления садки, где со стар-
шим мастером обжигового 
участка Игорем Сидоровым 
решали производственные 
вопросы. А их, как сказа-
ла собеседница, возника-
ет немало. Сырья на какой-
то ассортимент не хватило, 
пресс-форма «вылетела», 
порошки идут с помола не 
того качества, закатчики 
не успевают переставлять 
вагонки… Словно в под-
тверждение сказанному, мы 
через пару минут, стали сви-
детелями обсуждения ин-
женером-технологом, мас-
тером и бегунщиком проб-
лемы с массой для одной из 
марок огнеупоров. Вес не со-
ответствовал рецептурной 
карте, что нужно добавить? 

«Важно было разобрать-
ся, прийти к единому мне-
нию, вот как сейчас, - пояс-
нила Руфина Зимовна. – От 
строгого соблюдения бегун-
щиком технологии зависит 
качество продукции, кото-
рую сформуем из приготов-
ленной массы». 

Смены на ПФУ боль-
шие, человек по пятьдесят 
пять, не считая электро-
монтёров, слесарей. Задача 
мастера – распределить лю-
дей, дать задание каждому, 
проконтролировать выпол-
нение. «С февраля загрузка 
участка увеличилась, - про-
должает Р.Паршина. – Про-
изводственная программа 
марта была напряжённой. 
Если честно, мы по таким 
объёмам соскучились. Что-
бы справиться с планом, 
выходили в дополнитель-
ные смены, организовыва-
ли ночные. Задачу все пони-
мали - и опытные коллеги, и 
молодые». 

В этом коллективе – мно-
го стажистов. Руфина Зи-
мовна называет прессов-

щиков Сергея Ковалёва, 
Олега Булычева, Гульнару 
Гаянову, Наталью Черны-
шову, Андрея Беликова. У 
них учатся профессиона-
лизму новички. В смену ме-
сяц назад пришли пятеро. 
«Все втянулись, работают, 
- подтверждает мастер. - 
Подхожу, спрашиваю: «Тя-
жело?», отвечают: «Нор-
мально». Посмотрим, что 
дальше будет. Делаем всё, 
чтобы молодые оставались, 
смене они очень нужны. 
Растут объёмы, повыша-
ются требования к продук-
ции. Что-то формуем, как 
говорится, по накатанной, 
но есть и опытные изделия. 
Специалисты инженерного 
центра и службы технологи-
ческого контроля и качества 
постоянно работают над со-
вершенствованием техно-
логий. Например, в марте 
мы тоже пробовали формо-
вать марку из массы, сде-
ланной по новой рецепту-
ре».

Вместе с Руфиной Зи-
мовной идём по участку. 
Фрикционные прессы, вин-
товые, гидравлические, сме-
сительное отделение, ли-
нии дозирования. Вагонки 
заполнены полуфабрика-
том. Бывает, в смену здесь 
делают до десяти разных 
ассортиментов огнеупоров 
по обжиговой и безобжиго-
вой технологиям. Мартен, 
коксовый фасон, воздухо-
нагревательные насадки, 
электродинас, стеклодинас, 
изделия ВГПУ, ШВГ… 

Останавливаемся у од-
ного из прессов. Мастер 
рассказывает: «На девятом 
опытный Олег Булычев фор-
мует коксовый фасон для 
«Магнитки» и «Северста-
ли». Марка тяжёлая, боль-
шая, с пазами. Не каждый 
справится. Требуются осо-
бые усилия и высокая ква-

лификация. У Олега хорошо 
получается, посмотрите, как 
он работает. Спокойно, уве-
ренно, профессионально».

С интересом наблюда-
ли и за Алексеем Миро-
новым. Он на револьвер-
ном прессе делал легковес. 
Обычно данную марку ог-
неупорщики формуют на 
фрикционных, но так как 
заказ небольшой, решили, 
что рациональнее – на од-
ном из «ветеранов», сейчас 
на ПФУ осталось всего три 
револьверных пресса. «На 
эту марку тоже любого не 
поставишь, - замечает Ру-
фина Зимовна. – Размеры, 
вес нужно смотреть. Изде-
лия очень хрупкие, каждое 
надо снимать осторожно, 
иначе оно давится, рассы-
пается».

Задача мастера – не до-
пустить простоев. Мобиль-
ность в организации про-
изводственного процесса 
зависит от многих факто-
ров, в том числе - наличия 
сырья, нужной прессоснаст-
ки. Чего-то не хватает на 
один ассортимент, важно 

быстро перестроиться на 
другой. 

Прессовщик в течение 
смены может формовать 
продукцию на одном, потом 
– на втором, а то и – на тре-
тьем прессе. Марочность 
продукции большая, есть 
партии по двадцать, трид-
цать, шестьдесят штук из-
делий. Бывает, удаётся за 
смену закрыть несколько 
заказов. 

Переходя из отделения 
фрикционных прессов в сме-
сительное, обратили внима-
ние на изделия необычной 
формы. «Это коксовая ма-
рочка, - уточняет Руфина. 
– Между собой называем 
её «самоваром». Сложная, 
довольно специфическая, к 
ней надо приноровиться, 
как Евгений Лукоянов, кото-
рый эту продукцию сегодня 
формует».

Так получилось, что преж-
де мы не были на площад-
ке, где готовятся массы для 
производства огнеупоров. В 
этот раз восполнили пробел. 
Разные бегуны – разный ас-
сортимент. На второй, на-

пример, подаётся ДВ, на 
четвёртый бегун - коксовый 
фасон, на шестой – элек-
тродинас. На этом техно-
логическом этапе трудятся 
опытные бегунщики Венер 
Науширбанов и Виталий 
Пинаев, от которых напря-
мую зависит качество из-
готавливаемой на участке 
продукции. Важно не отсту-
пить от рецептов, чётко со-
блюсти технологию произ-
водства масс для разного 
ассортимента огнеупоров. 

За смену мастер не раз 
пробежит по всем пере-
делам. Убедится, что ли-
нии дозирования работают, 
шихта поступает своевре-
менно, масса – в достатке, 
вагонок хватает, а к этому 
оборудованию надо слеса-
ря или электрика вызвать. 
Не ускользнёт от взгляда, 
все ли – в средствах инди-
видуальной защиты, не на-
рушает ли кто технику безо-
пасности, не поспешил ли 
раньше времени закончить 
работу. 

Окончание 
на 2 странице
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Алла ПОТАПОВА

Профсоюзная 
хроника

26 марта состоялось заседание Российской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. Видеоконференцию провела 
зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Подписано Генераль-
ное соглашение между объединениями профсоюзов работодателей и прави-
тельством Российской Федерации.

В церемонии его подписания в режиме видеоконференции принял участие 
президент РФ Владимир Путин. «Это действительно общественно значимый 
документ. Он напрямую затрагивает интересы более 70 миллионов граждан 
страны, которые работают в разных секторах экономики и социальной сфе-
ры, и, чтобы в полной мере защитить, гарантировать трудовые права людей, 
мы с вами должны и дальше действовать как настоящие партнёры», - отме-
тил президент.

По словам главы государства, приоритетом Соглашения является форми-
рование антикризисных мер по поддержке граждан, малых предприятий, наи-
более пострадавших отраслей экономики в целом.

При этом Владимир Путин выделил три главных направления в сфере тру-
да и занятости:

* Восстановление рынка труда до уровня 2019 года к концу текущего года.
* Укрепление здоровья работников. Предлагается расширить программы 

льготного лечения и реабилитации работников в профсоюзных и корпоратив-
ных санаториях и домах отдыха.

* Развитие программы переподготовки кадров. Президент отметил, что 
они должны стать доступными для граждан.

31 марта прошло заседание президиума Свердловского обкома горно-ме-
таллургического профсоюза России. В повестку дня включено 15 вопросов 
– выборы 2021 года, о ситуации с травматизмом и профзаболеваемостью, 
статистический отчёт. 

Среди сохранивших высокий уровень профсоюзного членства (от 70 про-
центов и выше) в списке и профсоюзные организации нашего завода, ПНТЗ 
и МУП ПЖКУ Динас.

Подведены итоги смотра-конкурса первичных профсоюзных организаций. 
Во второй группе – III место у «ДИНУРА».

С 25 марта начались отчётно-выборные конференции первичных проф-
организаций ГМПР.

Первая прошла в государственном колледже имени И.И. Ползунова.
Коллектив ПАО «Надеждинский металлургический завод» выбирает 

профгрупоргов, на «ЕВРАЗ НТМК» - председателей структурных подразде-
лений.

А наш профком пока не даёт информаций о собраниях в наших коллекти-
вах. Придётся подождать.

9 апреля состоялся четвёртый заочный выпуск курса «Школы молодого 
профсоюзного лидера» Им вручили сертификаты выпускника. Тут же был 
конкурс «Молодой профсоюзный лидер 2021». 3 место – у Юлии Быковой 
(«ВИЗ-Сталь»), 2 место – у нашей Анны Клементьевой, а победителем стал 
Богдан Муравьёв («ПНТЗ»).

По материалам пресс-службы обкома ГМПР
Ольга САНАТУЛОВА

Окончание. 
Начало на 1 странице 

К прессу, где установи-
ли новую форму, - особое 
внимание. «Если что-то не 
получается, с контролёром 
и прессовщиком обмеряем 
«коробку», - по пути к «Лай-
сам» рассказывает Руфи-
на Зимовна. – Обнаружив 
несоответствие, вызываем 
мастера или начальника 
участка пресс-форм из ме-
ханолитейного цеха. В об-
щем, обычная работа, - 
улыбается собеседница и 

«ПО БОЛЬШИМ ОБЪЁМАМ СОСКУЧИЛИСЬ»

Слово - специалистуСлово - специалисту
Ресертификационный аудит 

системы менеджмента качества 
ОАО «ДИНУР» пройден.

- 13-15 апреля на нашем пред-
приятии специалисты органа по 
сертификации «РОСТЕХСЕРТ» 
провели аудит на соответствие 
системы менеджмента качества 
международному стандарту ISO 
9001:2015, - рассказала начальник 
отдела качества и сертификации 
Ирина Зырянова. - Эту работу вы-
полняли ведущий аудитор Екатери-
на Григорьевна Тумакова и аудитор 
Елена Владимировна Паранина. В 
аудите приняли участие двадцать 
одно подразделение завода, боль-
шее внимание традиционно было 
уделено производственным под-
разделениям. 

В первом цехе с аудитом посе-
тили участок кварцевых изделий. 
Об особенностях производства 
рассказали начальник цеха Нико-
лай Викторович Гусев и начальник 
участка Денис Юрьевич Елисей-
кин, была продемонстрирована вся 
система прослеживаемости запи-
сей в журналах по производству и 
контролю продукции. В МЛЦ в ходе 
аудита продемонстрировано отде-
ление по производству обечаек и 
термический отдел. Во втором ог-
неупорном аудитом охвачены прес-
соформовочный участок и отделе-
ние садки обжигового. Задавались 
вопросы по системе планирования 
производства, организации пла-
ново-предупредительных ремонтов 
оборудования, по технике безопас-
ности, квалификации персонала. 

Аудиторы не только анализиро-
вали представленную документи-
рованную информацию, смотрели 
подтверждение соответствия вы-
полняемой деятельности стандар-
ту и нашим внутренним норматив-
ным документам, но и предлагали 
рекомендации по улучшению дея-

Аудит пройден

ТАК СКАЗАЛА МАСТЕР ЛУЧШЕЙ ПО ИТОГАМ МАРТА СМЕНЫ РУФИНА ПАРШИНА
продолжает, - Если воз-
никают вопросы, которые 
сама не могу решить, всег-
да рядом - начальник участ-
ка Анатолий Александрович 
Тагильцев и старший мас-
тер Светлана Викторовна 
Самарина. Недавно, напри-
мер, запланировали ноч-
ную смену, а корунд не по-
ступил. Как быть? Решили 
отменить, вывести людей в 
другой раз». 

Мы остановились у ги-
дравлического пресса, на 
котором шла формовка ков-
шевых. Требования к этому 

ассортименту очень строгие 
и по весу, и по размеру. Ког-
да здесь говорят, что тре-
буется филигранная рабо-
та, имеют в виду в первую 
очередь изделия ВГПУ. Вот 
почему, чтобы исключить 
брак, в своё время было 
принято решение «Лайс» 
под номером два переобо-
рудовать под ручное взве-
шивание. Так же работает 
пресс ДО. 

Со стороны понаблю-
дали, как снимает про-
дукцию с «Лайса» Эдуард 
Глатенок. Мастер сказала, 

что он, несмотря на не-
большой стаж, хорошо ра-
ботает, справляется со 
сменными нормами, не от-
казывается, если требуется, 
выйти по совместительству. 

Руфина сама «выросла» 
из прессовщиков, ей близко 
и понятно всё, что связано с 
этой профессией. «Ветеран 
труда завода», продолжа-
тельница династии, учени-
ца легендарной Людмилы 
Петровны Медведевой, она 
душой болеет за производ-
ство, горой стоит за своих 
коллег. 

«Смена крепкая, случай-
ных людей у нас нет, сегод-
ня остались те, кто хочет 
и умеет работать, каждый 
знает, насколько высока от-
ветственность за всё, что 
он делает, что от результа-
те его труда зависит общий 
успех», - вот так, несколь-
кими словами Руфина Зи-
мовна дала точную харак-
теристику своей смене, в 
очередной раз ставшей луч-
шей в заводском трудовом 
соревновании. 

Алла ПОТАПОВА

тельности. Предварительные ито-
ги трёхдневной работы были 
сформулированы на совещании, 
в котором участвовали исполни-
тельный директор Константин 
Владимирович Борзов, главный 
инженер Александр Михайлович 
Гороховский, руководители прове-
ряемых подразделений. 

Озвучены выявленные несоот-
ветствия, сильные и слабые сто-
роны предприятия, по мнению ау-
диторов, сделан главный вывод о 
соответствии нашей системы ме-
неджмента качества стандарту 
ISO 9001:2015. «РОСТЕХСЕРТ» 
будет ходатайствовать в между-
народный орган по сертификации 
Quality Austria о выдаче «ДИНУРУ» 
сертификата соответствия систе-
мы менеджмента качества.

До получения сертификата не-
обходимо провести работу по вы-
явленным аудиторами несоот-
ветствиям. Установить причины, 
разработать мероприятия для их  
устранения и предотвращения по-
вторного появления. 

Все несоответствия классифи-
цированы аудиторами как мало-
значительные. Но это не повод 
расслабляться, так как неодно-
кратное повторение малозначи-
тельных несоответствий одного 
вида даёт основание для перевода 
их в категорию значительных. 

Поэтому деятельность по по-
лучению заводом сертификата не 
завершается на заключительном 
совещании, важно понимать, что 
окончательные результаты аудита 
сейчас зависят от каждого подраз-
деления предприятия. 

В целом, ресертификационный 
аудит прошёл положительно и 
аудиторы высоко оценили дей-
ствующую систему менеджмента 
качества «ДИНУРА».
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Лекции вместо 
практики 

ОбучениеОбучение

В разных 
направлениях 

Алла ПОТАПОВА, Екатерина ТОКАРЕВА

Сегодня завершается обучающий 
курс для фельдшеров заводского здрав-
пункта.

Исполняющая обязанности заведующей 
Вероника Селянина и фельдшер Татьяна 
Двойнишникова получали профессиональ-
ные знания дистанционно.

- Обучение началось 29 марта, проводи-
лось в Екатеринбурге, на базе медицинско-
го колледжа, - прокомментировала Верони-
ка Максимовна. - Пять дней продолжались 
очные занятия, в остальное время нам при-
сылали материалы на электронную почту. 
В этом обучающем курсе они на время ка-
рантина заменили практические занятия в 
больницах или здравпунктах других пред-
приятий. Цикл «Охрана здоровья работни-
ков предприятий» включал в себя лекции по 
медицинской психиатрии, ВИЧ-инфекции, 

наркологии и фармакологии. 
Специалисты заводского здравпункта раз 

в пять лет проходят обучение. В прошлом 
году подтвердили квалификацию фельдшер 
Наталья Пискунова и медбрат по массажу 
Алим Сулейманов, в следующем наступит 
очередь медсестры Ирины Ивановой.

- Из общения с коллегами на лекциях уз-
нала, что предрейсовые осмотры теперь мо-
гут проводиться в новой системе «АСПО», 
дистанционно. Через видеокамеру фель-
дшер наблюдает за тем, как водитель изме-
ряет себе артериальное давление автомати-
ческим тонометром, проходит исследование 
с помощью алкотестера. Увидев результат,  
выдаёт разрешение на работу, - рассказала 
В.Селянина об опыте коллег.

По своей специализации прошла обуче-
ние медсестра по диетологии из «Лесной 
сказки» Ксения Кунгурова.

Мы уже не раз интересовались у мастеров смен, 
начальников участков «Кого из коллег вы назвали бы 
«Мастером золотые руки»? Знаем – умельцев, владе-
ющих несколькими профессиями, достигших высоко-
го уровня, на заводе много, поэтому и кандидатуры на 
звание всегда находятся.

Наталья ГЛУХОВА, мастер участка ДСиО рудника:
- В нашем коллективе все – с «золотыми» руками, другие 

просто не удержатся. Слесарь по ремонту Виктор Ватолин 
оборудование знает от и до. Елена Малышкина – находка 
для производства: машинист конвейера, бункеровщик, гро-
хотовщик. Владеет профессией машиниста насосных уста-
новок. Сейчас эту работу выполняют мужчины, но, если по-
надобится, Лена и здесь выручит.

Александр ТУРУШЕВ, 
начальник литейно-механического участка МЛЦ:

- Сложно кого-то выделить, у нас профессионалов высо-
кого класса много. Мне сразу несколько бы знаков «Мастер 
золотые руки», с удовольствием вручу их токарям Евгению 
Гераськину, Фёдору Волкову, Анатолию Сысолятину, Павлу 
Мозжевитинову, которые умеют всё. Любую деталь сделают 
в самом лучшем виде.

Владимир МАКСИМОВ, 
начальник участка подготовки производства цеха №1:

- Водитель погрузчика Михаил Полковников - настоящий 
«Мастер золотые руки». На складе работы всегда много, 
Михаил оперативно и качественно, без замечаний, выполня-
ет свои обязанности, его техника всегда в рабочем состоя-
нии. Знаю, Полковников никогда не подведёт.

В текущем месяце обучающая про-
грамма, разработанная специалистами 
бюро подготовки персонала, напряжён-
ная в плане экзаменов, аттестаций, оче-
редных проверок знаний, организации 
курсов. 

Несколько работников участка по произ-
водству корундографитовых изделий вто-
рого цеха готовятся к экзамену на вторую 
профессию – шлифовщики-резчики, дро-
бильщики, сортировщики. На УКГИ органи-
зовано внеочередное обучение на профес-
сию – прессовщик огнеупорных изделий. 
Аттестация намечена на май.

На этой неделе состоялась очередная 
проверка знаний у стропальщиков и слеса-
рей второго цеха, на следующей неделе – 
очередь рудничан. 

В течение двух дней мастера, в том чис-
ле, старшие, начальники участков, специа-
листы второго огнеупорного, всего – сорок 
два человека, держали экзамен по охране 
труда. Следующими будут подтверждать 
знания по данному направлению РСС квар-
цитового рудника. 

Завершается предаттестационная под-
готовка по областям - эксплуатация произ-
водственных объектов, на которых исполь-
зуются трубопроводы пара и горячей воды, 
сосудов, работающих под избыточным дав-
лением, механика первого цеха Руслана 
Басырова, и.о. начальника УПФО этого же 
подразделения Дмитрия Гордынского. Один 
день их учёба проводилась очно, две неде-
ли – без отрыва от производства. 

С отрывом от производства два чело-
века из механолитейного цеха получают 
профессию «Машинист крана (крановщик-
оператор) грузоподъёмных кранов мосто-
вого типа, оснащённых радиоэлектронными 
средствами дистанционного управления».

Практикуется дистанционное обучение. 

Со следующей недели начнутся занятия у 
ведущего инженера рентгеноструктурного 
анализа центральной заводской лаборато-
рии Артёма Колобова по программе «Экс-
перт-физик по контролю за источниками 
ионизирующих и неионизирующих излу-
чений». Газоспасатель энергоцеха Сергей 
Пастухов дистанционно получает вторую 
профессию – наладчик сварочного и газо-
плазморезательного оборудования. Позади 
экзамены у специалистов отдела промыш-
ленной безопасности, охраны труда и эко-
логии по новым правилам охраны труда на 
производстве. Изменениям в этой области 
обучены руководители завода. 

Для группы стажёров непроизводствен-
ной сферы проведён курс по системе ме-
неджмента качества. Занимались пять 
человек из таких подразделений, как ин-
формационно-вычислительный центр, от-
дел экономического анализа и прогнозиро-
вания, служба управления персоналом. Все 
аттестованы. 

В следующем месяце планируется на-
чать обучение работников, находящихся в 
резерве на мастеров, начальников участ-
ков, заместителей начальников подразде-
лений. Как рассказала ведущий инженер 
по подготовке кадров Любовь Селиванова, 
согласно функционалу будут сформирова-
ны четыре группы, для каждой подготов-
лена программа. Преподаватели - опытные 
специалисты завода из разных структурных 
подразделений.

В бюро подготовки персонала набира-
ют группу для обучения второй профессии 
стропальщика. Принимаются заявки от це-
хов на курс, после окончания которого вы-
даётся удостоверение по профессии «Ра-
бочий люльки, находящийся на подъемнике 
(вышке)». Обучение планируется во второй 
половине мая. 

По итогам По итогам 
мартамарта

Трудовое соревнованиеТрудовое соревнование
Вчера комиссия, проанализировав результаты рабо-

ты цехов за прошлый месяц, назвала коллективы-побе-
дители. 

В первой группе обладателями переходящего Кубка ста-
ли огнеупорщики второго цеха, которые успешно справи-
лись со всеми основными показателями. План выполнен, 
поставки обеспечены, прирост производительности труда 
составил 32 процента, затраты снижены на 7 процентов, 
нормативный уровень по отходам производства - на 7,6 
процента. В сумме с дополнительными показателями – про-
мышленной безопасностью, трудовой дисциплиной и обще-
ственной активностью это подразделение вышло вперёд, 
набрав большее количество баллов. 

Вторым стал коллектив первого цеха, допустив превы-
шение нормативного уровня по отходам производства и 
имея претензию от Магнитогорского меткомбината на ка-
чество поставленной продукции. 

Механолитейщики с товарными цехами не спорили, руд-
ничане сняты с соревнования из-за невыполнения плана 
производства.

Во второй группе явный лидер – ремонтно-строительное 
управление, коллектив которого обошёл своих соперников 
по трудовому спору - автотранспортников и железнодорож-
ников. 

Кубки победителям вручил начальник производственно-
го отдела Юрий Швецов. Руководители цехов-победителей 
Александр Федотов и Роман Казанцев поблагодарили свои 
коллективы за хорошую работу. 
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 Ольга САНАТУЛОВА

Страна, область, город

«ДИНУР»
поддержал

Добрались до 20-летних

В апреле в ИКЦ – «Весенняя Неделя Добра». В кино-
зале демонстрируются фильмы «Девятаев» и «Черно-
быль», дети могут посмотреть мультфильм, работают 
различные творческие мастерские. 

В коллективе динасового завода есть традиция – 
поддерживать добрые дела. Для своих пенсионеров 
приобрели билеты на оба фильма, а дети из «Росинки» 
посмотрят мультфильмы.

Сотрудники ОМВД Первоуральска органи-
зовали рабочую встречу с представителями 
банков по профилактике мошенничеств. 

В связи с ростом поступивших заявлений 
от граждан городского округа Первоуральск 
обманутых мошенниками нового поколения, 
личным составом ОМВД России организова-
ны рабочие встречи с руководителями кредит-
но-финансовых организаций города, главной 
темой обсуждения стал рост мошеннических 
действий в банковской сфере. 

Сотрудникам кредитно-финансовых орга-
низаций доведена статистика по количеству 
незаконных действий с банковскими карта-
ми и счетами. Только за 3 месяца текущего 
года возбуждено 67 уголовных дел. Также до-

ведена информация о необходимости прове-
дения более полного опроса граждан при их 
обращениях для снятия и перевода крупных 
денежных сумм. Согласно анализа, на сегод-
няшний день, категорией пострадавшей от 
действий мошенников являются граждане в 
возрасте от 20 лет. 

Полиция Первоуральска напоминает жи-
телям города о необходимости быть более 
бдительными, осторожными при разговоре с 
незнакомыми по телефону, не сообщать по-
сторонним номера банковских карт и иные 
реквизиты.

ОМВД России 
по городу Первоуральску

Центр 
притяжения

Сотрудники «Водоканала» готовят к открытию фон-
тан на центральной городской площади. Рабочие де-
монтировали деревянные настилы и начинают проверку 
систем водо- и электроснабжения. Запустить музыкаль-
ный фонтан планируют к майским праздникам.

Фонтан будет радовать гостей и жителей Перво-
уральска до последних чисел сентября.

По-прежнему, фонтан будет работать в трёх режи-
мах: статический, когда напор воды идет одинаковый 
в течение всего времени; динамический, когда на раз-
ные форсунки подается разное давление; третий режим 
– самый полный, когда все сопровождается музыкой и 
светом.

Улучшат 
условия

Восемь первоуральских семей, среди которых пять 
– многодетных, получили сертификаты на улучшение 
жилищных условий. Глава Первоуральска Игорь Кабец 
вручил семьям сертификаты на соцвыплату, которую 
можно использовать на покупку квартиры или строи-
тельство дома.

«За время реализации программы по обеспечению 
жильем молодых семей сертификаты уже  получили 318 
первоуральских семей. Поздравляю вас с этим долго-
жданным событием и желаю, чтобы ваши дома были на-
полнены гармонией, детским смехом и уютом», – обра-
тился к первоуральцам Игорь Валерьевич.

Средства на поддержку молодых семей 
выделены из федерального, областного и 
местного бюджетов. В общей сложности — 
около 12 миллионов рублей. Каждая семья, в 
зависимости от количества человек, в сред-
нем получает от одного до полутора милли-
онов рублей. Выплата составляет 40 процен-
тов от расчетной стоимости жилья.

Президент задал вектор
21 апреля президент 

Владимир Путин выступил 
с ежегодным посланием к 
Федеральному Собранию в 
центральном выставочном 
зале «Манеж» в Москве. В 
числе приглашённых – се-
наторы, депутаты Государ-
ственной Думы, члены рос-
сийского правительства, гу-
бернаторский корпус, руко-
водители законодательных 
собраний регионов, главы 
конфессий, общественные 
деятели. 

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
рассчитывает на кумулятив-
ный эффект для региона от 
завершения строительства 
автомагистрали «Москва-Ка-
зань-Екатеринбург». Такое 
поручение озвучил 21 апре-
ля президент России Влади-
мир Путин в ходе оглашения 
послания Федеральному Соб-
ранию.

«Послание 2021 года на-
правлено, в первую очередь, 
на решение внутренних за-
дач, которые сегодня сто-
ят перед нами. Это вопросы 
развития региональных эко-
номик. Президент сегодня 
посвятил этому серьезный 
блок своего обращения к Фе-
деральному Собранию. Речь 

Губернатор Евгений Куйвашев объявил 
о решении по изменению формата прове-
дения майских праздников в Свердловской 
области в связи с эпидемиологической об-
становкой.

«В этом году от шествия в честь Празд-
ника Весны и Труда придётся отказаться. 
Эта мера позволит нам сдержать распро-
странение коронавирусной инфекции. На 
текущий момент мы наблюдаем устойчи-
вое снижение заболеваемости, однако этот 

результат нужно закрепить и не допустить 
новой угрозы жизни и здоровью уральцев», 
– сказал Евгений Куйвашев 20 апреля на 
совместном заседании антитеррористи-
ческой комиссии и оперативного штаба. 

В Екатеринбурге 9 Мая состоится толь-
ко военный парад.  В Первоуральске 1 и 9 
Мая отменены все массовые мероприятия. 
9 Мая в городе будет салют. Он прогремит с 
двух площадок – со стадиона и набережной 
пруда в 22 часа.

Требует 
эпидобстановка

идет о кредитах по снижению 
долговой нагрузки. И безу-
словно, не могу не сказать 
об инвестициях в опорную 
инфраструктуру, о которых 
тоже сегодня говорил прези-
дент. Для нас это очень акту-
ально. Мы серьезные деньги 
вкладываем в развитие ин-
фраструктуры. И строитель-
ство дороги «Москва – Ка-
зань – Екатеринбург» – это, 
безусловно, очень серьез-
ный шаг к развитию межре-
гиональных связей, связей 
Урала с Центральной России. 
Это, конечно, крупный инвес-
тиционный проект, который 
будет иметь кумулятивный 
эффект при решении мно-
гих вопросов, в том числе 
и у нас, в Свердловской об-

ласти», – сказал Евгений 
Куйвашев.

По словам губернатора, 
важнейшим блоком посла-
ния стала озвученная гла-
вой государства стратегия 
в интересах людей. Это и 
«создание щита в сфере са-
нитарной и эпидбезопас-
ности», участие в котором 
готова принять и Сверд-
ловская область, где уже 
реализуется комплексная ре-
гиональная программа «Об-
щественное здоровье ураль-
цев». В числе главных прио-
ритетов губернатор также 
назвал внедрение новых под-
ходов к работе соцучрежде-
ний – поликлиник, детских 
садов, центров занятости, за-
боту об экологии

.
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АктуальноАктуально
В понедельник, 26 апреля, начнётся общероссийское голосование 

по выбору объектов благоустройства 2022 года в рамках национально-
го проекта «Жильё и городская среда». Участвуют все регионы страны. 
Голосование будет электронное и продлится до 30 мая. Подробности – 
в интервью Дмитрия КРЮЧКОВА, заместителя главы администрации 
города по муниципальному управлению.

- Дмитрий Михайлович, голо-
сование с 26 апреля по 30 мая 
пройдёт по всей стране, перво-
уральцы тоже принимают учас-
тие. За что нам предлагают прого-
лосовать и как принять участие?

- Голосование будет электрон-
ное. Чтобы проголосовать, необхо-
димо зайти на сайт za.gorodsreda.ru 
и проголосовать за дизайн-проект 
благоустройства аллеи на проспек-
те Ильича. Проект, который наберёт 
большее количество голосов, будет 
реализован в 2022 году в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жильё и город-
ская среда».

- То есть, в отличие от других 
городов, в Первоуральске объект 
благоустройства уже есть – прос-
пект Ильича, надо определиться, 
как он будет выглядеть.

- Да. Его выбрали жители в 2020 
году в ходе предварительного, тоже 
электронного, голосования на сай-
те администрации. Сейчас решаем, 
какой дизайн-проект возьмут в ра-
боту. Проголосовать могут все же-
лающие от четырнадцати лет. Про-
цедура несложная: зайти на сайт, в 
списке регионов выбрать Свердлов-
скую область, город Первоуральск 
и проголосовать за понравивший-
ся вариант дизайн-проекта. На сайт 
можно войти по учётной записи 
«Госуслуг» или зарегистрировать-
ся в момент голосования - для этого 
понадобится сотовый телефон.

Если кто-то по техническим или 
другим причинам не сможет прого-
лосовать самостоятельно, дома, то 
помогут волонтёры. Они будут ра-
ботать в МФЦ, торговых центрах, 
местах массового отдыха горожан. 
Их легко будет узнать по яркой 
спецодежде. Принять участие в го-
лосовании призываю всех, потому 
что от результата зависит, получит 
ли город федеральные средства на 
благоустройство.

- Сколько должно быть участ-
ников голосования?

- Чем больше – тем лучше.
- Но ведь имеет значение, сто 

человек примут участие или де-
сять тысяч?

- Конечно! Это будет учитывать-
ся при подведении итогов. По ре-
зультатам голосования определится 
рейтинг территорий, и его учтут при 
распределении бюджета целевой 
федеральной программы. Поэтому 
очень надеемся, что первоуральцы 
активно выразят свою гражданскую 
позицию.

- Где можно посмотреть ди-

зайн-проекты благоустройства 
центрального городского прос-
пекта?

- С 26 апреля, когда начнётся го-
лосование, они будут открыты для 
просмотра на сайте голосования.

- К волонтёрам нужно обра-
титься самостоятельно или они 
сами могут подойти, предложить 
проголосовать?

- Можно обратиться, а могут и 
сами волонтёры вежливо предло-
жить и разъяснить, что за голосова-
ние проходит. Не все ещё знают, за 
что голосуем с понедельника, и что 
от результатов зависит, как будет 
выглядеть наш город.

- Паспорт нужен при обраще-
нии в пункты голосования? 

- Нет. Только сотовый телефон, 
чтобы получить сообщение с ко-
дом авторизации при регистрации 
на сайте голосования. Сохранность 
личных данных при обращении к во-
лонтёрам гарантирована.

- Электронное голосование, 
хоть и в пределах города, уже 
было. По Вашему мнению, актив-
ны ли первоуральцы, достоверно 
ли результаты отражают их мне-
ние, не «накручиваются» ли элек-
тронные голоса? Многие, гово-
рят, в прошлом году голосовали 
за благоустройство улицы Гер-
цена, а результат – за проспект 
Ильича?

- Я не технарь, не компьютерщик 
и не сотрудник полиции, поэтому не 
могу сказать, были ли махинации 
в процессе электронного голосова-
ния за объекты благоустройства. На 
мой взгляд, всё было справедливо. 
Вы назвали улицу Герцена, а были в 
списке ещё клуб имени Ленина, дво-
рец культуры на Магнитке… И если 
объект не выбран, то кажется, что 
кто-то обманул. Хотя, центр город-
ской жизни здесь – проспект Ильи-
ча, улица Ватутина, площадь Побе-
ды и набережная пруда, и сложно 
другим территориям с ними конку-
рировать. Если говорить об актив-
ности участия в электронном голо-
совании, то, на мой взгляд, здесь 
есть, куда ещё расти, стремится. 
Конечно, пока граждане не верят, 
что их голос что-то решает, но чем 
чаще будет использоваться такая 
форма голосования, тем больше бу-
дет доверия, повысится активность. 
Мы очень надеемся на молодёжь. 
Общероссийское голосование – это 
не игра, это всё серьёзно. Надо при-
нять участие, чтобы потом увидеть 
результат. 

Наталья РОГОЗНИКОВА

Выбираем облик 
проспекта

В новом формате
Всероссийское голосование за объекты благоустройства 2022 года прой-

дет с 26 апреля по 30 мая, и впервые будет организовано в онлайн-формате 
– на платформе za.gorodsreda.ru. Те из проектов, которые наберут наиболь-
шее число голосов, будут поддержаны федеральным бюджетом и реализо-
ваны в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Первоуральцам предстоит выбрать дизайн-проект благоустройства 
аллеи на проспекте Ильича. Эта территория стала победителем рейтинго-
вого голосования по выбору объектов благоустройства на 2022 год.

На голосование будут выставлены два проекта по благоустройству ал-
леи по проспекту Ильича.

Высказать свое мнение о том, каким именно должен быть дизайн, может 
каждый первоуралец старше 14 лет.

Волонтёры в течение всего периода будут поддерживать, подсказывать, 
как правильно проголосовать. Они будут работать в торговых центрах, МФЦ 
и других местах массового пребывания горожан. Узнать добровольцев мож-
но будет по специальной форме.

Волонтеры завершили учебный курс по федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной городской среды» и на практических занятиях, в 
рамках прошедшего 19 апреля форума «Города меняются для нас», про-
демонстрировали полную готовность к поддержке онлайн - голосования за 
объекты благоустройства.

Цель федерального 
проекта

Основная цель – сделать города более комфортными для жителей, 
повысить индекс качества городской среды. Вдвое сократить количе-
ство городов с неблагоприятной средой, вовлечь граждан в процесс 
благоустройства городов.

Владимир Владимирович ПУТИН, президент России. «Нам нужно соз-
дать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки. 
При этом важно, чтобы они сохранили своё лицо и историческое наследие. 
Обновление городской среды должно базироваться на широком внедре-
нии передовых технологий и материалов в строительстве, современных ар-
хитектурных решений, на использовании цифровых технологий в работе со-
циальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства».

«В Свердловской области за последние три года проделана огромная ра-
бота по улучшению городской среды. Благоустроено 83 парка, 46 скверов, 
полсотни улиц, 36 площадей, 470 дворов, 21 набережная. Принципиально 
важно – и это один из наших приоритетов, – что проекты реализованы и в 
крупных, и в совсем небольших населенных пунктах, жители которых полу-
чили современную инфраструктуру для отдыха и досуга. При этом сверд-
ловчане с большим интересом участвуют в выборе и обсуждении проектов. 
Поэтому создание новых инструментов обратной связи по развитию город-
ской среды является чрезвычайно актуальным».

Владимир Владимирович ПУТИН,

президент России

Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ,

губернатор Свердловской области

Статистика реализованных проектов в 2020 году Статистика реализованных проектов в 2020 году 
в Свердловской областив Свердловской области

77 общественных пространств 106 дворовых территорий.

54 муниципальных образований участвовали в программе ФКГС, 

594200 жителей проголосовало.

Почему стоит проголосовать?Почему стоит проголосовать?

Средства федерального проекта потратят на те объекты, которые 
наберут наибольшее число голосов. Среди них может быть и ваш!
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ИНЖЕНЕРНОМУ ЦЕНТРУ ИНЖЕНЕРНОМУ ЦЕНТРУ --  2525

ОАО «Первоуральский 
динасовый завод»
ПРИКАЗ
№168 от 23.04.1996г.
 
В связи с резким спадом производства динасовых огнеупоров 

и других материалов необходимо расширить и интенсифицировать 
поиск новых видов продукции для металлургического производ-
ства и других отраслей народного хозяйства.

С целью обеспечения данной задачи 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За счёт существующего штата технического отдела создать 

Инженерный Центр «Новые технологии» (ИЦНТ).
2. Начальником ИЦНТ назначить Нагинского М.З. – зам главного 

инженера завода.
 3. В ИЦНТ передать из штата технического отдела 5 единиц.
4. Нагинскому М.З. предоставить право, по согласованию, при-

влекать к работе ИЦНТ специалистов других подразделений.
5. Исследовательскую группу ЦЗЛ преобразовать в научно-ис-

следовательскую лабораторию ЦЗЛ. Начальником лаборатории на-
значить Карпец Л.А.

6. И.о. начальника технического отдела в составе 5 единиц назна-
чить Малышкину Ю.Д.

Рожкову Е.В. утвердить программу стажировки. По окончании 
стажировки провести аттестацию. 

7. Начальнику отдела Бедрань Л.С. до 25.04.96г. представить на 
утверждение штатное расписание новых подразделений и сетку 
должностных окладов.

8. Нагинскому М.З, Малышкиной Ю.Д, Карпец Л.А. до 25.04.96г. 
представить на утверждение Положение о службах и должностные 
инструкции на сотрудников.

Генеральный директор завода  Е.М.Гришпун

Время требовало смелых решений
Из выступления генерального директора 
Ефима Моисеевича ГРИШПУНА 
на совещании в комитете металлургии. 
Москва, 1996 год 

«…Сегодня перед нашим заводом, да и пе-
ред всеми огнеупорщиками страны, стоит задача 
модернизации существующих и вновь создавае-
мых технологий до уровня общемировых. Иначе 
импортные огнеупоры вытеснят отечественные, 
особенно на новых направлениях развития ме-
таллургии и сталеплавильном производстве. 

С целью ускорения процесса поиска новых 
технологий и постановки их на производство на 
заводе созданы инженерный центр, научно-ис-
следовательская лаборатория, привлекаются в 
качестве научных руководителей и консультан-
тов ведущие учёные в области огнеупоров и ке-
рамики, оборудуется опытный участок, где мож-
но будет выполнять необходимые исследования 

и выпускать опытные и опытно-промышленные 
партии продукции, укрепляется материальная 
база испытательной лаборатории ЦЗЛ.

Поставлена задача – создать научно-исследо-
вательский центр. На сегодняшний день в порт-
феле новых заводских технологий находится 
производство лёточных и желобных масс для до-
менного производства. Совместно с НТМК соз-
дано СП. Заключён контракт с фирмой «Плибри-
ко» на покупку у неё «ноу хау» по технологии. Это 
производство обеспечит потребности всей рос-
сийской металлургии.

Решаем организационные вопросы по про-
изводству шпинельпериклазоуглеродистых ков-
шевых изделий. Имеется технология, проведены 
промышленные испытания на ОЭМК, определе-
ны поставщики сырья. Ведутся подготовительные 
работы по организации СП с фирмой «Везувиус» 
по производству алюмографитовых огнеупоров 
изостатического прессования для МНЛЗ. Разра-

ботана программа повышения качества динаса 
для коксовых батарей, обеспечивающего показа-
тели на уровне стандартов ведущих стран – Гер-
мании, Великобритании, Франции и Японии. 

В ближайшее время начнём промышленное 
производство гнездовых блоков для сталь- и 
промковшей, стакан-коллекторов и других изде-
лий. Мы поставили перед собой задачу выпуска 
всего комплекса огнеупоров для сталь- и пром-
ковшей и тракта огнеупоров от стальковша до 
МНЛЗ. На заводе уже ведутся испытания мас-
сы для заполнения разливочных каналов сталь-
ковша, волластонита для раскисления кордового 
металла, экзотермических смесей для ремонта 
коксовых батарей, огнеупорных блоков для окан-
товки и подин нагревательных колодцев.

Из этого перечня видно, что завод ведёт се-
рьёзные работы по обновлению ассортимента 
выпускаемой продукции, полностью ориентиро-
ванной на технический прогресс у металлургов».

 Внесли лепту
Прочный фундамент профессионально состоявшегося коллектива 

– опыт ветеранов. История инженерного центра тоже создана знания-
ми и трудом тех, кто стоял у истоков.

Валентина Бахтина – исследо-
ватель с богатым производствен-
ным багажом. После окончания 
УПИ молодого специалиста приня-
ли во второй цех. В течение года 
она исполняла обязанности мастера 
по садке и выгрузке в отделении га-
зокамерных печей. Работала масте-
ром и начальником отделения. 

Жилка исследователя всё же 
взяла верх – в 1972 году Валентина 
Константиновна назначена руково-
дителем группы. Была начальником 
контрольного участка центральной 
заводской лаборатории, возглав-
ляла лабораторию. С 2003 по 2008 
годы В.Бахтина – инженер-исследо-
ватель инженерного центра.

Лидия Панова, как и её коллега 
Валентина Константиновна, - вы-
пускница Уральского политеха и 
тоже получила опыт работы в цехе. 
Начинала помощником начальни-
ка смены отделения периодических 
печей. Была начальником смены, 
мастером обжигового отделения. В 
1974-м Лидия Владимировна заня-

лась исследовательской деятель-
ностью в центральной заводской 
лаборатории. Девять лет прорабо-
тала в инженерном центре, восемь 
из них – ведущим инженером-ис-
следователем.

Заводская биография Светланы 
Серебряковой началась с долж-
ности рабочей бригады по прес-
сованию. На протяжении семи лет 
Светлана Дмитриевна трудилась 
прессовщиком. Стала студенткой-
заочницей всё того же Уральского 
политехнического института. 

По окончании вуза работала по-
мощником контрольного мастера в 
отделе технического контроля, ин-
женером-исследователем и техно-
логом в центральной заводской ла-
боратории. Девять лет – в коллекти-
ве ИЦНТ.

Специалистов, внёсших лепту в 
разработку и усовершенствование 
заводских технологий, за четверть-
вековую историю подразделения 
можно назвать много. И вклад каж-
дого – ценен.

Четверть века назад мы создали инженерный центр «Новые технологии». Нам необходимо было из мо-
нополиста стать предприятием, выпускающим широкий спектр огнеупоров. Модернизация производства, 
освоение новых технологий стали для нас необходимостью. В коллектив нового подразделения объедини-
ли проявивших себя инженеров. Мы привлекли ведущих учёных, которые стали  консультантами и партнё-
рами. Сейчас мы можем ответить на любой запрос наших потребителей – предприятий не только метал-
лургической отрасли, но и стекольной, абразивной. 

Уважаемые коллеги! 
Благодарим вас за успешный труд, постоянный поиск! Будем продолжать идти вместе и добьёмся реше-
ния всех задач, которые мы поставили. Желаем здоровья, хорошего настроения!

Ефим Моисеевич ГРИШПУН,        Константин Владимирович БОРЗОВ,   
председатель Совета директоров      исполнительный директор 
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С большим багажом идей
Николай ГУСЕВ, начальник цеха №1:

- С инженерным центром работаем очень тес-
но. В 2020 году велась большая работа, по термо-
обработке шлиф-зерна. Есть результат. По ка-

«Научное подразделение 
      жизненно необходимо»

Александр ФЕДОТОВ, начальник цеха №2:
- Жизнь показала, что решение о создании 

инженерного центра было правильным и свое-
временным. Будущее есть лишь у предприятий, 
которые развиваются, внедряют новое, совер-
шенствуют имеющиеся технологии. «ДИНУРУ», 
позиционирующему себя на рынке как предприя-
тие самодостаточное, научное подразделение 
жизненно необходимо. 

В нашем цехе под эгидой специалистов инже-
нерного центра находятся многие технологичес-
кие направления. На участке по производству 
корундографитовых изделий исследователи в 
союзе с коллегами службы технологического конт-
роля и качества продолжают заниматься инно-
вациями, совершенствованием технологии, что 
повышает служебные характеристики произво-
димой продукции, отвечающей требованиям пот-
ребителей. 

Важная работа проделана по высокоглинозё-
мистым изделиям. Благодаря заводской науке 
цех начал выпускать огнеупорные шары – новый 
для нас продукт. Коллеги из инженерного цент-

2017 год. Представители заводской науки -  инженеры Эльвира Куренных, Евгения Сватова, Любовь 
Яковлева, Елена Зотова, Алёна Федоровцева, начальник исследовательской лаборатории Павел Карпец, 
инженеры Кирилл Векшин, Леонид Остряков, Марина Дунаева, Максим Родионов, Александр Яговцев и 
Светлана Дыхановская.

чественным показателям наш материал устроил 
«Ремпутьмаш», сейчас очередные двадцать тонн 
продукции для этого заказчика - в восьмой печи, 
партия выйдет в конце месяца и будет готова к 
отправке. Сейчас ведётся работа по замене ре-
активного глинозёма.

Давно и плодотворно работаем с инженера-
ми Светланой Владимировной Дыхановской, Та-
тьяной Николаевной Кононовой, Мариной Нико-
лаевной Дунаевой, Леонидом Владимировичем 
Остряковым, Наталией Сергеевной Мякишевой, 
Алёной Валерьевной Федоровцевой, Еленой Ни-
колаевной Зотовой, Кириллом Михайловичем 
Векшиным.

Лёточные и желобные массы, товарные по-
рошки, стаканы с циркониевыми вставками, на-
бивные массы, плавленый кварц… Работа спе-
циалистов инженерного центра многогранная. 
Благодаря научной мысли, например, получилось 

найти способы использования в производстве 
ранее неликвидных остатков белого и титанисто-
го корундов, а не возвращать их на переплавку, 
как раньше.

Насколько важен для нас, технологов, инже-
нерный центр? Мы без него, как без рук. Часто 
первый звонок в начале смены – начальнику ин-
женерного центра Людмиле Алексеевне Карпец. 
Не пришёл какой-то материал, можно ли чем-то 
заменить? Или привезли, но крупный по зерно-
вому составу, что сделать? Людмила Алексеев-
на всегда оперативно реагирует на все мои проб-
лемные вопросы.

Требования к продукции растут постоянно, ин-
женерный центр помогает обеспечивать высо-
кие служебные характеристики изделий и масс. 
В коллективе-юбиляре трудятся люди ищущие, 
профессиональные, с неиссякаемым багажом 
идей и предложений.

ра разработали рецептуру ШВГ применительно 
к технологии прессоформовочного участка. На 
следующем этапе занимались её оттачиванием 
с точки зрения использования неликвидного сы-
рья, оптимального подбора связки, режимов фор-
мования, сушки. Совместно обсуждали возника-
ющие вопросы. Для меня немаловажно понять 
механизм преобразований, который исследова-
тели предлагают, пытаясь получить конкретный 
результат. Начинали с выпуска двух тонн ново-
го ассортимента, сейчас каждый месяц произво-
дим порядка 100 тонн. Освоив это направление, 
«ДИНУР», согласно президентской программе, 
полностью заменил зарубежных поставщиков 
данного вида продукции. Потребитель доволен 
нашими изделиями.

Ещё одно важное направление, где плодо-
творно трудятся специалисты инженерного цент-
ра, – плавленые материалы. Благодаря нашей 
науке, обеспечиваем производство собственным 
сырьём – корундами, шпинелью, диоксидом цир-
кония. 

Сейчас исследователи занимаются рецепту-

рами набивных масс из диоксида циркония. 
За каждым начинанием - творческая мысль, 

постоянный поиск, исследовательский талант 
коллектива инженерного центра. С нашим цехом 
тесно работают инженеры Максим Владимиро-
вич Родионов, Эльвира Анатольевна Курённых, 
Валентина Валерьевна Смирнова, Михаил Алек-
сандрович Гордеев, Алёна Валерьевна Федоров-
цева, Елена Николаевна Зотова. 

«ДИНУР» - 
 наша гордость,
«ДИНУР» -
 наша жизнь,
Тысяч судеб, 
 династий 
  сплетения,
Стиль работы, 
 который  
  на всех один.
Есть задача, 
 так будет 
  решение!

Юлия МАЛЫШКИНА,
ветеран завода
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 

Самое большое захоронение 
жертв Второй мировой войны рас-
положено в Санкт-Петербурге. В 186 
братских могилах похоронены около 
420 тысяч жителей блокадного Ле-
нинграда, умерших от голода, холода 
и болезней, 70 тысяч воинов, герои-
чески сражавшихся за Северную сто-
лицу. Торжественное открытие мемо-
риала состоялось 9 мая 1960 года. 
Доминанта ансамбля — памятник 
«Мать-Родина» с гранитной стелой, 
на которой выбита эпитафия Ольги 
Берггольц, где есть знаменитая стро-
ка «Никто не забыт и ничто не забы-
то». Поэтесса написала это стихот-
ворение к открытию Пискаревского 
мемориала. От «Матери-Родины» 
идет 300-метровая аллея, на которой 
высажены красные розы, она закан-
чивается у Вечного огня. Здесь, на 
Пискаревском кладбище, в военном 
музее находится дневник Тани Сави-
чевой.

У этого 40-метрового памятника в 
Севастополе - непростая судьба. Ре-
шение о строительстве мемориаль-
ного комплекса на мысе Хрустальный 
было принято еще в 70-х годах прош-
лого века, однако возведение нача-
лось лишь спустя десятилетия. Строи-
тельство шло медленно, потом было 
законсервировано, так как проект 
признали неудачным, а в конце 80-х 
рассматривали вопрос о демонтаже 
монумента. Со временем сторонни-
ки памятника добились его сохране-
ния, и на реставрацию были выделены 
деньги, но завершить изначально ут-
вержденный проект так и не удалось. 
Сейчас памятник Солдату и Матросу 
посещают туристы, хотя многие мест-
ные жители его критикуют.

В начале Великой Отечественной войны в Орловской области распо-
ложился опорный пункт группировки фашистских войск. В 1942 году была 
проведена Болховская операция, с самым кровопролитным боем в районе 
Кривцово-Чегодаево-Городище. После наступления советские войска смог-
ли продвинуться на 20 километров, однако потом остановились. Это не по-
зволило противнику перекинуть силы на Сталинградскую битву.

В Болховской операции погибли более 21 тысячи солдат и офицеров, 
еще более 47 тысяч получили ранения. Кривцовский мемориал расположен 
в «Долине смерти» — это неофициальное название долин рек Ока и Зуша. 
Мемориальный ансамбль состоит из двух частей: памятника павшим вои-
нам в виде 15-метровой пирамиды и площади траурных церемоний с двумя 
братскими могилами, на которых установлен памятник «Вечный огонь сла-
вы» и 9-метровый обелиск.

Впервые на месте холма между реками Сетунь и Филька еще в 1942 году 
было предложено установить памятник народному подвигу 1812 года. Одна-
ко в тяжелых условиях Великой Отечественной войны реализовать проект 
не удалось. Впоследствии на Поклонной горе была установлена табличка с 
обещанием, что на этом месте появится памятник Победы. Вокруг разбили 
одноименный парк. Строительство мемориала началось в 1984 году, а за-
вершилось лишь 11 лет спустя: комплекс был торжественно открыт 9 мая 
1995 года, в 50-ю годовщину войны. На территории Парка Победы располо-
жены храмы трех конфессий (православный, мечеть и синагога), которые 
символизируют многонациональность армии освободителей. В Централь-
ном музее Великой Отечественной войны собрана уникальная коллекция, в 
том числе — 1,5 тысячи томов «Книги Памяти» и ее электронный аналог, в 
которых записаны судьбы советских воинов, оборонявших свою страну от 
фашистов. Также на территории парка работает выставка военной техники. 
Центром архитектурного ансамбля стал Монумент Победы.

Пискарёвское 
мемориальное кладбище

Кривцовский мемориал

Памятник 
Матросу и Солдату

Поклонная гора

Мемориал открыт в мае 1967 года после захоронения у кремлевской 
стены праха неизвестного солдата, погибшего в битве за Москву. Останки 
были перенесены из братской могилы на 41-м километре Ленинградского 
шоссе. Памятник состоит из надгробной плиты, покрытой бронзовым бое-
вым знаменем, на котором лежат солдатская каска и лавровая ветвь. А в 
центре горит Вечный огонь славы. Его в 1967 году привезли с Марсова поля. 
У Могилы Неизвестного солдата огонь зажег генсек Леонид Брежнев, по-
лучив факел из рук легендарного летчика Алексея Маресьева. Рядом рас-
положена надпись «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». В 1997 
году указом президента РФ у Могилы Неизвестного солдата установлен 
пост почетного караула. А в 2014 году появился всероссийский День неиз-
вестного солдата, который отмечается 3 декабря.

Могила 
Неизвестного 

солдата
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На нескольких 
бегунах 

Лучшие по профессииЛучшие по профессии

Со знанием 
дела 

Аккуратно, 
без просыпей 

Садоводам - на заметкуСадоводам - на заметку

Экзотика 
на грядке 

Некоторые необычные растения 
хорошо приживаются на Среднем 
Урале.

Экзотические гибриды напомина-
ют сразу несколько видов. Пепино – 
это кабачок, огурец и дыня в одном, 
мелотрия напоминает огурец и редис 
одновременно, а момордика – дыню 
и хурму. В кивано сочетаются банан, 
киви и огурец, а название огурдыня 
говорит само за себя.

В апреле ещё не поздно заняться 
рассадой. Довольно просто вырастить 
огурдыню: уход – как за привычным 
кабачком, срок созреванию – 70 дней. 
Молодые плоды по вкусу и запаху на-
поминают огурец, а спелые приобре-
тают ярко выраженный аромат дыни и 
сладкий вкус.

Май подойдёт для посадки мело-
трии, её срок – 105 дней. Плоды весят 
по 50-70 граммов и выглядят, как кро-
шечные арбузы. Снимать лучше ма-
ленькими. Можно есть свежими и за-
саливать, как огурцы.

Быстро можно вырастить паслён. 
Высаживаем в теплицу, как помидо-
ры. Плоды его растут гроздьями, име-
ют чёрный или оранжевый цвет. Напо-
минают помидор, размером с крупную 
вишню. Вкус – кисло-сладкий. Хорошо 
подходят и на варенье, и на засолку.

В начале мая наступит время выса-
живать в открытый грунт цефафлору 
– зелень с ароматом земляники и вку-
сом листового салата. Её можно до-
бавлять в разные блюда, заваривать 
как травяной чай и применять как пря-
ность при выпечке.

Урожай арбузов 
На фоне остальной экзотики эти плоды на Урале кажутся уже 

привычными.

Вырастить крупные полосатые ягоды помогут рекомендации канди-
дата сельскохозяйственных наук Октябрины Ганичкиной.

- На мой взгляд, удачный сорт «Сахарный малыш». Перед посадкой 
семена нужно со всех сторон обработать пилкой для ногтей, чтобы обо-
лочка быстрее раскрылась. К концу апреля сажаем их на глубину трёх 
сантиметров и оставляем прорастать в тёплом месте. Рассаду весь май 
держим на подоконнике, можно иногда выносить на балкон для закали-
вания.

Место под арбузную грядку предусмотрите в самой тёплой части 
участка, рядом с ограждением. Заранее подготовьте «теплицу» метр на 
метр: натяните на каркас из реек матовую плёнку. Дно оставьте откры-
тым, по бокам сделайте несколько дырок для циркуляции воздуха.

Первого июня подготовьте грядку размером 40 на 40 сантиметров. 
Внесите удобрения, высадите и полейте рассаду, накройте сверху теп-
лицей. До 1 июля не открывайте растения. Их можно не поливать летом 
– корневая система уходит на 20 метров в глубину, где получает влагу.

1 июля теплицу убираем, арбузные плети расправляем вдоль забо-
ра. Лучше оставить по 2-3 самых сильных побега, остальные убрать. В 
конце августа можно будет собирать урожай, на грядке созреет 10-15-ти 
килограммовый арбуз.

Машинист мельниц помольного участка второго цеха 
Никита ЗАВЬЯЛОВ признан «Лучшим молодым рабо-
чим по профессии».

Начальник участка Юнус 
Нуруллин сказал, что Ники-
та работы не боится, быстро 
освоил особенности раз-
мольных бегунов, трудит-
ся с желанием, ответствен-
но справляется со своими 
обязанностями, обслуживая 
одновременно четыре-пять 
единиц оборудования. 

В минувший понедель-
ник размол кварцита сме-
на вела четырьмя бегуна-
ми. Перед началом работы 
Никита, как всегда, прове-

рил их состояние, в течение 
смены следил за производ-
ственным циклом, за тем, 
какой материал «идёт» по 
транспортёрной ленте. Го-
товая шихта должна иметь 
требуемую влажность, соот-
ветствовать по зерновому 
составу. От машиниста за-
висит процесс загрузки бе-
гунов, он определяет, сколь-
ко воды подать, вместе с 
лаборантом и машинистом 
питателя отвечает за каче-
ство получаемого сырья.

В любом технологичес-
ком процессе задействова-
ны представители разных 
профессий. Важны взаимо-
понимание, способность под-
страховать друг друга от ка-
кого-либо недосмотра.

Готовая шихта отправ-
ляется на прессоформовоч-
ный участок. Замечаний от 
соседей нет. Это значит, что 
помол на всех этапах произ-
водственного процесса от-
работал, как надо. На одном 
из них отлично потрудился 
машинист мельниц, кстати, 
имеющий высшее образо-
вание, хороший работник и 
семьянин Никита Завьялов. 

Алла ПОТАПОВА, Екатерина ТОКАРЕВА

По итогам работы в марте коллектив железнодорож-
ного цеха «Лучшим рабочим по профессии» назвал ма-
шиниста крана Илнура ХАРИСОВА. 

Без техники, которой управляет Илнур Ахметович, не-
возможна работа этого транспортного подразделения. Вот 
железнодорожный кран подъезжает к вагонам, в которых 
доставили на завод сырьё. Всё надо выгрузить аккуратно, 
без просыпей. Машинист выполняет работу без спешки, 
со знанием дела. 

Справившись, возвращается к другому заданию – с по-
мощью подвесного тельфера выравнивает товарный квар-
цит, подаваемый в открытые вагоны по галерее с участка 
дробления, сортировки и обогащения рудника. При этом 
крановщик регулирует вес материала, нельзя недозагру-
зить и перегрузить. И.Харисов – опытный железнодорож-
ник, свою работу знает и любит. В конце смены в диспет-
черской «оживает» рация: «Все задания выполнил, техника 
в порядке, возвращаюсь в депо». 

За рулём тяжеловоза

Тяжеловоз, чья вмести-
мость измеряется тонна-
ми, требует к себе столь же 
серьёзного подхода. Бы-
ло время, когда водители 
«КамАЗов» проходили спе-
циальный курс обучения, 
прежде чем сесть за руль.

И сейчас в автотранс-
портном новичков сразу к 
самостоятельной работе не 
допускают. Дмитрий Игоре-
вич поначалу, как все кол-
леги, прошёл стажировку, 
изучил технику, познако-

Водитель «КамАЗа» Дмитрий МЕЛЬЧАКОВ – победи-
тель трудового соревнования в коллективе автотранс-
портного цеха.

мился с расположением це-
хов и участков. Восьмой год 
водитель Мельчаков тру-
дится на «ДИНУРЕ».

«КамАЗ» - машина мно-
гофункциональная. На за-
воде они заняты «под 
завязку» - работают на цент-
ральном складе, из цеха в 
цех курсируют с грузами. 
Востребованы машины в раз-
ные смены, по выходным.

Основной пункт назна-

чения напарников – прессо-
формовочный участок цеха 
№2. «Дмитрий Игоревич по-
нимает, у производства – 
строгий график, просто-
ев быть не должно. Следит 
за исправностью машины, 
техническим состоянием. Бе-
рёт дополнительные сме-
ны», - Сергей Дёмин, на-
чальник цеха, называет кол-
легу надёжным и знающим.

Дмитрий Мельчаков – 
участник заводской Спарта-
киады. Завтра увидим его 
на дистанции эстафеты.

Владение второй профессией, высокий уровень зна-
ний, заинтересованность в результате – слагаемые, обес-
печившие контролёру СТКиК Светлане КАМАЛОВОЙ 
победу в мартовском соревновании.

«Светлана Сергеевна для нас – «палочка-выручалоч-
ка», - говорит инженер-технолог Алёна Чухарева. – Ответ-
ственно выполняет работу контролёра и лаборанта хим-
анализа на прессоформовочном участке. Объёмы растут, 
рук нам не хватает. Светлана – из тех, на кого можно рас-
считывать». С.Камалова выполняет приёмку изделий, вы-
пускаемых во втором цехе, кроме продукции участка КГИ. 
Обучает новичков, сама до сих пор не перестаёт задавать 
вопросы. Это верный показатель интереса к делу и желания 
в нём развиваться. Светлану Сергеевну уважают коллеги, 
прислушиваясь к мнению профессионала.
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ВЫСОТУ ВЗЯЛ НЕ В АВИАЦИИ,
А В МЕТАЛЛУРГИИ

Ветеранская гвардияВетеранская гвардия

Уроки Нины Петровны 
Жердевой помнят 

многие динасовцы.

Привет из Австралии от Карины, Олеси и Миланы.

Геннадий Николаевич ЖЕРДЕВ соединил свою тру-
довую судьбу с заводским механолитейным цехом, где 
возглавлял «литейку», был мастером, заместителем и 
начальником цеха. «Календарного» повода для встречи 
не было – 90-летие ветеран встретил в феврале, очеред-
ная дата в истории предприятия ещё впереди, поэтому 
к свидетелю и участнику многих важных для «ДИНУРА» 
событий отправились «просто так».

За спиной Геннадия Ни-
колаевича – стенка с фото-
графиями семьи: родите-
лей, жены, дочерей, внуков 
и правнуков. Было время, 
и сам увлекался – снимал 
аппаратом «ФЭД», печатал 
снимки. 

Ответственная работа не 
отменяла хобби, пожалуй, 
наоборот. «Отдушиной» бы-
ли шахматы и лыжи, аква-
риумистика. Сколько позво-
ляло здоровье, ветеран ра-
ботал на садовом участке. 
Сосед Геннадия Николаеви-
ча, которого мы встретили 
около подъезда, рассказал, 
что ещё прошлым летом 
часто видел ветерана, воз-
вращающимся со своих шес-
ти соток.

Могло случиться и так, 
что Геннадий Николаевич и 
Нина Петровна не стали бы 
динасовцами, получи тог-
да выпускник авиационного 
института жильё в Казани, 
где молодой специалист ра-

ботал по распределению.
- Мне предложили пойти 

мастером в механический 
цех, где собирали сиденья 
для Ту-16. Год проработал, 
потом ещё два – старшим 
мастером. Но шансов полу-
чить квартиру не было, по-
этому уволился, - вспоми-
нает собеседник. – Искал 
работу в Верхней Пышме, в 
Свердловске. На завод име-
ни Калинина брали – хоть 
завтра выходи, но жилья 
своего не обещали. 1957-й 
год, на всех молодых специ-
алистов квадратных метров 
не хватало.

Поиски такого места, 
где бы совпали все усло-
вия, результатов не дали. 
Нина Петровна, выпускница 
педагогического физмата, 
была направлена на рабо-
ту в Первоуральск, в шко-
лу №15. Активная молодая 
учительница легко влилась 
в коллектив, играла в са-
модеятельном театральном 

кружке. И предложила мужу 
пойти на приём к директо-
ру динасового завода. Так 
Жердевы стали местными 
жителями.

Работая в механолитей-
ном, молодой специалист 
многому учился. Если с то-
карной обработкой позна-
комился ещё в Казани, то 
литейная часть производ-
ства была почти не извест-
на. Завод стал хорошей 
профессиональной школой, 
Геннадия Николаевича за-
метили, оценили его орга-
низаторские способности.
Назначили сначала замес-
тителем, а потом и началь-
ником цеха.

- В выходные готовился 
к разговору, вспоминал 
тех, с кем вместе трудил-
ся, - уточняет механоли-
тейщик со стажем. – Был у 
нас Антон Иванович Чечет, 
на продольно-строгальном 
работал. Добросовестный, 
ничего не скажу. Тоже в те-
атральном кружке в свобод-
ное время занимался.

Геннадий Шлык, Анато-
лий Комаристый, Михаил 
Сухоплюев,  – очень хоро-
шие работники, толковые, 
ответственные. Из кузнецов 
Алексея Миненко помню. 
Около двухсот человек штат 
был в цехе.

Из того, что «литейка» 
выдавала, больше всего за-
казов получали на марган-
цовистое литьё, а вот «хлес-
тали» нас чаще всего за ко-
робки, пресс-формы, - рас-
сказывает Геннадий Нико-

лаевич о своих многолетних 
трудовых буднях.

Каждый из названных им 
коллег – заводская легенда. 
Анатолий Тихонович Кома-
ристый и Михаил Николае-
вич Сухоплюев – Почётные 
металлурги, Алексей Гаври-
лович Миненко награждён 
орденом «Знак Почёта».

Имя самого Геннадия 
Жердева тоже упоминает-
ся в «Повести о стойкости» 
- первом томе книги о заво-
де, написанной Львом Со-
ниным:  «Вот главные силы 
команды, специалисты и ру-
ководители» и перечисля-
ются имена начальников це-
хов, служб, отделов.

Бывшему начальнику 
механолитейного цеха до 
сих пор не даёт покоя мысль 
о том, что профессиональ-
ный праздник коллег – День 
машиностроителя, не отме-
чается так, как Дни строи-
теля или энергетика. «Ко-
нечно, у нас есть общий 
– День металлурга, но хо-
рошо бы, если начальник 
цеха поздравлял коллектив 
в «свой» праздник, добрые 
слова говорил».

В механолитейном мно-
гое при Жердеве измени-
лось. «Был установлен в 
цехе карусельный станок. 
Под него фундамент ну-
жен прочный, пришлось тя-
жёлую технику заводить, 
яму рыть. Зубофрезерный 
станок тоже при мне по-
ставили, новый продоль-
но-строгальный, расточной, 
плоскошлифовальный». По-

делился Геннадий Николае-
вич тем, что разрабатывал 
схему хранения отработав-
ших своё пресс-форм, ко-
торые возвращались в цех 
с производства. Предложил 
хранить разобранные «ко-
робки» в ящиках, на стел-
лажах, чтобы удобнее было 
найти нужную. И сегодня 
без цеховой «библиотеки» 
пресс-форм на участке - как 
без рук.

Жили заводчане не толь-
ко производственными за-
ботами. Зашёл разговор и о 
разных формах досуга. Ген-
надий Николаевич вспом-
нил о демонстрациях, где 
каждый цех придумывал ва-
риант оформления колон-
ны, чтобы «себя показать» 
и на других не быть похо-
жим, о том, как начальни-
ки подразделений участ-
вали в заводской легко-
атлетической эстафете – 
собеседника выручала за-
крепившаяся в студенчес-
кие годы привычка к заня-
тиям бегом, правда, дистан-
ции в ту пору чаще бывали 
длинными.

Сейчас он – старейшина, 
глава большой семьи. Отец, 
дедушка и прадедушка. 
«Побеги» родового дерева 
Жердевых «проросли» на 
другом континенте – внуч-
ка с семьёй живёт в Австра-
лии. Тепло родных сердец 
Геннадий Николаевич чув-
ствует на расстоянии.

И с предприятием, ко-
торому отдал многие годы, 
связи тоже не теряет, каж-
дую неделю получая «Огне-
упорщик», узнаёт о том, что 
происходит на заводе и в 
родном механолитейном.

Екатерина ТОКАРЕВА



№15 (1364) пятница, 23 апреля 2021 г.

11
СпортобозрениеСпортобозрение

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

Вышли 
на дистанцию

Подсказка 
помогла узнать

Обратная связьОбратная связь

Наши внимательные читатели разга-
дали очередную «фотозагадку».

«Узнала на снимке в газете мужа Илью, 
- позвонила в редакцию заводчанка Анна 
Марфутова. – Точнее, первой его узнала 
мама, Лидия Борисовна и позвонила нам: 
«Посмотрите свежий номер, вам парниш-
ка в белом халате никого не напомина-
ет?!». Честно говоря, без её подсказки ни 
за что бы мужа не узнала, хоть мы уже пят-
надцать лет в браке. На тот момент ещё и 
знакомы-то не были.

Мы так хохотали, когда увидели фото-
графию, спасибо вам за то, что доставили 
положительные эмоции! Правда, как зовут 
товарища по команде, Илья не вспомнил – 
много лет прошло».

Раскроем этот маленький секрет: на 
сцене заводского ДК рядом с Ильёй Мар-
футовым – Максим Лиздунов, другой 
участник команды школы №35, выставив-
шей дружину на конкурс «А ну-ка, парни!» 
в 2000 году. 

Екатерина ТОКАРЕВА

14-15 апреля на стадионе спорткомплекса предприятия 
прошли легкоатлетические соревнования.

Дистанция для мужчин составляла 400 метров, для жен-
щин – 200. Участвовали в кроссе 112 заводских физкультур-
ников из 8-ми команд.

Больше остальных выставил цех №1 – 25 легкоатлетов. 
Эта же команда стала победителем в первой группе. На вто-
ром месте – физкультурники заводоуправления, «бронза» - 
у огнеупорщиков второго.

Сборная РСУ-энергоцех-СТКиК завоевала лидерство 
среди коллег по группе. Второй результат показали участ-
ники команды рудник-СЗС-ЦЗЛ. Третье место – у сборной 
транспортных цехов.

МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ

Общая победа
Закончилось первенство города среди юношей 10-11 лет.

18 апреля финальный матч прошёл на стадионе Хром-
пика. «Динур-1» встречался со «Сменой-1». Юные футбо-
листы, которые тренируются у Константина Петровича Ми-
хайлова, одержали победу. Общий результат игры – 2:5.
По одному голу в ворота соперников забили Андрей Коцю-
ба, Александр Малюгин и Матвей Ягафаров. Дважды отли-
чился Артём Черных. Командный Кубок стал для мальчи-
шек и их наставника важным трофеем.

«Динур-2» в этом турнире занял пятое место среди деся-
ти команд-участниц.

До финиша – 
     восемь этапов

На старт!На старт!

Эстафета – 2001. На дистанции – команда УСР.

Завтра по дорожкам за-
водского стадиона пром-
чатся участники 68-й легко-
атлетической эстафеты.

Команды настраиваются 
на старт, болельщики гото-
вятся поддержать «своих». 
Нынешний забег по понят-
ным причинам будет исклю-
чительно заводским, без 
участия приглашённых кол-
лективов.

Легкоатлеты соберутся 
на стадионе к 10-ти утра. По-
лучасовая разминка и – на 
старт. Сигнал для физкуль-
турников из цехов первой 
группы будет дан в 10.45. 
Участники команд второй 
группы выйдут на дистан-
цию через 15 минут, с таким 
же интервалом стартуют за-
водские ветераны спорта.

В каждой команде – во-
семь бегущих участников и 
один представитель. По-
рядок этапов не меняется: 
стартуют мужчины, фини-
шируют женщины. Общая 
протяжённость дистанции – 
1700 метров, шесть отрез-

ков предстоит преодолеть 
заводчанам, два – завод-
чанкам.

Команду-победительни-
цу ждёт переходящий Ку-
бок, грамота, всех участни-
ков – призы и медали. Как 
всегда, наградят самого 
быстрого бегуна перво-
го этапа. Грамоты, призы и 
медали вручат легкоатле-
там, чьи коллективы займут 
2 и 3 места.

О том, как обстоит ситуа-
ция с подготовкой к эста-
фете, спросила накануне 

у заместителя начальника 
энергоцеха, неоднократного 
участника весеннего старта 
Евгения Барейко.

- 32 заводские эстафе-
ты пробежал, пора дать до-
рогу молодым, - улыбается 
Евгений Васильевич. – В 
этом году помогаю с орга-
низацией команды. У нас 
сборная: от энергоцеха уча-
ствует Алексей Ломовцев, 
от ремонтно-строительного 
управления – Роман Казан-
цев, Денис Коршунов, Алек-
сандр Вагапов. Если муж-
чин набрать удаётся, с тем, 
чтобы найти женщин на два 
этапа, как всегда, возника-
ют сложности. Решаем во-
просы ещё и с тем, чтобы у 
всех участников совпал ра-
бочий график. Хочется не 
ударить в грязь лицом, по-
казать результат. Думаю, 
справимся со всеми органи-
зационными трудностями.

Что ж, имена тех, кто пре-
одолел преграды на пути к 
победе в 68-й эстафете на 
призы ОАО «ДИНУР», узна-
ем завтра.Маленькая участница большой эстафеты.
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АФИШААФИШАКОГДА ЛЕТЯТ 
ВВЫСЬ ГОЛОСА ЗАВОДСКОЙ ЗАВОДСКОЙ 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
25 апреля в 17 часов

Отчётный концерт образцовой студии 
эстрадно-бального танца «Фиеста»

«Цветы жизни» (6+)
Цена билетов – 250-300 рублей.

5 мая в 18 часов
Концерт музыкально-поэтического клуба 
«Территория души» под открытым небом

«Помните!» (0+)

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

24 апреля
Познавательная программа «День науки» (6+)

Серия мастер-классов и уроков. Знания о космосе, 
опыты с химическими веществами 
и очень низкими температурами.

Первый поток – с 17 часов, для детей 6-9 лет,
второй поток – с 18.20, для детей 10-12 лет.

Стоимость участия – 300 рублей.

24 апреля с 16 часов
Всероссийская акция «Библионочь» (6+).

Задать вопросы и записаться на мероприятия можно 
по телефонам 8 (343) 288-76-54 (добавочный 120) 

и 8-922-145-49-95.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
24 апреля в 11 часов

Спектакль «Я расту. Цыпа – путешественница» (0+)
Цена билетов – 150 рублей.

24 апреля в 15 часов
Музыкальный кукольный спектакль 

«Барабашка» (3+)
Цена билетов – 150 рублей.

24 апреля в 18 часов
Спектакль «А кто тут фея?» (16+)

Цена билетов – 300 рублей.

25 апреля в 12 часов
«Три весёлых гнома» (0+)
Цена билета – 150 рублей.

25 апреля в 18 часов
Концерт Натальи Новодворской
«Лучшее и только для вас!» (12+)

Цена билетов – 500 рублей.

30 апреля в 18.30.
Спектакль «Беда от нежного сердца» (12+)

Цена билетов – 300 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 28 апреля

«Мульт в кино. Выпуск №125. 
Друзья на всю голову» (0+)

Сеанс в 13.30.

Мультфильм «100% Волк» (6+)
Сеанс в 14.30.

Драма «Чернобыль» (12+)
Сеансы в 16.00 и 16.20.

Триллер «Гнев человеческий» (18+)
Сеансы в 18.30 и 18.50.

Триллер «Поколение вояджер» (16+)
Сеанс в 20.40.

Боевик «Мортал Комбат» (18+)
Сеансы в 21.00.

В 1971 году тогдашний директор ДК 
Александра Дарьина пригласила выпускни-
цу училища имени Чайковского заниматься 
с вокалистами.

- Я набрала два ансамбля, из учениц 4-х 
и 8-х классов. Среди младших помню Нину 
Бузмакову, Валю Топоркову, Лену Бекише-
ву, Алю Кабирову, Олю Семёнову, из стар-
шеклассниц – Лену Лепину. Через пару лет, 
уже при Степане Николаевиче Меренкове, 
организовали квинтет, пели на четыре голо-
са: Инна Мокеева, Татьяна Маленьких, Надя 
Набиуллина, Лена Казырицкая и Люба Ба-
бина, - Людмила Михайловна с лёгкостью 
напевает те песни, что разучивала с коллек-
тивами.

Она пришла во Дворец четвероклассни-
цей, занималась в хоре, которым руководи-
ла Софья Николаевна Текутьева – учитель 
пения в школе №35, а с 1969 года – дирек-
тор динасовской «музыкалки».

Когда Софья Николаевна ушла с этой 
должности, новым руководителем стал 
Владимир Лутков. Владимир Михайлович 
– народник, баянист, ему очень хотелось 
создать поющий ансамбль. С этим предло-
жением и обратился к хормейстеру: Люд-
мила Михайловна, работая в ДК, помогала 
заводчанам готовиться к смотрам самодея-
тельности. Разучивала песни с рудничана-
ми, специалистами заводоуправления, пе-
дагогами, медработниками.

- Без проблем собрали ансамбль, 40 че-
ловек. Из той «Ивушки», что была создана 
в 1980-м, «вышли» очень многие мои сегод-

няшние «россияне» - Нина Орлова, Галина 
Зуева, Лидия Шварцман, Любовь Глухова, 
Ирина Никитина, Фая Ахкиямова, - продол-
жает собеседница.

В истории «Ивушки» была запись в сту-
дии Свердловского радио. «Когда услыша-
ла трансляцию, не сразу поняла, что это мы 
поём, подумала: «Песня знакомая». Как 
красиво голоса звучали!». Часто выезжали 
с концертами – в село Афанасьевское, где 
был подшефный совхоз, в Дружинино. «Од-
нажды выступали в билимбаевском клубе. 
Зрителей – с десяток, никто нашу «Ивуш-
ку» не знал. В репертуаре была необыкно-
венная песня, «На Мамаевом кургане ти-
шина», мы её пели без сопровождения, на 
голоса. Клуб – это в прошлом церковь. Ког-
да под купол полетели мужские голоса… В 
общем, два часа нас публика не отпускала, 
раз пять мы эту песню спели. И на следую-
щие концерты полный зал собирался».

Просуществовав десять лет, ансамбль 
распался. Но не исчез - лучшие его голо-
са стали основой «Уральских узоров», соз-
данных другим руководителем-баянистом, 
Владимиром Бузаковым.

- Лена Казырицкая с дочерью Катей, 
Инна Мокеева, Лида Шварцман, Людмила 
Гапченко, Людмила Бузакова, Константин 
Малюгин с дочерью Галей, Виктор Тимчен-
ко и Николай Устюгов, - Людмила Михай-
ловна называет участников ансамбля, исто-
рия которого тоже продлилась десять лет. 
О его популярности говорит тот факт, что 
однажды, в сезон цеховых новогодних ве-
черов, «Узоры» дали 27 концертов в те-
чение месяца. Такие цифры не снились и 
иным эстрадным «звёздам».

Хор ветеранов «Россияне», сегодняш-
ние «подопечные» Грицюк, по творческим 
меркам – долгожитель, в 2023-м ему ис-
полнится двадцать лет. Сначала поющие 
женщины собирались в заводском Сове-
те ветеранов, им аккомпанировала Лариса 
Шубина, знакомая Людмиле Михайловне 
ещё со времен «Ивушки». Лариса Констан-
тиновна и предложила ей «послушать» хор. 
С этого всё и началось.

Сейчас, после годовой паузы в репети-
циях, голосистые ветераны «рвутся в бой». 
Готовятся выступить в проекте «Песни века. 
Начало», который организует благотвори-
тельный фонд «Первоуральск – XXI век». 
«Россияне» учат «Марш энтузиастов».

Ничего не скажешь, говорящее назва-
ние. Именно энтузиасты энергией и любо-
вью к делу двигают творчество и спорт, нау-
ку и производство.

Екатерина ТОКАРЕВА

«Уральские узоры».
Поют Людмила Грицюк, Инна Мокеева 

и Людмила Бузакова.

В ноябре заводскому Дворцу культу-
ры исполнится 65 лет. Пятьдесят из них 
Людмила ГРИЦЮК приходит в хоровой 
класс как педагог. Стены его знакомы с 
детства, вокалом здесь начала занимать-
ся намного раньше, ученицей четвёртого 
класса.

«Россияне» покоряют зрителей.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
16.30, 17.35, 21.00, 02.55 Новости
06.05, 14.10, 18.35, 21.05, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 Все на регби! (12+)
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)

15.55, 16.35, 17.40 Х/ф «Полицей-
ская история 2» (16+)
18.55 Баскетбол. Кубок Европы. Фи-
нал. «Монако» (Монако) - УНИКС 
(Россия) (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Челси» (Англия) (0+)
01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Пола Малиньяджи 
(16+)
03.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Екатеринбург) (0+)
05.00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
(16+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
(16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 09.00 «Миша портит всё» 
(16+)
09.25 Х/ф «Первому игроку приго-
товиться» (16+)
12.05 «Колледж» (16+)
13.55, 18.50, 19.40 Т/с «Папик 2» 
(16+)
20.25 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
22.40 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.20 Х/ф «Звезда родилась» (18+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Жолтов-
ского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/ф «Православие в 
Польше»
08.20 Дороги старых мастеров. 
«Береста-берёста»
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
09.50 Цвет времени. Надя Рушева
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Борис Чирков»
12.20 Игра в бисер. Поэзия Кон-
стантина Ваншенкина
13.05 Д/с «Забытое ремесло. Цело-
вальник»
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский»
14.15 Больше, чем любовь. Павел и 
Анна Флоренские
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.45, 01.45 Хоровая музыка. Ше-
девры русской хоровой музыки
18.30 Цвет времени. Иван Мартос
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн»
00.00 Д/ф «Красная Пасха»
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Гузель Яхи-
на (12+)
14.50 Город новостей

15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Трудный ребёнок (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 
(12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Звёздные вдов-
цы» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши (12+)
02.15 Февральская революция (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Ре-
шала всемогущий (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «Мама» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой вой-
ны. Тактика боя» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Высший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Битва 
за Москву» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.05 Время покажет (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
16.30, 17.35, 02.55 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 00.15 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав Васи-
левский против Богдана Гуськова 
(16+)
10.00 Х/ф «Клетка славы» (16+)

15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва петров-
ская
07.05 Д/с «Другие Романовы. Авгу-
стейший историк»
07.35, 18.45 Д/ф «Храм Святого 
Саввы»
08.20 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем»
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Терем-тере-
мок. Сказка для взрослых»
12.20 Д/с «Забытое ремесло. Коро-
бейник»
12.35 Линия жизни. Алла Гербер
13.40 Д/ф «На благо Сибири. Алек-
сандр Сибиряков»
14.30 Д/с «Дело N. Советские чер-
вонцы»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
17.45, 01.45 Хоровая музыка. К 
300-летию Московского Синодаль-
ного хора
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Зона молчания»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 Т/с «Достоевский»
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла За-
вьялова»
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Филосо-
фия поступка»
02.40 Д/с «Первые в мире. Лампа 
Лодыгина»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. Алек-
сей Локтев и Светлана Савёлова» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Тимур Бек-

мамбетов (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Безумная роль (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» (12+)
22.35 Их последний и решительный 
бой (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Муслим Магома-
ев (16+)
02.15 Февральская революция (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Едрён батон (16+)
04.45 Д/ф «Николай Олялин. Ране-
ное сердце» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой вой-
ны. Небесный меч блицкрига» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Барсы» (16+)

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. ПВО 
Москвы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№62» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» (12+)
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
03.40 Х/ф «Под луной» (16+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 16.30, 23.00 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.40 Т/с «Городские шпио-
ны» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 Праздник поэзии ко дню рож-
дения Габдуллы Тукая (0+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Тукай» (12+)
20.00 Торжественное вручение Го-
сударственной премии РТ имени 
Габдуллы Тукая (0+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
01.30 Т/с «Следствие любви» (12+)
02.20 «Соотечественники» (12+)
02.45 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
02.55 Х/ф «Свет мой» (12+)
04.30 Х/ф «Метель» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (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, 00.10 Т/с «Городские шпио-
ны» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Следствие любви» 
(12+)
15.00 Д/ф «Жизнь со львами» (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Тукай» (12+)
18.30 Золотая коллекция. «Поэти-
ческая страничка» (6+)
18.40 «Учим татарский с Ак Буре» 
(0+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Черное озеро. Адское клад-
бище» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)

13.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
16.35, 17.40 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Авангард» (Омск) (0+)
21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан» (0+)
23.45 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Томаш Наркун против Фила 
Де Фриса (16+)
03.00 Баскетбол. «Матч звёзд» АСБ 
(0+)
05.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (16+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
(16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Х/ф «Три Икс» (16+)
11.15 Х/ф «Три Икса 2. Новый уро-
вень» (16+)
13.15, 18.50, 19.40 Т/с «Папик 2» 
(16+)
20.25 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.40 «Колледж» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Спутник» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Наркотики Третьего рейха 
(18+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
16.30 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против Вита-
лия Бигдаша (16+)
09.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Мартин Нгуен против Эду-
арда Фолаянга (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Челси» (Англия) (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Планета Земля (0+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 43-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие
03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
17.30, 19.35, 21.00, 02.55 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40, 04.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец против 
Тони Джонсона (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. ПСЖ (Франция) - «Манче-

14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
16.55 Футбол. Молодёжное пер-
венство России. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва) 
(0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Авангард» (Омск) - ЦСКА (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. ПСЖ (Франция) - «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 1/4 финала. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)
02.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 1/4 финала. «Фенербахче» (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия) (0+)
04.30 Гандбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Фарерские остро-
ва (0+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
(16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.50 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 09.00 «Миша портит всё» 
(16+)
09.30 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.20 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
12.05 Т/с «Папик 2» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)

01.00 Х/ф «Хозяин морей. На краю 
земли» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва дворян-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/ф «Иерусалимская 
церковь»
08.20, 17.35 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем»
09.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Песни Эдуар-
да Колмановского»
12.10 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
12.20 «Искусственный отбор»
13.05 Д/с «Первые в мире. Аэропо-
езд Вальднера»
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский»
14.15 Шавкат Абдусаламов. Остро-
ва
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 01.45 Хоровая музыка. IV Ве-
ликопостный фестиваль хоровой 
музыки
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 
Елизаровой»
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима Со-
рокина»
02.40 Д/с «Первые в мире. «Синяя 
птица» Грачёва»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.55 Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

13.40, 05.25 Мой герой. Ирина Браз-
говка (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Молодой муж (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. На-
смешка судьбы» (12+)
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10, 01.35 Прощание. Алексей Ба-
талов (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
02.15 Февральская революция (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Жизнь за долги (16+)
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «Мама» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой вой-
ны. Стратегическая дубинка» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Высший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Снай-
перы Сталинграда» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» (12+)
01.25 Т/с «Трое с площади Карро-
над» (12+)
04.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 
против Гитлера» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (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, 00.10 Т/с «Городские шпио-
ны» (12+)
12.00, 18.30 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Следствие любви» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
16.00 Д/ф «Жизнь со львами» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 Спектакль «Тукай» (12+)
19.30 Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Черное озеро. 44 оттенка 
Шутова» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

стер Сити» (Англия) (0+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
15.55 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми» 1/4 финала. 
«Газпром-Югра» (Россия) - «Интер» 
(Испания) (0+)
18.15, 19.40 Х/ф «Дело храбрых» 
(16+)
21.50 Футбол. Лига Европы 1/2 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия) (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы 1/2 фи-
нала. «Вильярреал» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия) (0+)
03.00 Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал 8-ми» 1/4 
финала. КПРФ (Россия) - «Спор-
тинг» (Португалия) (0+)
05.00 Д/ф «Ливерпуль. Шестой ку-
бок» (12+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
(16+)
23.15 Чп. Расследование (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.05 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «Пингвин нашего време-
ни» (16+)
02.55 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 09.00 «Миша портит всё» 
(16+)
09.30 Х/ф «Цыпочка» (16+)
11.35 Х/ф «Три Икс» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)

22.20 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва русско-
стильная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30 Д/ф «Антиохийская 
церковь»
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем»
09.50 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар. «Прекрасная шоколадница»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Танцы Майи 
Плисецкой»
12.00 Д/с «Первые в мире. Аэрофо-
тоаппарат Срезневского»
12.20 «Абсолютный слух»
13.05, 22.20 Т/с «Достоевский»
14.05 Д/ф «Империя балета»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Лики 
невьянской иконы»
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 01.35 Хоровая музыка «Воен-
ные письма»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих. По всем законам 
нашего тяжелого времени»
21.35 «Энигма»
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ван-
кова»
00.00 Д/ф «Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская»
02.15 Острова. Шавкат Абдусала-
мов

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Михаил 
Башкатов (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Градус таланта (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове» (12+)
22.35 10 самых... Брошенные жёны 
звёзд (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
через боль» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Профессия - киллер» 
(16+)
01.35 Прощание. Маршал Ахроме-
ев (16+)
02.15 Февральская революция (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Уго-
ловный секс (16+)
04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Мама» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой вой-
ны. С прицелом на будущее» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Цепь» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы. Ноч-
ные ведьмы «Севастополя» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» (12+)
01.25 Т/с «Обрыв» (12+)
04.55 Д/ф «Финансовые битвы Вто-
рой мировой» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (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, 00.10 Т/с «Городские шпио-
ны» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00, 23.00, 01.50 «Соотечествен-
ники» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Следствие любви» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 02.40 Д/ф «Жизнь со льва-
ми» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Золотая коллекция. «Поёт 
Зухра Сахабеева» (6+)
18.25 Золотая коллекция. «Поэти-
ческая страничка» (6+)
18.40 «Учим татарский с Ак Буре» 
(0+)
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» (на 
татарском языке) (0+)
02.15 «Черное озеро. Ловись, рыб-
ка» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Поле чудес (16+)
20.00, 21.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети (0+)
01.40 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Х/ф «Опять замуж» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Большой праздничный бене-
фис Филиппа Киркорова
01.35 Х/ф «Работа над ошибками» 
(12+)
03.40 Т/с «Право на правду» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
16.30, 17.35, 02.55 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Святая Матрона. «Приходите 
ко мне, как к живой» (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
12.55 Крещение Руси (12+)
15.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из Иеру-
салима
16.25 Крещение Руси (12+)
18.00 Романовы (12+)
21.00 Время
21.20 Голос. Дети (0+)
23.25 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя
04.15 Х/ф «Человек родился» (12+)

«РОССИЯ 1»
04.30 Х/ф «К тёще на блины» (12+)
06.15 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «Шоу про любовь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
23.20 Х/ф «Семейное счастье» (0+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасителя

«МАТЧ ТВ»
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дил-
лон Клеклер против Джоша Бернса 
(16+)
07.30 Новости
07.35 Все на Матч! (12+)
09.20 Новости
09.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м. Синхрон-
ные прыжки. Финал (0+)

One FC. Аунг Ла Нсанг против Вита-
лия Бигдаша (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25, 03.00 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
13.00 Лига Европы 1/2 финала (0+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
16.35, 17.40 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(18+)
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Авангард» (Омск) (0+)
21.45 Футбол. Кубок Германии 1/2 
финала. «Вердер» - «Лейпциг» (0+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.45 Хоккей. Еврочеллендж. Швей-
цария - Россия (0+)
03.30 «На пути к Евро» (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дил-
лон Клеклер против Джоша Бернса 
(16+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 По следу монстра (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
(16+)
23.55 Своя правда (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 09.00 «Миша портит всё» 
(16+)
09.30 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
11.25 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13.45 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф «(Не)идеальный мужчи-
на» (12+)
22.50 Х/ф «Днюха!» (16+)
00.45 Х/ф «Васаби» (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Троице-Сергие-
ва лавра
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
08.35 Х/ф «День за днем»
09.40 Д/с «Первые в мире. Искус-
ственное сердце Демихова»
10.15 Спектакль «Проснись и пой!»
11.55 Д/ф «Мальта»
12.20 Д/ф «Пришелец»
13.10 Т/с «Достоевский»
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
15.05 Письма из провинции. Шуя 
Ивановская область
15.35 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 Цвет времени. Анри Матисс
16.35 Х/ф «День за днем»
17.35 Д/с «Первые в мире. Фотона-
борная машина Гассиева»
17.50, 01.35 Хоровая музыка «Рус-
ские святыни»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 00.50 Искатели. «Тайна 
усадьбы Гребнево»
20.30 Линия жизни. Вадим Эйлен-
криг
21.25 Х/ф «Белый снег России»
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа»
02.30 М/ф «Брэк!», «Выкрутасы»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Свадебные хло-
поты» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «Алиса против пра-
вил» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. При-
кинуться простаком» (12+)
18.10 Х/ф «Игрушка» (0+)

20.00 Х/ф «Психология преступле-
ния. Дуэль» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» (12+)
02.00 Хроники московского быта. 
Безумная роль (12+)
02.40 Хроники московского быта. 
Трудный ребёнок (12+)
03.20 Хроники московского быта. 
Молодой муж (12+)
04.05 Хроники московского быта. 
Градус таланта (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 «10 самых... Брошенные 
жёны звёзд» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Мама» (16+)
19.00 Х/ф «Верь своему мужу» 
(12+)
23.15 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(12+)
03.20 Д/с «Порча» (16+)
03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
05.30 «Давай разведемся!» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Специальный репортаж (12+)
06.35 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Спут-
ники» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Т/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)
01.50 Т/с «Прощайте, доктор Че-
хов!» (12+)
04.50 Д/ф «Калашников» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
12.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Следствие любви» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Золотая коллекция. «Поёт 
Идрис Газеев» (6+)
19.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2021» (12+)
01.10 Т/с «Следствие любви» (12+)
02.00 «Соотечественники» (12+)
02.25 «Чёрное озеро. Профессор 
смерти» (16+)
02.50 Т/с «Запретная любовь» (12+)
03.30 Х/ф «Доигрались!» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

11.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
11.15 М/ф «Стадион шиворот - на-
выворот» (0+)
11.25 Все на Матч! (12+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал (0+)
13.15 Новости
13.20 Все на Матч! (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Динамо» (Москва) (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при Португа-
лии. Квалификация (0+)
18.05 Хоккей. Еврочеллендж. Швей-
цария - Россия (0+)
20.35 Все на Матч! (12+)
21.50 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Осауна» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.30 Регби. Лига Ставок - Чемпио-
нат России 1/2 финала (0+)
02.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон Кэпиталз» 
(0+)
04.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада (0+)

«НТВ»
04.55 Х/ф «Мужские каникулы» 
(12+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
15.00 Схождение благодатного 
огня. Прямая трансляция из Иеру-
салима
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
11.40 М/ф «Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление» (0+)
13.20 М/ф «Ледниковый период 3. 
Эра динозавров» (0+)
15.15 М/ф «Ледниковый период 4. 
Континентальный дрейф» (0+)
16.55 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
18.40 Х/ф «Лёд» (16+)
21.00 Х/ф «Лёд 2» (6+)
23.40 Х/ф «До встречи с тобой» 
(16+)
01.50 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/ф «Проповедники. Митро-
полит Антоний Сурожский»
07.00 М/ф «Рикки Тикки Тави», «За-
колдованный мальчик»
08.10 Х/ф «Белый снег России»
09.40 «Театральная летопись»
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных»
12.50 Д/ф «Проповедники. Протои-
ерей Глеб Каледа»
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие жи-
тели Земли»
14.00 Д/ф «Проповедники. Протои-
ерей Павел Адельгейм»
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 
Письма другу»
15.10 Д/ф «Проповедники. Протои-
ерей Александр Мень»
15.40 VI Фестиваль детского танца 
«Светлана». Гала-концерт
18.15 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
19.45 Д/ф «Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев»
20.15 Евгений Дятлов. Любимые ро-
мансы
21.25 Х/ф «Чайковский» (0+)
23.55 П.И.Чайковский. Симфония 
N5

00.50 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
02.30 «Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха»

«ТВЦ»
05.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
07.10 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 Любимое кино (12+)
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)
13.35, 14.50 Х/ф «Улики из прошло-
го. Роман без последней страницы» 
(12+)
17.55 Х/ф «Улики из прошлого. Тай-
на картины коровина» (12+)
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жва-
нецкий. Жизнь на троих» (12+)
22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 
(12+)
23.05 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
00.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)
00.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.30 Х/ф «Янтарные крылья» (12+)
04.05 Х/ф «Давайте познакомимся» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
10.45, 01.40 Х/ф «Осколки счастья» 
(12+)
14.40 Х/ф «Осколки счастья 2» 
(12+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Х/ф «Письмо по ошибке» 
(16+)
04.45 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф «Цирк зажигает огни» 
(0+)
06.45, 08.15 Х/ф «Розыгрыш» (18+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.10 «Круиз-контроль. Йошкар-
Ола - Чебоксары» (6+)

10.45 «Улика из прошлого. Гибель 
академика» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Иван Еф-
ремов. Шпионская история» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
16.35, 18.25 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.05 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (6+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». От-
борочный тур (6+)
23.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.05 Д/ф «Владимир Красное Сол-
нышко» (12+)
01.00 Х/ф «Большая семья» (0+)
02.45 Х/ф «Открытая книга» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт Асафа Валеева (6+)
09.00 Концерт «SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Соотечественники» (12+)
13.30 «Созвездие - Йолдызлык 
-2021» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Юбилейный концерт Резеды 
Шарафеевой (6+)
18.00 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой...» (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 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.00 Д/ф «Великое святотатство. 
Похищение Казанской иконы Божи-
ей Матери» (6+)
01.30 «Пасха Христова» (0+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.45 Фильм «Россия от края до 

края» (12+)

06.00 Новости

06.35 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)

08.10 Х/ф «Укротительница тигров» 

(0+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.05 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.10 Видели видео? (6+)

12.50 Романовы (12+)

17.55 Юбилейный концерт Надеж-

ды Бабкиной (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время

22.00 Клуб веселых и находчивых 

(16+)

00.05 Х/ф «Загадка Анри Пика» 

(16+)

01.45 Модный приговор (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

06.10 Фильм «Россия от края до 

края» (12+)

«РОССИЯ 1»
04.30 Х/ф «Папа для Софии» 

(12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»

12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(0+)

16.00 Х/ф «Идеальный брак» (16+)

20.00 Вести

22.00 Х/ф «Вторжение» (16+)

00.40 Х/ф «Герой» (16+)

02.45 Х/ф «Черновик» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Канада (0+)

06.30 Профессиональный бокс. 

Энди Руис против Криса Арреолы. 

Эрисланди Лара против Томаса Ла-

манны. Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBA (16+)

08.00  Новости

08.05 Все на Матч! (12+)

09.20 Новости

09.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Вышка. Синхронные 

прыжки. Финал (0+)

11.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 

(0+)

11.10 М/ф «Неудачники» (0+)

11.20 М/ф «Приходи на каток» (0+)

11.25 Все на Матч! (12+)

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Трамплин 3 м. Синхрон-

ные прыжки. Финал (0+)

13.15 Новост

13.20 Х/ф «Дело храбрых» (16+)

16.00 Новости

16.05 Все на Матч! (12+)

16.45 Формула-1. Гран-при Португа-

лии (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 

(Москва) (0+)

21.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

21.50 Новости

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Барселона» (0+)

00.00 Все на Матч! (12+)

00.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Эстония (0+)

01.30 Тайский бокс. Чемпионат Рос-

сии (16+)

02.30 Новости

02.35 Формула-1. Гран-при Португа-

лии (0+)

04.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе» (12+)

«НТВ»
05.20 Х/ф «Кровные братья» (16+)

07.00 Центральное телевидение 

(16+)

08.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 Х/ф «Афоня» (0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 Маска (12+)

23.00 Звезды сошлись (16+)

00.30 Я - шоу Филиппа Киркорова. 

Постановка Franco Dragone (12+)

03.15 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.05 Х/ф «Васаби» (16+)

12.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

14.15 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)

16.20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+)

18.20 Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» (16+)

21.00 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» (12+)

23.35 «Колледж» (16+)

01.10 Х/ф «(Не)еидеальный мужчи-

на» (12+)

02.45 «6 кадров» (16+)

05.45 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 «Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха»

07.05 М/ф «В порту», «Катерок», 

«Пес в сапогах», «Летучий ко-

рабль»

08.10 Х/ф «Илья Муромец» (0+)

09.40 «Обыкновенный концерт»

10.10 «Мы - грамотеи!»

10.55 Х/ф «Портрет с дождем»

12.25 «Диалоги о животных. Сафа-

ри Парк в Геленджике»

13.10 Д/с «Коллекция. «Тайная ве-

черя» Леонардо да Винчи»

13.40 III Международный конкурс 

молодых пианистов Grand Piano 

Competition. Торжественное откры-

тие

14.45 Х/ф «Настя» (16+)

16.10 Д/ф «Апостол Пётр»

17.10 «Пешком...» Москва Олега 

Табакова

17.40 «Песня не прощается... 1978 

год»

18.55 Х/ф «Родня» (16+)

20.30 Третья церемония вручения 

Международной профессиональ-

ной музыкальной премии «BraVo» 

в сфере классического искусства в 

Большом театре

23.05 Х/ф «Роми» (16+)

00.55 «Диалоги о животных. Сафа-

ри Парк в Геленджике»

01.40 Искатели «Коллекция Колба-

сьева»

02.25 М/ф «Притча об артисте 

(Лицедей)», «Путешествие мура-

вья»

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «Она вас любит» (0+)

07.00 Х/ф «Соната для горничной» 

(12+)

08.55 Х/ф «Опекун» (16+)

10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неу-

держимый децибел» (12+)

11.30 События

11.50 Петровка, 38 (16+)

12.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

14.15 Х/ф «Никогда не разговари-

вай с незнакомками» (12+)

18.00 Великая Пасхальная Вечер-

ня. Трансляция из Храма Христа 

Спасителя

19.00 Х/ф «Улики из прошлого. За-

бытое завещание» (12+)

22.30 Х/ф «Давайте познакомимся» 

(12+)

00.20 Д/ф «Актерские драмы. Уйти 

от искушения» (12+)

01.05 Х/ф «Анатомия убийст-

ва. Смерть на зелёном острове» 

(12+)

04.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

05.25 Любимое кино (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Пять ужинов» (16+)

06.45 Х/ф «Подари мне жизнь» 

(12+)

10.55 Х/ф «С меня хватит» (16+)

14.55 Х/ф «Верь своему мужу» 

(12+)

19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

21.55 Х/ф «Жена по обмену» (16+)

01.45 Х/ф «Осколки счастья 2» 

(12+)

05.15 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Главный Храм Воору-

женных сил» (6+)

06.40 Х/ф «Поп» (16+)

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№61» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Секрет на миллион. Алмазная сдел-

ка века» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.20 Т/с «Сто дней свободы» 

(12+)

18.00 Главное

19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

(0+)

01.15 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 

(12+)

03.00 Х/ф «Вход через окно» (12+)

05.00 Д/ф «Муза и генерал. Секрет-

ный роман Эйтингона» (12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Гала-концерт конкурса «Но-
вая татарская песня» (6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
11.00 Концерт «Казань» (6+)
11.50 Х/ф «Сердце ждёт любви» 
(12+)
13.30 «Созвездие - Йолдызлык 
-2021» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 Юбилейный вечер Наили 
Ибрагимовой (на татарском языке) 
(6+)
16.30 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 Концерт юмориста Данира 
Сабирова (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Красотки» (12+)
02.30 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
03.20 Концерт «Казань» (6+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.35 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.25 Ретро-концерт (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют 

с юбилейным днём рождения 
Виталия Сергеевича МЕЛЕХИНА
Лидию Анатольевну ОГОРОДНИКОВУ!

Здоровья, больше положительных эмоций 
и радостных событий!

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем 
Владимира Викторовича КИЗЕРОВА!

Счастья, добра, хорошего настроения!

Коллектив МЛЦ поздравляет с юбилеем 
Рамила Агзамовича ХАЙДАРОВА!

Желаем успехов в труде, благополучия в семье!

Людмилу Ивановну ПАСТУХОВУ поздравляем с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, активной жизни, 
позитивного настроения и только положительных эмоций!

Коллектив СТКиК

• СДАМ квартиру. Телефон 63-74-23.
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №13. Телефон 8-922-221-59-21.
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №48, на Калате. 
  Телефон 8-912-745-10-48.
• Щебень, отсев, навоз. Телефон 8-908-927-89-15.

Регулировка, замена ручек, уплотнителей, москитных сеток, 
стеклопакетов и многое другое. ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Телефоны: 8-952-139-41-41, 8-922-16-39-116.
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