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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

ЗАКАЗОВ МНОГО, ЗАКАЗОВ МНОГО, 
    И ЭТО ГЛАВНОЕ    И ЭТО ГЛАВНОЕАктуальное интервью

Из диспетчерской информации, которая рассылается по за-
воду, видно, что в первом цехе объёмы производства в текущем 
месяце заметно добавились. Интервью с начальником этого под-
разделения Николаем ГУСЕВЫМ редакторы корпоративных га-
зеты и телевидения Алла Потапова и Наталья Рогозникова нача-
ли с данного факта.

- Совершенно верно, загрузка 
цеха в апреле выше по сравнению с 
предыдущими месяцами, - подтвер-
дил Николай Викторович. – План 
по формовке кварцевых изделий 
на УПОКИ, например, составляет 
пять с половиной тысяч штук, плюс 
пятьдесят тонн товарного плавле-
ного кварца. На протяжении полу-
года пытаемся выйти на 100 тонн 
в производстве нового продукта, 
медленно двигаемся к этой высокой 
планке. Максимальный объём его 
выпуска продукта составил 60 тонн. 
Продолжаем отрабатывать режи-
мы дробления и рассева кварцево-
го стекла. Есть проблемы, которые 
решаем.

На участке бокситомагнезиаль-
ных огнеупоров имеем рост по круп-
ному дроблению и помолу корун-
дов. Объём по титанистому корун-
ду в апреле составляет 418 тонн, 
желобным массам ВГМН-состава - 
287 тонн. Загрузка отделения по вы-
пуску стаканов-дозаторов CNC с на-
чала года – стабильная. Продукцию 
этого ассортимента отправляем 
главным образом по двум адресам 
– металлургам Челябинска и Тюме-
ни. Штат на ОФБИ укомплектован, 
работа – в графике.

На участке неформованных огне-
упоров существенно вырос спрос 
на лёточные, по сухим массам име-
ем небольшое снижение. Ещё не-
давно здесь всё было с точностью 
до наоборот. Чтобы справиться с 
заданием по лёточным, планиру-
ем в текущем месяце одну рабочую 
субботу. 

Загрузку по формованным огне-
упорам называем плавающей. В 
апреле заканчиваем выполнение 
заказа для Надеждинского метал-
лургического комбината. Необхо-
димо сделать 360 тонн динасоквар-
цитовых блоков и порядка 38 тысяч 
изделий КРТВ. Людей здесь хвата-
ет, за план я спокоен. 

Много дел у небольшого коллек-
тива участка подготовки производ-
ства. В эти дни здесь сушат карбид 
кремния, который пришёл на завод 
из КНР с повышенной влажностью. 

Также участок обеспечивает рассев 
магниевого корунда на узкие клас-
сы, которые идут в технологию про-
изводства корундографитовых из-
делий второго цеха.

Не останавливается отгрузка го-
товой продукции со склада. Не хва-
тает железнодорожных вагонов, 
поэтому сотни тонн отправляют-
ся потребителям автотранспортом. 
Из-за большого скопления машин 
вынуждены разводить потоки, что-
бы долго их не задерживать. 

- Николай Викторович, какие 
управленческие решения Вы при-
нимали с начала года, чтобы цех 
работал производительнее, каче-
ственнее?

- В первую очередь – по пере-
распределению трудовых ресурсов. 
Сейчас с людьми несколько легче, 
а был период, когда рук не хватало 
практически на каждом участке. 

Много новичков, с которыми ра-
ботают опытные. В каких професси-
ях сегодня испытываем дефицит? 
Не хватает плавильщиков кварце-
вого стекла.

Если говорить о сырье, то с по-
ставками карбида кремния ещё не-
давно были проблемы. Приходи-
лось корректировать организацию 
производственных процессов, что-
бы обеспечить полную занятость 

смен. В апреле таких проблем уже 
нет, по материалу создан запас.

Специалисты инженерного цент-
ра ведут постоянные работы по за-
мещению сырьевых материалов в 
производстве огнеупорной продук-
ции. Одно из перспективных на се-
годняшний день направлений – 
замена реактивных глиноземов, 
используемых в изготовлении же-
лобных масс ВГМ-состава.

- Какие перспективные идеи 
зреют в первом цехе? Какие за-
дачи ставите перед коллекти-
вом? Над чем уже работаете?

- Первоочередная задача - вый-
ти на производство ста тонн то-
варного стекла в месяц. Для это-
го смонтировали дополнительную 
сортировку в отделении плавки 

участка кварцевых изделий, отрабо-
тали режимы дробления и рассева. 

На участке бокситомагнезиаль-
ных огнеупоров с начала года про-
извели ремонт двух тепловых агре-
гатов. Закончили модернизацию 
аспирационной установки АУ-20 
большой щёковой дробилки СМД 
110А, что позволило улучшить ус-
ловия труда в части запылённости в 
этом переделе. В ближайшее время 
установим новую кабину дробиль-
щика, тем самым исключим влия-
ние и таких вредных факторов, как 
шум, вибрация. 

В конце прошлого года на ли-
нии лёточных масс участка нефор-
мованных огнеупоров установили 
узел жидких компонентов. Отра-
батываем режимы дозирования, 
для исключения ручного управле-
ния необходимо сделать изменения 
в системе автоматики.

С целью альтернативы замены 
уралитовой клепки для футеровки 
шаровых мельниц, вместе со спе-
циалистами технического отдела 
прорабатываем вопрос с отечест-
венными поставщиками по изготов-
лению данной футеровки.

- Николай Викторович, как Вы 
оцениваете настроение в трудо-
вых коллективах?

- Одним словом – боевое. Работы 
много, и это главное. С утра прошёл 
по цеху, поговорил с начальника-
ми участков, мастерами, рабочи-
ми. Костяк профессионалов сохра-
нён, на них – и опора. Люди готовы 
к большим объёмам, ну а положи-
тельная динамика – налицо.

Спрос на продукцию участка по производству кварцевой керамики 
в апреле существенно вырос.

Задача огнеупорщиков - выйти на производство 
100 тонн товарного стекла в месяц.
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ГДЕ ОСТАЛАСЬ ЧАСТИЧКА ДУШИ
Традиция 

Обсудили 
проблемы отрасли

Производство

В понедельник поздравления с круглой 
датой принимала от коллег Почётный ме-
таллург Любовь Аркадьевна РЕЧНЁВА, 
тридцать восемь лет её трудовой деятель-
ности связаны с динасовым заводом. 

Поздравления по традиции состоялись в каби-
нете главного инженера-первого заместителя ис-
полнительного директора Александра Михайло-
вича Гороховского, который передал имениннице 
самые тёплые слова от председателя Совета ди-
ректоров Ефима Моисеевича Гришпуна и испол-
нительного директора Константина Владимиро-
вича Борзова. 

С пожеланиями здоровья, семейного благопо-
лучия, весеннего настроения, мира и оптимизма 
присоединились руководители подразделений, с 
которыми опытнейшая инженер-технолог службы 
технологического контроля и качества работа-
ла долгие годы, - Зинаида Григорьевна Понома-
ренко, Андрей Васильевич Шаламов, Александр 
Александрович Федотов, Виктор Дмитриевич Ко-
ротких, Александр Сергеевич Латушкин, Ксения 
Вячеславовна Бердышева (на снимке). 

Все были очень рады видеть Любовь Арка-
дьевну, от чистого сердца дарили ей заслуженные 
комплименты. Как всегда улыбаясь, с понятным 
волнением она призналась, что часто вспомина-
ет родной второй цех, коллектив СТКиК, где оста-
лась частичка её души, и поблагодарила всех за 
поздравления. Общая фотография будет напо-
минать имениннице об этом волнительном собы-
тии. И короткое интервью заводскому ТВ. 

- Вы сказали, что часто вспоминаете годы 
своей работы на «ДИНУРЕ». Что чаще?

- Пожалуй, конец восьмидесятых, когда мы 

перешли на новый карьер и увидели, что не по-
падаем в требующиеся показатели по кварциту. 
Что-то надо было срочно делать. Была создана 
группа по решению данной задачи. Меня, тогда 
контролёра ОТК, тоже включили в её состав. Ра-
боты было много, пришлось окунуться в неё с го-
ловой. Проблему решили. 

- Сейчас на динас большой спрос.
- Чему я очень рада. Был период, когда дина-

су предрекали полный уход с рынка. Все только 
и говорили о новых технологиях, а мы с традици-
онной заводской продукцией были отодвинуты в 
сторону. Несмотря ни на что, верили, что будет и 
на нашей улице праздник. 

Когда открывали новый музей, почувство-
вала, что-то меня не устраивает в экспозиции. 

Потом поняла – в современной истории нашего 
предприятия не отражено, как далеко завод шаг-
нул с динасом, благодаря совершенствованию 
технологии его производства. Я была связана с 
этой работой, её масштаб мне близок и понятен. 
Сегодняшняя встреча с коллегами многое вско-
лыхнула в памяти. Хочется прийти в цех, увидеть 
перемены, о которых читаю в нашей газете. 

- Любовь Аркадьевна, как Вам живётся на 
заслуженном отдыхе?

- Скучать некогда. Внучка подрастает. Шью, 
вяжу, в кулинарии осваиваю что-нибудь новое. 
Скоро дачный сезон открывать, у нас огород в 
Кузино. Всю зиму занимаюсь в группе здоровья, 
каждый день ходим по восемь километров по 
зимнему лесу. И польза, и удовольствие.

- Объёмы у огнеупорщиков сейчас, как 
говорится «выше крыши», работой все обес-
печены на несколько месяцев вперёд. Одна-
ко, есть проблемы системные, которые мы и 
обсудили с коллегами.

Главный инженер Боровичского комби-
ната огнеупоров высказал опасение, что 
сегодняшние инвестиции в производство в 
ближайшей перспективе могут оказаться 
балластом для предприятий. Металлурги, 
испытывая острую необходимость в огне-
упорах, просят организовать производство, 
а через три-четыре месяца из Китая им по-
ступит предложение с незначительной фи-
нансовой выгодой – и они заключат новые 
контракты.

Вместе с итоговой резолюцией совеща-
ния в Департамент министерства промыш-
ленности и торговли РФ направлена исто-
рическая справка, в которой указано, что 

огнеупорная отрасль, как на всех экономи-
ческих форумах говорит председатель Со-
вета директоров Ефим Моисеевич Гришпун, 
обеспечивает стратегическую безопасность 
России, ведь без огнеупоров выпуск метал-
ла невозможен.

Перевес на рынке в пользу российских 
огнеупоров показал, как своевременно мы 
организовали производство корундографи-
товых изделий. В Боровичах «кусают лок-
ти», что закрыли цех и продали оборудо-
вание. Ассортимент нашей продукции тоже 
достаточно широк, чтобы удовлетворить 
резко выросший спрос.

Ситуация сложная, интересная, но раз-
решимая. Всё зависит от того, как будем ра-
ботать, реагировать на вызовы рынка и при-
нимать решения.

Наталья РОГОЗНИКОВА

В Санкт-Петербурге прошло очередное собрание учредителей ассоциации произво-
дителей и потребителей огнеупоров «Санкт-Петербургский научно-технический центр». 
Присутствовали представители Богдановичского ОАО «Огнеупоры», АО «Боровичский 
комбинат огнеупоров», ООО «Группа«Магнезит», ОАО «Сухоложский огнеупорный за-
вод», ООО «Кералит», АО «Подольские огнеупоры» и, конечно, нашего завода. Итоги 
делового мероприятия, важного для определения стратегии развития отечествен-
ной огнеупорной промышленности, подвёл главный инженер – первый заместитель 
исполнительного директора  Александр Михайлович ГОРОХОВСКИЙ.

Растут
объёмы 

Коллектив второго цеха, успешно завершив произ-
водственную программу марта, приступил к решению 
задач апреля.

Заместитель начальника цеха Виктор Коротких сказал, 
что план прошлого месяца огнеупорщики выполнили и по 
объёмам товарной продукции, и по её отгрузке, уложились 
в норматив по отходам производства. По ряду объектив-
ных причин были некоторые проблемы со своевременным 
выпуском плавленых материалов, пришлось навёрстывать 
в конце месяца. Получилось. 

Март во втором цехе был напряжённым на всех техно-
логиях. Производственная программа пришедшего ему на 
смену апреля требует от коллективов каждого участка ещё 
большей ответственности, чёткой организации труда. В те-
кущем месяце, со слов Виктора Дмитриевича, на ПФУ пред-
стоит сформовать более трёх тысяч тонн огнеупоров разно-
го ассортимента – обжигового и безобжигового. Это значит, 
что подросли объёмы по всем переделам – на помоле, сад-
ке, обжиге, сортировке изделий. Чтобы выполнить заказы, 
разрешены дополнительные смены, совместительство. 

Очевидна тенденция к увеличению объёмов выпуска 
корундографитовых изделий. В текущем месяце коллек-
тиву УКГИ необходимо произвести 207 тонн разного ассор-
тимента данной продукции. Работа на участке организова-
на в трёхсменном четырёхбригадном режиме. 

Полная загрузка – на участке подготовки сырья для огне-
упорных производств. 

Алла ПОТАПОВА
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  ЛЁГКИЙ МАТЕРИАЛ 
   ДЛЯ НЕПРОСТОЙ РАБОТЫ

Важное звено 

Денис Кузьменко: «Пенопласт - материал 
лёгкий, а работать с ним очень непросто».

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД ПРИГЛАШАЕТ:ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД ПРИГЛАШАЕТ:

Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru

Обращаться Обращаться 
в службу управления в службу управления 

персоналом персоналом 
Первоуральского Первоуральского 

динасового завода: динасового завода: 

278-939, 278-938278-939, 278-938

• • Прессовщика (в том числе женщины)Прессовщика (в том числе женщины)
• • Сортировщика Сортировщика 
• • ЭлектромонтёраЭлектромонтёра
• • Электромонтёра-релейщикаЭлектромонтёра-релейщика
• • ЭлектрогазосварщикаЭлектрогазосварщика
• • Слесаря-ремонтникаСлесаря-ремонтника
• • Машиниста мельницМашиниста мельниц
• • ТранспортировщикаТранспортировщика
• • ОбжигальщикаОбжигальщика
• • Машиниста крана Машиниста крана 
• • ДробильщикаДробильщика
• • Машиниста железнодорожного крана Машиниста железнодорожного крана 

• • Помощника машиниста тепловозаПомощника машиниста тепловоза
• • Контролёра Контролёра 
• • Лаборанта химического анализаЛаборанта химического анализа
• • Врача спорткомплексаВрача спорткомплекса
• • Уборщика помещенийУборщика помещений
• • КондитераКондитера
• • Повара Повара 
• • Инструктора в бассейн Инструктора в бассейн 
• • ГрузчикаГрузчика
• • Горничную в санаторий-профилакторийГорничную в санаторий-профилакторий
• • Водителя внедорожных машинВодителя внедорожных машин
• • Рабочего по благоустройству Рабочего по благоустройству 

От большого количества пенопласта в от-
делении механизации и автоматизации литей-
но-механического участка МЛЦ светло. Белый 
штрих в привычную палитру здешнего произ-
водства внесло новое направление – изготов-
ление упаковки для готовой продукции товар-
ных цехов. 

Ещё несколько месяцев назад коллектив 
ОМиА не был готов к таким объёмам, сегодня ме-
ханолитейщики справляются с увеличившимся в 
разы за этот период спросом на пенопластовую 
упаковку. Помог приобретённый для данной тех-
нологии станок. 

«Процесс отлажен, - сказал бригадир слеса-
рей по сборке Павел Юрьевич  Боровиков. – Для 
умного оборудования разработаны программы 
на разный ассортимент изделий, и эта работа 
продолжается. Сейчас много заказов на шести-
десятые стопора от участка корундографитовых 
изделий цеха №2, которых огнеупорщики успе-
вают формовать до полутора тысяч в месяц, ну 
а упаковка – за нами. Стараемся не подводить. 
Тросик на станке от большой нагрузки, похоже, 
скоро придётся менять». 

Прежде в этом переделе из данного материа-
ла главным образом делали одноразовые формы 
для участка бокситомагнезиальных огнеупоров, 
вырезали вкладыши разной конфигурации для 
цеха №1. Вся работа с пенопластом выполнялась 
вручную. Долго, кропотливо. Для таких опера-
ций был оборудован специальный стол с устрой-
ством, включающим нить накаливания, при ос-
воении упаковки пришлось установить второй. 
Оба этих рабочих места сохраняются и при необ-
ходимости выручают, что важно в условиях высо-
кого спроса. 

«Из марта в апрель перешёл заказ из перво-
го цеха на очень сложные по геометрии изделия 
в количестве сорока штук, - продолжил Павел 
Юрьевич. – Чтобы справиться с таким объёмом, 
раньше потребовалось бы месяца два. На стан-
ке время сокращается до нескольких минут на 
каждое. Бывало, полдня приходилось с наждач-
кой проводить, чтобы поймать микроскопический 
размер, сейчас не помню, когда её в руки брал. 
Вот что значит умное оборудование. Тут и произ-
водительность, и качество». 

Высокие стопы подложек (так упаковка назы-
вается в чертежах, поступающих в отделение из 
заводского проектно-конструкторского отдела) 

ждут очереди на отгрузку. С участка корундогра-
фитовых изделий машина за ними уже выехала. 

В очередной раз обратили с телевизионщи-
ками внимание на большое количество отходов 
пенопласта. Наверняка, обрезки материала где-
то могут пригодиться, что позволило бы их не вы-
брасывать, а реализовывать. Верно говорят, ко-
пейка рубль бережёт. 

Несмотря на появление нового направления 
работы, в числе главных у механолитейщиков 
остаются их традиционные задачи - изготовле-
ние и реставрация форм для корундографито-
вой продукции, производство запчастей для раз-
ного оборудования. В эти дни, к примеру, здесь 
делают детали на ускорители. Металлические 
пластины, только что привезённые с участка по 
производству металлоконструкций, отделением 
которого является ОМиА, предназначены как раз 
для выполнения данной работы. 

«Железо и пенопласт – разные во всех отно-
шениях материалы. По весу, структуре, предна-
значению, - привёл сравнение раскройщик ли-
стового материала Денис Кузьменко, который 
готовил листы пенопласта к установке на станок. 
– Однако оба требуют чёткости в работе, боль-
шого внимания, знаний. Малейшая погрешность 
в расчётах, отступление от требований обернёт-
ся браком. 

На то, чтобы понять, вникнуть в процесс изго-
товления упаковки, мне потребовалось практи-
чески два месяца. И сейчас продолжаю осваи-
вать некоторые нюансы, которых в общении со 
станком с числовым программным управлением 
довольно много». 

Денис перешёл в отделение механизации и 
автоматизации с участка корундографитовых из-
делий второго цеха, где работал на прессе. Го-
ворит, новая профессия ему нравится и рабочий 
график больше подходит. Человек, который фор-
мовал трубы, стаканы, стопора, знает, насколько 
высока ответственность за качество данной про-
дукции. 

Каждое изделие необходимо правильно про-
вести по всему замкнутому технологическому 
циклу до упаковки, а потом доставить всю пар-
тию до потребителей в целости и сохранности. 
Пенопластовые подложки как раз и обеспечива-
ют такую гарантию. 

Раскройщик листового материала – специаль-
ность новая. Она имеет сходство с деятельно-
стью оператора плазменной резки, применяемой 
на соседнем участке пресс-форм. Там автома-
тика вырезает заготовку из металла, тут – из 
пенопласта. Словно на аттестации, Д.Кузьменко 
перечислил все этапы изготовления упаковки, 
требования по технике безопасности, условиях 
охраны труда. При этом уточнил, что если случит-
ся необходимость выручить на формовке КГИ, 
готов встать к прессу. 

Денис не скрывает, что увольнялся с завода, 
из второго цеха, где работал на электролафете. 
Рад, что снова приняли на «ДИНУР», что сейчас 
имеет дело с чертежами, компьютером. К столу 
со струной накаливания встаёт (пока не на весь 
ассортимент подложек написаны программы), 
чтобы миллиметр за миллиметром вырезать от-
верстия по предварительно нанесённой на лист 
пенопласта разметке, потом готовую пластину 
наклеить на точно такую же, только без гнёзд, и 
придавить конструкцию грузом.

Объёмы на участке корундографитовых изде-
лий – основном заказчике упаковки из пенопла-
ста, сохраняются стабильно высокими. Задержек 
с отправкой продукции на комбинаты быть не 
должно. Небольшой коллектив во главе с брига-
диром Павлом Юрьевичем Боровиковым стара-
ется подобного не допустить. 

Алла ПОТАПОВА
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День за днём

Ольга САНАТУЛОВА

Летний отдых
Первоуральск готовится к лет-

ней оздоровительной кампании.

По данным управления образова-
ния Первоуральска, в 2022 году на 
территории городского округа за счёт 
бюджетных средств планируется оз-
доровить не менее 1900 детей в заго-
родных лагерях и санаториях, и более 
3000 детей примут дневные лагеря 
при школах и учреждениях дополни-
тельного образования.

По дневным лагерям площад-
ки уже определены. Это школы, 
дворовые клубы и Центр развития 
детей и молодёжи. Загородные ла-
геря и санатории, которые будут 
участвовать в летней оздоровитель-
ной кампании-2022, станут извест-
ны в мае, по завершении конкурс-
ных отборов.

Конкурсные процедуры еще идут, 
окончательная стоимость путе-
вок пока неизвестна. Однако роди-
телям по-прежнему необходимо 
будет оплатить только 25 процен-
тов от общей стоимости путев-
ки. Для льготных категорий граж-
дан родительская плата еще мень-
ше – 10 процентов от стоимости пу-
тевки в загородный лагерь или са-
наторий. 

Путевки в дневные лагеря детям-
инвалидам, опекаемым, детям из 
малообеспеченных семей, получаю-
щим пособия по потере кормильца 

и другим представителям льготных 
категорий, предоставляются бес-
платно.

В этом году на организацию 
отдыха и оздоровления детей 
в Первоуральске планируется 
направить более 70 миллионов 
рублей, в том числе 56 миллио-
нов – из областного бюджета и 
порядка 16 миллионов рублей – 
из местного.

Путевками в летние лагеря обес-
печиваются дети в возрасте с 6 лет 
6 месяцев и до 17 лет включитель-
но. Программы детского отдыха 
традиционно будут включать куль-
турно-массовые и творческие меро-
приятия, спортивные состязания и 
развлечения на открытом воздухе. 
На дневных площадках также гото-
вятся тематические мероприятия к 
290-летию Первоуральска.

Прием заявлений на выделение 
путевок начнется 13 апреля в 8.00 и 
закончится 25 апреля в 22.00. 

Планируется, что в этот период 
можно будет подать заявления че-
рез МФЦ, на портале «Госуслу-
ги» или информационном портале 
«Е-услуги. Образование». Все три 
способа предполагают подачу заяв-
лений в электронном виде.

Ближе к указанной дате управле-
ние образования подготовит для ро-
дителей подробные инструкции.

Единогласно 
приняли

4 апреля состоялось шестиде-
сятое заседание городской Думы.

Депутаты уточнили бюджет на 
2022 год. Заместитель главы адми-
нистрации по финансово-эконо-
мической политике Марина Ярос-
лавцева рассказала о том, что 
существенно меняются два парамет-
ра бюджета. Доходы бюджета на 
2022 год увеличиваются в целом на 
1 893,51 т.р. Изменения обусловле-
ны увеличением налоговых и нена-
логовых доходов. 

Расходная часть бюджета увели-
чилась, за счет того, что в течение 
первого квартала были подтверж-
дены межбюджетные трансферты в 
сумме 100 млн. рублей. 

Средства будут направлены на 
продолжение строительства шко-
лы в посёлке Билимбай, капиталь-
ный ремонт пристроя в школе № 20 
и модернизацию насосно-фильтро-
вальной станции. 

Далее депутаты заслушали за-
местителя главы администрации 
по жилищно-коммунальному, го-
родскому хозяйству и экологии Де-
ниса Полякова по вопросу утверж-
дения положения о муниципальном 

лесном контроле на территории 
городского округа Первоуральск. 
Положение разработано в целях 
устранения недостатков нынешнего 
правового регулирования государ-
ственного и муниципального конт-
роля.

По вопросу внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки депутаты заслушали на-
чальника управления архитектуры 
и градостроительства Артема Во-
робьева. В Правила предлагалось 
внести изменения в часть II карты 
градостроительного зонирования.

Кроме того, депутатами был про-
работан вопрос о продаже муници-
пального имущества в виде нежи-
лого здания с земельным участком, 
расположенный по адресу: г. Перво-
уральск, поселок Билимбай, улица 
Строителей, дом 45. Депутаты еди-
ногласно приняли решение утвер-
дить предложенные проекты.

Как всегда, народные избранни-
ки рассмотрели ходатайства о на-
граждении первоуральцев за до-
стижения Почётными грамотами 
городской Думы. В основном – ра-
ботников ПНТЗ, Центральной клуб-
ной системы.

Время 
программ развития

- Многие меня знают как главу 
администрации города и директо-
ра Новотрубного завода, поэтому 
часто спрашивают, чем я сейчас 
занимаюсь. В моей жизни мало 
что изменилось. Я возглавляю 
предприятие «Киберсталь», выпу-
скающее трубы из нержавеющей 
стали и сплавов специального на-
значения – это самое сложное в 
металлургическом производстве. 

Вопросы, которые мне зада-
ют как депутату, чаще относятся 
к полномочиям депутатов город-
ской Думы. Но я от «местной» по-
вестки не отстраняюсь, налажено 
сотрудничество и с администра-
цией города, и с Гордумой.

Наш округ – большой, мно-
го сельских территорий, поэто-
му впервые в истории городско-
го округа Первоуральск принята 
программа развития сельских по-
селений. На четыре года, с бюд-
жетом 1,5 миллиарда рублей. 
Она охватывает Новоуткинское, 
Кузинское, Билимбаевское и Но-
воалексеевское сельские терри-
ториальные управления, жители 
которых справедливо сетуют на 
финансирование по остаточному 
принципу. Замена уличного осве-
щения, строительство культурных 
и спортивных сооружений – чего 
там только не запланировано.

За последнее время решена 
проблема с газоснабжением от 
Первоуральска до Новоуткинска, 
в Новоалексеевском и Хрусталь-
ной. На очереди - Кузино, Нижнее 
Село, район Решёт.

Заметно активизировалась 
строительная отрасль, несмотря 
на кризис. Хотя я как руководи-
тель предприятия и депутат, ра-
ботающий в бюджетном комите-
те, не назвал бы сегодняшнюю 
ситуацию кризисом, потому что 
есть важное отличие от тех, что 
мы пережили: вектор принятия 
решений направлен не на то, что-
бы что-то в бюджете срезать и на 
чём-то сэкономить, а на то, чтобы 
найти способ простимулировать и 
улучшить.

Очень много принимается про-
грамм поддержки малого и сред-
него предпринимательства, как 
«горячие пирожки» выходят доку-
менты о предоставлении бизнесу 
займов на развитие со ставкой от 

Депутат Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти Алексей Дронов 1 апреля побывал на заводе. Он вручил По-
чётную грамоту Заксобрания руководителю пресс-службы 
О.А.Санатуловой, провёл переговоры с главным инженером – пер-
вым заместителем исполнительного директора А.М.Гороховским 
и встретился с руководителями цехов и служб, чтобы рассказать 
о своей текущей депутатской работе.

3 процентов и других льготах. Всё 
это в условиях, в которых мы ока-
зались, даёт хороший стимул. В 
том числе, и для развития внутри-
областной кооперации.

Вместе с Александром Михай-
ловичем не очень давно мы на-
чинали работу по футерованию 
стальковшей на Новотрубном за-
воде. Смешно сказать: два заво-
да в одном городе, а практически 
не сотрудничают. Почему? По-
тому что подрядчик использовал 
огнеупоры из Австрии. Все метал-
лурги сейчас активно занялись 
импортозамещением – это откры-
вает «ДИНУРУ» много возможно-
стей. То же самое наблюдаю и в 
нашем сегменте, где половина не-
ржавеющей трубы поставлялась 
в Россию из-за рубежа.

В результате выиграет тот, кто 
быстро соображает, принима-
ет решения и действует. На мой 
взгляд, пришло время коротких 
сценариев. Долгосрочное плани-
рование пока невозможно, поэто-
му надо прогнозировать минимум 
– неделю, максимум – месяц.

Никаких разговоров о сек-
вестировании бюджета Сверд-
ловской области не ведётся. На-
оборот, идёт поиск способов 
реструктурирования задолженно-
стей, дополнительных мер под-
держки и программ развития.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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ПО ЗАВОДСКОЙ ПО ЗАВОДСКОЙ 
ПРОГРАММЕ ИНВЕСТИЦИЙПРОГРАММЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Рубежи настоящего

2014 год. На новой линии ПФУ. Специалисты ЛАСУТП 
Иван Носков, Артём Устюжанин и Кирилл Брагин.

ЛИНИИ - 
БЛИЗНЕЦЫ

Летом 2014 года на ПФУ 
было начато строительство 
дозирующей линии, которая 
стала по сути революцион-
ным шагом в совершенст-
вовании технологии произ-
водства динаса. 

Требования покупателей 
к традиционному ассорти-
менту ежегодно повышались, 
и заводские специалисты 
нашли путь к их удовлетво-
рению - использование су-
хих минерализаторов. На 
основании положительных 
результатов, полученных 
после проведённых испы-
таний с опытными, а затем 
промышленными партиями, 
руководством предприятия 
было принято решение о 
монтаже линии. По проекту 
– это шесть бункеров, три 
дозатора, наверху – пло-
щадка для складирования 
исходного сырья. Плюс – 
кран-балка. 

Освободили площадку 
под фундамент, для чего 
пришлось часть оборудова-
ния демонтировать, часть 
перенести. На строительст-
во был дан рекордно корот-
кий срок. 

Линию в цехе очень жда-
ли. Благодаря поискам бо-
лее эффективных методов 
работы, специалистам от-
дела технического контроля 
(нынче СТКиК) удалось оце-
нить приоритеты исполь-
зования при производстве 
динаса сухих минерализа-
торов. Новое направление 

в технологии гарантиро-
вало снижение расходов, 
обеспечение требуемых ка-
чественных характеристик 
огнеупорной продукции, со-
кращение отходов произ-
водства. 

В начале сентября пос-
ле завершения пуско-нала-
дочных работ на новой ли-
нии был сделан первый за-
мес. В этом, своего рода 
историческом событии для 
товарного подразделения, 
участвовали представите-
ли служб, благодаря усили-
ям, знаниям, скорректиро-
ванным действиям которых 
в технологии производства 
огнеупоров появилось ещё 
одно автоматизированное 
звено. Свой вклад в новый 
объект внесли проектиров-
щики, строители, инженеры 
ЛАСУТП, специалисты цен-
тральной лаборатории ме-
трологии, цеховых служб, 
подрядных организаций. 

Я была свидетельницей 
того важного события. Пом-
ня, как на электронике за-
светилась одна кнопка, вто-
рая. Значит началось сме-
шивание материалов. На 
экране – цифры,  надписи, 
по которым участники за-
пуска считывали ход про-
водимой операции. Что-то 
уточняли, дополняли, ис-
правляли. Чётко работал 
бегунщик Виталий Пинаев. 

Все болели за общий ре-
зультат. Позади – большая 
ответственная работа, впе-
реди –  столь же ответствен-
ный период эксплуатации 
дозирующей линией. 

Линия работает, оправ-
дывая возложенные на неё 
надежды. Переход на су-
хие добавки позволил поту-
шить шахтную печь, где де-
лали известь. Когда на ПФУ 
смонтировали вторую ана-
логичную линию, несколь-
ко модернизированную под 
имеющиеся площади, уда-
лось уйти от гасильного 
отделения, оборудование 
которого довольно энерго-
ёмкое и затратное. 

Сейчас на прессофор-
мовке – самое большое коли-
чество дозирующих линий – 
три, без которых невозмож-
но представить здешнее 
производство. Как без но-
вых прессов, которыми по-
полнился парк участка. 

ТЕСТ-ДРАЙВ 
ДЛЯ ПРЕССА

В августе 2018-го огне-
упорщики сняли первую про-
дукцию с электроприводного 
винтового пресса, постав-
ленного на «ДИНУР» китай-
ской фирмой «Ляоянг Юнг 
Шэн Металформинг». Его 
запуск проходил в присут-
ствии председателя Совета 
директоров Ефима Моисее-
вича Гришпуна, который тут 
же, на участке формовки, 
провёл рабочее совещание, 
на котором было принято 
решение о приобретении 
второго такого пресса. 

Поручение выполнено. 
В начале 2019-го полным 
ходом шёл монтаж ещё од-
ной единицы такого обору-
дования. Теперь здесь два 
похожих пресса. Однако у 
второго есть некоторые из-
менения, которые изготови-
тели оборудования внесли в 

конструкцию по просьбе за-
водских специалистов. 

Представители фирмы-
поставщика, приезжавшие 
для шеф-монтажных работ, 
были удивлены быстрой 
и грамотной сборкой. Лю-
бой новый объект – забота 
большого количества пред-
ставителей разных служб. 
Механолитейщики подгото-
вили бункер, эстакаду, своя 
сфера ответственности – у 
цеховиков, инженеров лабо-
ратории автоматизирован-
ных систем управления тех-
нологическими процессами. 

Чтобы запустить пресс, 
работы велись каждый день 
до восьми часов вечера. 
Объёмы в цехе росли, он 
огнеупорщикам был нужен, 
как воздух. Именно такой – 
высокопроизводительный, 
надёжный, с программными 
режимами формовки. 

Останавливаться на этих 
приобретениях завод не 
стал. В том же 2019-м на 
прессоформовочном участ-
ке приступили к монтажу 
ещё одного пресса, в этот 
раз – гидравлического. На 
площадке, где строители 
РСУ вели его установку, ра-
ботали два представителя 
китайской компании-произ-
водителя, переводчик. Всё 
шло поэтапно – сборка ос-
новных узлов, навесного 
оборудования, подключе-
ние электрики… На сборку 
и пусконаладку предусма-
тривалось двадцать дней. 

Это был второй приезд 
на динасовый завод спе-
циалистов компании «Хаян-
групп» - известного произ-
водителя прессового обо-
рудования. Сначала они по-

бывали в декабре 2018-го. 
Знакомились с технологией 
производства огнеупоров. 
на примере третьего «Лай-
са» делали необходимые 
замеры, всё записывали, 
фотографировали. На свои 
вопросы получали ответы 
от руководителей цеха, спе-
циалистов разных служб. 
Партнёров интересовало 
буквально всё – какие пара-
метры контролируются при 
формовке, насколько широк 
ассортимент изделий, их ти-
поразмеры, какую произво-
дительность заказчик хочет 
получить, какие функции 
пресса. После чего было 
подготовлено конкретное 
техническое задание. 

До того, как гидравли-
ческий аналог «Лайсов» 
прибыл на завод, началь-
ник техотдела Юрий Лим и 
заместитель главного меха-
ника Анатолий Стремоусов 
побывали на предприятии-
изготовителе. 

Сделав пресс, на месте 
собрали, выполнили пуско-
наладочные работы, в об-
щем, провели тест-драйв. 
Наши специалисты обору-
дование приняли, после че-
го оно было разобрано, упа-
ковано и отправлено по ад-
ресу назначения. Это четы-
ре огромных контейнеров.

11 октября на новичке 
сформовали первые изде-
лия, на четыре дня рань-
ше, чем планировали. Это 
и есть результат слажен-
ной совместной работы, без 
языкового барьера. Тем, кто 
занят одним делом, иногда 
и переводчик не нужен.

Алла ПОТАПОВА

2019 год. Первая продукция с нового гидравлического пресса.

Самый большой участок второго цеха – прессо-
формовочный не остаётся в стороне от инвести-
ционных перемен. За несколько лет имеющемуся 
здесь оборудованию пришлось потесниться. 
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ПОКЛОНИМСЯ 
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

К Дню Победы

9 мая 1965 года. Торжественное 
открытие Обелиска Славы.

1948 год. Так выглядел сквер у заводоуправления.

Май 2020 года. 
Обновлённый мемориал.

Для молодого поколения за-
водчан и жителей микрорайо-
на, для горожан, приезжающих к 
Вечному огню в памятные даты, 
Обелиск Славы в сквере имени 
60-летия Победы – символ, кото-
рый, кажется, стоял здесь всегда. 

Начать лучше с истории места, 
где установлен Обелиск. Тем бо-
лее, что для заводчан старшего 
поколения оно – особенно значи-
мое. Продукция предприятия уже 
отправлялась вагонами со станции 
Подволошная, на Динасе обжива-
лись первые дома. Не было такого 
места, где можно отдохнуть после 
работы или в выходной, поэтому и 
зародилась идея разбить сквер у 
заводской проходной.

5 июля 1935 года в газете «Ураль-
ский рабочий» вышла заметка 
«Парк Динаса». В ней – о сбывшей-
ся мечте первостроителей. «Труд-
но узнать местность. Весной здесь 
была непролазная грязь, канавы 
прорезали площадку. Сарай, полу-
разрушенный барак, неуклюжие му-
сорные ящики дополняли картину. 
Директор динасового завода Рос-
ман предложил рабочим разбить на 
площадке парк и встретил горячую 
поддержку. 

Буквально за месяц произошли 
разительные изменения. Снесли не-
нужные строения, выкорчевали пни, 
убрали свыше тысячи кубометров 
камня, распланировали газоны и 
цветники.

Изящная загородка замкнула 
площадь в пять гектаров. Вдоль из-
городи в два ряда высажены липы. 
Главная аллея ведёт к первому фон-
тану, каскадного типа. Недалеко от 
него устанавливается бюст Ленина. 
В глубине парка – второй, веерный, 
фонтан. Кругом – масса зелени: пи-
рамидальные ели, пихты, клён, смо-
родина, боярышник. Уже посажены 
семь тысяч деревьев и кустарников. 
Скоро левкои, гелиотроп, львиный 
зев украсят клумбы».

Рабочие завода сами построили 
свой парк. 

Спустя годы началась подготов-
ка к празднованию 20-летия Побе-
ды над фашистской Германией. 
Было принято решение – воздвиг-
нуть Обелиск в память о погибших 
фронтовиках-динасовцах. Выбрали 
место, где раньше располагался 
«фонтан каскадного типа», к тому 
времени он уже не работал.

Идею памятника воплотил Ни-
колай Евлампиев. О нём «расска-
зали» страницы личного дела из 
заводского архива. После оконча-
ния школы №15 юноша устроился 
художником в рабочий клуб пред-
приятия. 22 августа 1941 года был 
призван в армию и воевал до окон-
чания Великой Отечественной. 

Николай Александрович был ра-
дистом, автотехником, командиром 
орудия. Окончил Гвардейское Мо-
сковское Краснознамённое мино-
мётно-артиллерийское училище.  

После мобилизации в ноябре 
45-го работал учителем черчения 
и рисования в родной школе, пос-
тупил в архитектурный институт в 
Москве, но по семейным обстоя-
тельствам проучился всего год.

После возвращения на Динас 
работал художником-проектантом в 
отделе капитального строительст-
ва, в 1949-м Евлампиева назначили 
мастером ремонтно-строительного 
цеха. На протяжении десяти лет, с 
июля 1954-го по июль 1964-го Ни-
колай Александрович возглавлял 
РСЦ.

В мае 1966 года он стал началь-
ником бюро технической эстетики, 
которое спустя три года стало участ-
ком цеха. В коллективе работало 25 
человек. Занимались оформлением 
наглядной агитации, информацион-
ных стендов, Красных уголков це-
хов. Много Николай Александрович 
сделал по оформлению заводского 
Дворца культуры.

Его дочь, Ирина Николаевна 
вспоминала: «Папа до глубокой 
ночи сидел за столом и рисовал 
эскизы. Долго думал, и пришёл к 
выводу, что это должна быть стела 
с именами погибших. Наверху – ор-
ден Великой Отечественной войны, 
а у подножия – Вечный огонь».

Пока автор работал над проек-
том, Дмитрий Михайлович Мальцев 
и Александр Александрович Коляс-
ников составляли списки погибших, 
собирали данные о местах захоро-
нений, фотографии воинов–дина-
совцев. Тогда было установлено 97 
фамилий. 

Эти данные стали важной час-
тью экспозиции музея боевой и тру-
довой славы динасового завода, ко-
торый тоже был создан к 9 мая 1965 
года.

Через 10 лет после открытия 
Обелиск был реконструирован. При 
содействии военрука завода Викто-
ра Павловича Милкова удалось най-
ти уже 137 фамилий. 

Автором нового проекта стал 
Владислав Геннадьевич Кулаков. 
«Мне хотелось добиться большего 
психологического эффекта, чтобы 

каждый шёл, затрачивая энергию 
на подъём, постепенно приближа-
ясь к памятнику, отбрасывать всё 
будничное, понимая торжествен-
ность момента». Так возникла до-
рога к Обелиску со склонёнными 
знамёнами. Следом родилась идея 
высечь фигуры солдат.

9 мая 1975 года заводской мемо-
риал встретил динасовцев обнов-
лённым. Впервые на минтинге, по-
свящённое Дню Победы, прозвучал 
голос Левитана.

Крупная реконструкция была про-
ведена в историческом сквере в 
2004 году. По обеим сторонам ал-
леи установлены крепкие бетон-
ные бордюры, заменены ступени, 
ведущие к Обелиску, заасфальти-
рованы дорожки. Каркас монумен-
та стал железобетонным, заменены 
мраморные плиты. На них к весне 
2005-го было уже 164 фамилии пав-
ших солдат.

Вокруг монумента тоже прои-
зошли заметные изменения. Были 
покрашены металлические знамё-
на, специалисты механолитейного 
цеха изготовили декоративные фо-
нари, которые установили у входа в 
аллею. Кирпичные столбцы-ограж-
дения с приваренной ажурной ре-
шёткой заняли своё место по пери-
метру сквера.

Постоянная забота руководства 
предприятия о сохранении памя-
ти, о поддержании порядка в свя-
том для всех поколений динасовцев 
месте не могла остаться незаме-
ченной. Заводскому скверу при-
своено почётное название – имени 
60-летия Победы.

В мае 2005-го завод был при-
знан победителем областного смот-
ра состояния мемориалов, памят-
ников, мест захоронений воинов, 
мемориальных и памятных досок, 
посвящённого 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, ор-
ганизованного министерством куль-
туры Свердловской области.

Осенью 2019-го в историческом 
сквере вновь начались ремонтно-
реставрационные работы. Площад-
ки перед входом в сквер и у Обе-
лиска были заасфальтированы. 
Весной 2020-го приступили к ремон-
ту лестничного марша, замене тро-
туарной плитки. Одновременно за-
нялись реставрацией плит – на них 
предстояло обновить надписи. При-
бавились и новые. Сейчас на стеле 
Обелиска и мемориальных плитах 
выбиты фамилии 326-ти погибших 
воинов-динасовцев.

Как всегда, 9 Мая к Обелиску ля-
гут цветы. Сюда придут поклонить-
ся победителям и стар, и млад. 

Екатерина ТОКАРЕВА



№13 (1411) пятница, 8 апреля 2022 г.

7

ПЕТЕЛЬКА 
ЗА ПЕТЕЛЬКОЙ

Увлечения

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

В среду на завод приезжали пред-
ставители горно-обогатительно-

го предприятия «Ураласбест». 
Цель – увидеть, как на нашем заво-
де работают плавильные печи, рас-
спросить специалистов о возмож-
ностях высокотемпературных агре-
гатов применительно к своим тех-
нологиям. Начальник техническо-
го отдела Юрий Лим провёл гостей 
во второй цех, в отделение плавле-
ных материалов участка подготов-
ки сырья для огнеупорных произ-
водств, где работают две печи, но-
вая третья вот-вот вступит в строй. 
Асбестовцы, планирующие у себя 
иметь плавильную печь, увидели, 
как плавят корунды, получили отве-
ты на интересующие их вопросы. 

Заводская техническая библиоте-
ка пополнилась книгой «Техно-

логия неформованных огнеупоров».
Её авторы – доктор технических 
наук, профессор кафедры химичес-
кой технологии керамики и огне-
упоров Института новых материа-
лов и технологий Уральского фе-
дерального университета Иван 
Дмитриевич Кащеев и кандидат тех-
нических наук, доцент этой же кафед-
ры Кирилл Геннадьевич Земляной.
Перспективы развития и примене-
ния неформованных огнеупоров, их 
физико-химические и технологиче-
ские свойства, процессы формиро-
вания структуры, её изменений при 
воздействии высоких температур… 
- эта и другая объёмная информа-
ция предназначена для инженерно-
технических работников. 

В заводском санатории-профилак-
тории 4 апреля начался очеред-

ной, пятый с начала года заезд.
Сейчас в «Лесной сказке» отдыха-
ют и поправляют здоровье трид-
цать два работника предприятия, 
два ветерана и двадцать пять че-
ловек, которые купили путёвки в 
динасовскую здравницу за полную 
стоимость. Многие из тех, кто сей-
час проходит здесь оздоровление, в 
нашем профилактории не впервые. 
Отдохнув раз, они возвращаются в 
«Сказку» снова. 

Ассортимент кондитерской про-
дукции в кулинарном магазине 

рабочей столовой регулярно попол-
няется новинками. 
Заводчане уже оценили вкус пи-
рогов с начинкой из яблок и кори-
цы. Намного разнообразнее стали 
слойки, к малине, варёной сгущён-
ке, шоколаду и киви добавились - 
с конфитюром из черёмухи, манго, 
апельсина. Хозяйки охотно покупа-
ют хлеб, испечённый с добавлением 
солода. На прилавке не задержива-
ются пирожки с курагой, они немно-
го изменились внешне – прибави-
лась посыпка, но остались такими 
же вкусными. Чаще, чем привыч-
ные хачапури, теперь предлагаются 
слойки с сыром и ветчиной.

Лариса Андреевна КОБЫЛИНСКАЯ, вете-
ран завода до сих пор... «играет в куклы». Две-
надцать лет назад она начала вязать крючком 
игрушки, и с тех пор окружена мягкими соба-
ками, мишками, божьими коровками. Приме-
чательно, что повторений в коллекции руко-
дельницы нет. Опыт показывает, даже если 
вязать по одинаковой схеме, вторая игрушка 
будет отличаться. 

До выхода на заслуженный отдых Лариса Андреевна 
и думать не думала ни о каком рукоделии. Вязала толь-
ко спицами, понемногу – носки да кофты детям. И вре-
мени на неспешное увлечение не было. Тридцать три 
года она отдала заводу.

Уроженка Каменска-Уральского приехала на Динас в 
1977-м, молодым специалистом после окончания Богда-
новичского техникума.

- Полтора года я проработала мастером помольно-
го участка во втором цехе. Вышла замуж, родила доч-
ку. Из декретного отпуска вернулась уже в пятый пере-
дел. Довольно долго была там мастером. В первом цехе 
тоже работала, в отделении формованных огнеупоров, 
вместе с Валентиной Михайловной Борисенко, Татья-
ной Полоницких.

В конце девяностых снова пришла во второй, на сад-
ку. И там – ещё 10 лет, до выхода на пенсию. Коллектив 
у нас был очень дружный. Серёжа Саврулин, по-моему, 
до сих пор на обжиговом работает, сортировщица Галя 
Щербакова с мужем теперь уже на пенсии, но мы часто 
созваниваемся, общаемся, - Лариса Андреевна тепло 
вспоминает о своей смене, называя садчиков Виктора 
Рассыхаева, Василия Кривулю, пирометристку Татьяну 
Тимченко, с семьёй которой тоже дружна.

Такое сейчас нечасто встретишь, но с сокурсниками 
они тоже по-прежнему встречаются в Богдановиче каж-
дый год, иногда подруги студенческих лет приезжают в 
гости и на Динас. Непременно увозят с собой игрушки, 
с любовью связанные мастерицей.

Л.Кобылинская продолжила семейную линию – на 
предприятии работали родители мужа, Пётр Николае-
вич и Татьяна Михайловна. У сына, Андрея, тоже был 
небольшой динуровский опыт. Возможно, внук Влади-
слав, который сейчас служит в Подмосковье, вернув-
шись из армии, станет продолжателем династии. Во 
всяком случае, заканчивая училище, практику он про-
ходил в ремонтно-строительном управлении. «Сейчас 
мне говорит: «Бабушка, я, наверное, как вернусь – на 
завод пойду работать. Как думаешь, возьмут меня сле-

сарем?» - «Да как не возьмут, Влад, на производстве 
ремонтники всегда нужны».

Тринадцать лет назад заводчанка приняла решение 
уйти на заслуженный отдых. Поначалу была растеряна 
– куда девать освободившееся время, без дела сидеть 
дома тяжело. И тут пришла мысль вернуться к вязанию, 
только освоить крючок и научиться создавать игрушки.

За пряжей Лариса Андреевна ходила в ближайший 
магазинчик в «Зодчем», там и познакомилась с не-
сколькими местными мастерицами. Несколько «живых» 
уроков, потом мастер-классы в интернете... У собесед-
ницы – «научный» подход к творческому делу: не одна 
тетрадь с выписками схем вязания, рисунков.

- Не перестаю восхищаться женщинами, по мастер-
классам которых до сих пор учусь. Как у них получает-
ся всё высчитать с точностью, чтобы вот такое получи-
лось?! – держа крохотную ладошку мультяшной Маши, 
восторгается кукольных дел мастерица.

Когда разговор зашёл о самых дорогих сердцу 
игрушках, Лариса Андреевна первой назвала Бабу Ягу. 
«Конечно, столько трудов в неё вложила, чуть не год вя-
зала!», - добавляет мама мастерицы, которая историю 
каждой игрушки знает от и до. Мария Сидоровна, кото-
рая в День космонавтики отметит 85-летие, переехала 
к дочери из Каменска-Уральского, как раз с началом её 
увлечения.

- Ой, мама, и не говори! Никак у меня голова Яги не 
получалась, как заколдованная.

С каждой из своих кукол в процессе создания масте-
рица разговаривает, играет с ними. Уверена, все они – 
разные, как и мы, поэтому и не получается копий даже 
по одинаковым схемам.

С любовью делает игрушки для родных, подруг. «К 
году Тигра штук тридцать тигрят навязала – все «раз-
летелись» на сувениры, ни одного дома не осталось. 
Давняя знакомая Маргарита Вениаминовна Русанова к 
8 Марта обычно заказывает тапочки на подарки, нынче 
17 пар забрала, всех своих поздравила. Сестра с бра-
том очень любят мои игрушки. Да, бывает, люди поку-
пают кукол, но у меня нет цели заработать. Пожелают 
здоровья – и хорошо, лишь бы нравились мои поделки».

Вязаные зверушки и сказочные герои, как объяснила 
умелица, бывают интерьерными и игровыми. Первые – 
с прочным каркасом, для создания уюта дома, а вторые 
– мягкие, без всяких выступающих частей. Таких соба-
чек и мишек, которых руки так и тянутся обнять, много у 
младшего внука Мирона – он как раз гостил у бабушки 
и прабабушки, терпеливо ожидая окончания интервью в 
соседней комнате.

Все игрушки Ларисы Кобылинской – яркие. Если 
жёлтый или оранжевый, значит, тёплый как солнце, 
если красный – такой, что глаз обязательно «зацепит-
ся». И это тоже – фирменный стиль.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ОСТРОВКИ 
СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА 

2004 год. Воспитатель детсада 
№107 Вера Поробова – 

победительница конкурса 
профмастерства.

2010 год. Зимняя Олимпиада динасовских дошкольников 
на заводском стадионе.

2014 год. В здании детского дома 
открылся детский сад.

14-16 апреля 2004 года прохо-
дил конкурс профмастерства вос-
питателей. Шесть педагогов из 
двух ведомственных детских садов 
- №107 и 78 демонстрировали тео-
ретические знания и практические 
навыки. Открытые занятия тогда 
увлекли членов конкурсной комис-
сии. Татьяна Юрьевна Сулеймано-
ва вместе со своими «Весёлыми 
гномами» отправилась в гости к 
матрёшкам. В игровой форме ма-
лыши изучали счёт, учились разли-
чать геометрические фигуры.

Галина Аркадьевна Истомина 
провела занятие лечебной физкуль-
туры. Ритм летнего дождя, круже-
ние снежинок – в движении дети за-
крепляют знания о временах года. 
«Веснушки» Ольги Михайловны 
Возяковой – старшая группа, сиде-
ли за столами, чинно сложив руки, 
как школьники. Закрепляли произ-
ношение коварного «р», учились со-
гласовывать прилагательные с су-
ществительными. Вера Андреевна 
Поробова показала своим пятилет-
кам и членам жюри серию фокусов. 
Знания о воде и воздухе ребята ос-
ваивали, забавляясь.

В 78-м детсаду трудились две 
участницы. «Старожил» конкурсов 
профмастерства (всего их к тому 
моменту состоялось четыре) Вален-
тина Ивановна Аноприкова назвала 
занятие в младшей группе «Помо-
жем грязнуле стать чистюлей». По-
лучив телеграмму от Мойдодыра, 
мальчишки и девчонки увлечённо 
отмыли чумазых зайчиков, расска-
зали, почему важно мыть руки. У 
Людмилы Ильиничны Ростовцевой 
тогда были самые маленькие вос-

питанники – от полутора до трёх 
лет. Пальчиковая гимнастика, стихи 
Агнии Барто, запуск корабликов в 
надувном бассейне – ребятишкам 
скучать некогда.

Комиссия выбрала трёх лучших 
воспитателей. Вера Андреевна По-
робова с твёрдой «пятёркой» стала 
победительницей конкурса, второе 
место разделили Людмила Ильи-
нична Ростовцева и Ольга Михай-
ловна Возякова, набравшие равное 
количество баллов – 4,944.

В феврале 2005 года детскому 
саду №78 исполнилось 40 лет. Пер-
вых воспитанников «Колокольчика» 
принимала заведующая Валенти-
на Михайловна Казарина. Методи-
стом, которая потом приняла у неё 
эстафету, работала Валентина Ива-
новна Водолеева. 

Под руководством Веры Влади-
мировны Тимофеевой детсад был 
настоящим вторым домом для ре-
бятишек.

Сорокалетие родного детского 
сада встречали 99 детей и 32 со-
трудника. У каждого из педагогов 
– не менее десяти лет стажа. Для 
гармоничного развития маленьких 
динасовцев есть все условия.

- Мы исходим из потребностей 
ребят, не навязываем им свои идеи, 
- заметила заведовавшая тогда 
детским садом Вера Кузьминична 
Аникина. – Нет у ребёнка настрое-
ния заниматься, можно посидеть 
отдельно, поиграть. В группах есть 
домики, где можно «переждать» 
плохое настроение с игрушками – 
никто не потревожит.

Многие воспитанники «Коло-
кольчика» спустя годы приводили 

в те же группы своих сыновей и до-
чек. Светлана Агапова вспоминала: 
«Я ходила в детский сад №78 с 1977 
по 1981 годы. Помню воспитателей 
Галину Владимировну Ушакову, 
Зою Михайловну Зиннатову. С не-
терпением ждала следующего дня, 
потому что в садике было очень ин-
тересно. Воспитатели каждый раз 
придумывали новые игры. С удо-
вольствием вспоминаю занятия по 
рисованию, музыке. До сих пор хра-
ню свои детские рисунки. Вот уже 
третий год мой сын Максим ходит в 
этот же садик».

В марте 2010-го на заводском 
стадионе прошла зимняя Олимпиа-
да для дошкольников. Белый флаг 
с пятью разноцветными кольцами 
взвился на кромке поля в день за-
крытия Игр в канадском Ванкувере.

Воспитанники динасовских дет-
ских садов азартно участвовали в 
весёлых конкурсах. В программе 
соревнований – хоккей, ходьба на 
лыжах, «тяни-толкай» на санках.

- У нас разработан годовой план, 
в рамках которого и проводится 
зимний спортивный праздник, - по-

яснила директор детского сада №26 
Елена Серафин. – Первые соревно-
вания состоялись летом, тогда и ро-
дителей задействовали.

Зимним развлечением остались 
довольны участники и болельщики. 
Первыми по итогам семи видов со-
стязаний стали «Олимпийские ко-
локольчики» из детского сада №23, 
на втором месте – «Олимпийские 
чебурашки» из 24-го, третье место 
досталось юным физкультурникам 
из «Олимпийских резервов» (дет-
ский сад №26).

4 июля 2014 года в микрорайоне 
состоялось важное событие – в зда-
нии бывшего детского дома на СТИ 
открылся садик. Такое время, когда 
дошкольные учреждения «выраста-
ли» как грибы. Президентом страны 
была поставлена задача – к 2016-му 
ликвидировать дефицит мест в дет-
ских садах. Первоуральск решал её 
шаг за шагом.

На торжественной церемонии 
Нина Викторовна Журавлёва, воз-
главлявшая на тот момент город-
ское управление образования, рас-
сказала, что новый детсад будут 
посещать 148 ребятишек, что он – 
уже пятый из открывшихся в Перво-
уральском округе за сравнительно 
небольшое время. Не каждый го-
род в Свердловской области мог по-
хвалиться такими темпами решения 
проблемы обеспечения дошколят 
местами. Работы по капитальному 
ремонту объекта обошлись бюдже-
там региона и города в 17 миллио-
нов 800 тысяч рублей.

Председатель Совета директо-
ров «ДИНУРА», в 2014-м – депутат 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Ефим Моисеевич 
Гришпун, присутствуя на открытии, 
подчеркнул важность пуска в строй 
этого социального объекта, очень 
нужного и ожидаемого. Решить за-
дачу, поставленную президентом, 
непросто, но тогда удалось создать 
в округе все необходимые условия 
для её успешного выполнения.

У малышей – свои радости: хо-
роводы с Леопольдом и Незнайкой, 
игры и танцы. На этажах детского 
сада всё готово к приёму маленьких 
хозяев. Уютно, современно, удобно.

Приятно, что это – не последнее 
новоселье в микрорайоне. Позд-
нее переоборудовали здание быв-
шей вечерней школы №19 под дет-
ский сад, было постоено большое 
дошкольное учреждение по улице 
имени 50-летия СССР, куда каждое 
утро мамы и папы приводят деток.

Это только «штрихи» из исто-
рии динасовских детских садов. 
День ото дня она продолжается, 
рождается глава за главой.

Екатерина ТОКАРЕВА

Не ошибусь, если скажу, что динасовские детские сады имеют 
крепкие заводские корни. В восьмидесятые годы прошлого века 
их, по воспоминаниям ветеранов, было семь. Всю историю до-
школьного образования невозможно уместить в газетную поло-
су, но вспомнить о значимых фактах и датах – вполне.
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АФИШААФИШАСемян и рассады Семян и рассады 
хватит на всеххватит на всех

Советы садоводам
Март обычно был довольно спокой-

ным для продавцов дачных товаров. Те-
перь же, уже с первого месяца весны 
подскочили продажи семян, саженцев и 
сельхозинвентаря. Специалисты успокаи-
вают – выбор культур для посадки огро-
мен, не надо закупать впрок.

Спрос на семена и саженцы в этом мар-
те, если сравнивать с прошлогодним, вырос 
вполовину. Лидер продаж – рассада капус-
ты, следом идут семена огурцов и поми-
доров. Но садоводы заботятся не только о 
«хлебе насущном». На 45 процентов вырос-
ли продажи саженцев роз, популярны ла-
ванда и мята.

Председатель общественной организа-
ции «Садоводы России» Андрей Туманов 
уверен – семян хватит всем. Да, есть за-
рубежные, которые расфасовываются 
здесь, но они заказаны заранее и уже за-
везены. Закупать на годы вперёд не надо, 
семена – товар нежный, могут испортиться 
и не взойти.

По словам эксперта, актуальнее другая 
проблема: посадочный материал не всегда 
бывает качественным, да и неопытных са-
доводов часто обманывают недобросовест-
ные продавцы. 

Эти «подводные камни» существовали 
и раньше, но на волне ажиотажа опасность 
купить семена, которые никогда не взойдут, 
или «чудо-деревья», что плодоносят только 
на картинках, повышается. 

Тем, кто раньше не имел дел с садом-
огородом, будет полезно взять на заметку 
рекомендации.

ЗА РАССАДОЙ – 
В ПИТОМНИК

Покупки через интернет удобны, но там 
легко обмануться. Вы не видите реальный 
товар, а красивые картинки - нередко под-
корректированы. Вариант получше - яр-
марки. Там по крайней мере вы видите, 
что покупаете. Но тоже не всегда надежно 
- зачастую растениями торгуют посредники. 
Самый надежный вариант - стационарный 
питомник, где выращивают растения. Там 
могут проконсультировать по конкретным 
сортам.

У ИЗВЕСТНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В России продаются семена доброго де-
сятка производителей, которым в целом 
можно доверять. Например, «СеДек», «Аэ-
лита», «Русский огород», «Манул», «Гав-
риш», «Поиск», «Семко», «Агрос». Качество 
бывает разным даже у хороших произво-
дителей. Но все же лучше полагаться на 

марку, чем на советы блогеров, которые 
«вдруг» стали огородниками.

На пакетике найдите срок годности - под 
нынешний ажиотаж вполне могут «выки-
нуть» просроченные семена в надежде, что 
сметут всё, не глядя. Проверьте, нет ли по-
вреждений.

УРОЖАЙ – 
ДЕЛО ТОНКОЕ

Тут надо понимать, что урожайность за-
висит не только от качества семян или са-
женцев, но и от погоды, правильного ухо-
да и многих других факторов. Да и вообще 
растение - оно живое, с ним всякое может 
случиться. 

Не надо гнаться за сверхрезультатом. 
Высокоурожайные сорта в реальности 
сложны в выращивании. Для нашей клима-
тической зоны начинающим лучше выби-
рать раннеспелые виды овощей, тех же по-
мидоров и огурцов. 

Они при любых погодных условиях успе-
ют вызреть, и какой-то урожай у вас всё 
равно будет.

ЗЕЛЕНЬ 
НА ПОДОКОННИКЕ

Модная нынче тенденция - урожай в 
квартире. Не у всех же есть дача, а подокон-
ники - у всех. Почему бы их не использовать 
с толком?

Можно вырастить и помидоры, но это 
скорее, как хобби. В других масштабах за-
траты могут перекрыть стоимость будуще-
го урожая. Хотите витамины на подоконни-
ке - сажайте зелень. Это просто и совсем 
не затратно. Берёте банку, наливаете туда 
отфильтрованную воду. Сверху «усажива-
ете» луковицу (годится любая из магазина, 
не высохшая и не подгнившая). Следите за 
тем, чтобы корешки луковицы были всегда 
в воде. И через несколько дней без всяких 
фитоламп у вас подрастёт свой свежий лук.

Другой достаточно простой вариант - пе-
трушка и укроп. Понадобится субстрат для 
выращивания (торф, грунт для рассады, 
песок) и емкость, которая влезет на подо-
конник. Пакетик семян обойдется в 18-20 
рублей. Есть можно через 7-12 дней, как по-
явятся первые листья.

В заводской оранжерее можно приобрести:В заводской оранжерее можно приобрести:

•  МИКРОЗЕЛЕНЬ •  ОГУРЦЫ •  ЗЕЛЁНЫЙ ЛУК

Для заказа обращайтесь по телефонуДля заказа обращайтесь по телефону  278-059278-059

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

С 31 марта
Выставка детского рисунка «Боевая вертикаль» (0+)

В выставке-конкурсе приняли участие одарённые 
дети из Новосибирска, Туапсе, Санкт-Петербурга, горо-
дов Свердловской области. В ИКЦ представлены рабо-
ты победителей и призёров. 

Вход – свободный.

10 апреля в 12 часов
Спектакль «Сказки старого замка» (0+)

Камерный интерактивный театр «КИТ» из Ревды 
вновь приглашает самых юных зрителей на представ-
ление. Завораживающая история, в которой будут ры-
царь и принцесса, злая ведьма и дракон, трудные испы-
тания и чудесные превращения, и, конечно, счастливый 
финал.

В конце спектакля дети разучат и станцуют средне-
вековый танец. Кроме того, каждый юный гость получит 
в подарок сказочный красивый амулет.

Стоимость билета – 400 рублей.

12 апреля в 11 часов
Кинопоказ в рамках киномарафона 

фестиваля «Арктика»
Фильм «Когда тает снег» (12+)

Вход – бесплатный.

15 апреля в 18.30
Концерт «Вокруг света за 80 минут» (6+)

Программу концерта представят музыканты Сверд-
ловской филармонии - гитарист Аркадий Резник и вио-
лончелист Олег Бугаев. 

Цена билета – 450 рублей.

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

Теневой спектакль «Теремок» (0+)

Цена билета – 150 рублей.

в 18 часов
Спектакль «История счастливой женщины» (18+)

Цена билета – 300 рублей.

10 апреля в 15 часов
Спектакль «Снегурочка» (12+)

Цена билета – 300 рублей.

15 апреля в 18.30.
Спектакль «Medved/Медведь» (16+)

Цена билета – 300 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 11 апреля

Мультфильм «Мульт в кино. Выпуск №140. 
Все мультики – детям!» (0+)

Сеанс в 13.30.

Мультфильм 
«Потеряшки и тайна Волшебной Пирамиды» (6+)

Сеанс в 14.30.

Мультфильм «Мальчик-дельфин» (6+)
Сеанс в 16.10.

Анимэ «Красавица и дракон» (12+)
Сеанс в 16.30.

Мультфильм «Финник» (6+)
Сеанс в 17.50.

Фильм ужасов «Скрежет» (16+)
Сеанс в 18.50.

Семейный фильм «Моя ужасная сестра» (6+)
Сеанс в 20.30.



№13 (1411) пятница, 8 апреля 2022 г.

10
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ПОЛЕЗНЫЙ АНТИСТРЕСС

Всемирный день здоровья ведёт свою исто-
рию с 1948 года. Именно тогда, 7 апреля был под-
писан устав Всемирной организации здравоохра-
нения. 

В разные годы темой Дня здоровья станови-
лись – борьба с психическими заболеваниями, 
инфекционными болезнями, пропаганда актив-
ного образа жизни и долголетия, проблема вли-
яния изменения климата на здоровье людей, об-
суждение вопросов безопасности материнства. В 
центре внимания находились разные болезни и 

опасные для самочувствия состояния. Тема ны-
нешнего 7 апреля — «Наша планета, наше здо-
ровье».

Хорошее самочувствие, бодрость духа не 
берутся из «ниоткуда». Быть здоровым - это це-
лая наука и основная ценность для каждого. Уста-
новлено, что уровень состояния здоровья людей 
зависит от уровня здравоохранения и медицин-
ского обслуживания только на 8-10 процентов. 

Остальное формируется из множества иных 
факторов: экологической, социальной, экономи-

ческой, эндемической обстановки, сложившихся 
традиций поведения, культуры питания, наслед-
ственности, и от отношения людей к себе.

В «построении» здоровья важен каждый кир-
пичик – рациональное питание, полноценный сон, 
отказ от вредных привычек, физическая актив-
ность, устойчивость к стрессам и личные источ-
ники положительных эмоций, будь то общение с 
близкими, любимые книги, занятия танцами или 
рисованием, кулинария, рыбалка или работа в 
саду. «Палитра» получится индивидуальной.

Не первый год в игровом зале заводского спорткомплекса за-
нимаются физкультурники, любители волейбола. Вечером поне-
дельника мы с коллегами побывали на тренировке.

Заводские волейболисты-любители: Игорь Зеленин, Андрей Урванов, 
Александр Зеленин (нижний ряд), Антон Перфилов, Андрей Бурков, 

Венер Науширбанов, Сергей Долгих, Никита Цыплёнков (верхний ряд) 
с тренером Мариной Юрнаевой.

Денис Раянов.

До начала успели поговорить с 
тренером Мариной Юрнаевой, под 
чьим руководством занимается 
группа.

- Тренировки у нас – полноцен-
ные, как у спортсменов. Разминка, 
упражнения на технику, игра, что-
бы, насколько возможно, соревно-
вательный момент тоже присутство-
вал.

Мне интересно получить опыт ра-
боты со взрослыми, а группе нужен 
был тренер, до этого они занима-
лись сами. Основной акцент делаю 
на игру, чтобы не терялись на пло-
щадке, чувствовали уверенность 
в своих действиях. У каждого есть 
опыт, пусть небольшой, поэтому не 
вижу смысла исправлять технику. 
Больше работаем над взаимодей-
ствием на площадке. Не разделяю 
группу на основной состав и запас-
ных, чтобы каждый мог при необхо-
димости быстро включиться в игру, 
поддержать команду.

- Марина Вячеславовна, на 
Ваш, спортивный, взгляд, важно 
ли, что взрослые люди проявляют 
интерес к занятиям физкульту-
рой, находят возможность прий-
ти в зал, чтобы провести время с 
пользой для здоровья?

- Да, это очень важно. Спортом 
надо заниматься, главное – найти 
тот вид, который вам интересен. Да, 
для взрослых не так много возмож-
ностей научиться или развить свои 
способности – секции у нас, в ос-
новном, детские. Тут есть над чем 
работать.

- Какие виды спорта подходят 
для взрослых?

- Все, я бы не стала разделять. 
В каждом можно найти плюсы для 
себя, хоть в лыжных гонках, хоть в 
баскетболе, футболе или борьбе. 
Волейбол ничем не отличается от 
других видов, если говорить о фи-
зических качествах, которых он тре-
бует. Так же, как в остальных, нуж-
ны выносливость, гибкость, сила. 
Без них не выдержать на площадке 
столько времени, чтобы набрать 25 
очков, - объяснила тренер.

Занятие у заводчан-любителей 
начинается, как оказалось, даже 
не с разминки, а с установки сетки, 

разделяющей зал на две половины. 
Сервисной бригады, как для олим-
пийцев, не предусмотрено, вся под-
готовка спортинвентаря – на самих 
волейболистах.

В качестве «вступления» - 
упражнения с мячом. Волейболисты 
делятся по двое и по залу «порха-
ют» жёлто-синие снаряды. Пока не 
началась тактическая часть трени-
ровки, собираем команду для крат-
кого общения.

- Мне просто интересен этот 
вид спорта, занимаюсь для се-
бя, для поддержания физической 
формы, - аргументирует слесарь 
ЛАСУТП Александр Зеленин. – Мы 
все увлечены волейболом, трени-
руемся по собственному желанию.

- Движение – это жизнь, - добав-
ляет экономист УМТС Антон Пер-
филов. – Мне тренировки помогают 
морально отдохнуть после рабочего 
дня и дают физическую нагрузку, 
как без неё.

Экономист-ревизор Андрей Бур-
ков рассказал, что его, как и осталь-
ных коллег по команде, привёл 
на занятия интерес к игре. «Во-
лейбольного прошлого у меня не 
было, а здесь уже некоторые навы-
ки получил».

- Нагрузок мне, конечно, в цехе 
хватает, - с улыбкой замечает бе-
гунщик ПФУ цеха №2 Венер Нау-
ширбанов. – Устаю на смене, но в 
зал всё равно прихожу. Здесь такая 
обстановка, можно и переключить-
ся от работы, и пообщаться.

- Отличный способ снять стресс, 
- дополняет старший мастер обжи-
гового участка второго цеха Сергей 
Долгих. – Решение рабочих воп-
росов требует много энергии, мо-
ральная усталость накапливается. 
А здесь «перезагружаешься» и до-
мой приходишь уже в хорошем на-
строении.

- Да, тренировка здорово сни-
мает трудовое напряжение, - вто-
рит коллеге начальник строитель-
но-монтажного участка РСУ Андрей 
Урванов. – Возвращаешься с при-
ятной усталостью в теле и спокой-
ствием в душе.

Андрей Николаевич с удоволь-
ствием вспомнил и о другом вари-

анте физической активности, когда 
по средам проходили занятия для 
руководителей, совмещавшие в 
себе нагрузку в силовом зале, игру 
в футбол и плавание:

- Тоже было хорошо. Вот толь-
ко футбол – более травмоопасный 
вид спорта, там без подготовки есть 
риск мышцы потянуть. Волейбол 
нам больше подходит.

У слесаря ЛАСУТП Игоря Зе-
ленина – самый увесистый спор-
тивный «багаж» среди единомыш-
ленников по увлечению, ещё со 
школьных лет. На тренировки начал 
ходить «за компанию», потом вклю-
чился интерес, привычка к активно-
му образу жизни.

Среди ближайших спортивных 
целей – победа над командой вто-
рого цеха в заводской Спартакиаде, 

на что волейболисты из этого под-
разделения парировали: «Нет, вто-
рой цех – чемпион!». А если серьёз-
но, динуровцы хотят испытать себя 
в городских соревнованиях.

- Занятия с Мариной Вячесла-
вовной пошли на пользу?

- Конечно, - согласен Андрей 
Урванов. – Это и дисциплина, и по-
нимание того, что каждый из нас 
должен делать на площадке. Рань-
ше было больше похоже на лебе-
дя, рака и щуку. Сейчас уже дей-
ствительно становимся командой. 
Если допускаем ошибки, тренер ис-
правляет.

Плавильщик второго цеха Денис 
Раянов пришёл на тренировку чуть 
позже, поэтому с ним поговорили 
накоротке, когда команда уже вер-
нулась к упражнениям.

- Если есть время, в разных ви-
дах участвую, недавно в первен-
стве по лыжным гонкам выступал. 
Хорошо, что у нас на «ДИНУРЕ» – 
своя Спартакиада. В волейбол ещё 
в школе начал играть, на районные 
соревнования ездил, поэтому как 
узнал, что организовалась такая 
группа на заводе, сразу пришёл. 
Дружная компания, все уже пере-
знакомились.

Занятие продолжилось. Волей-
болисты с тренером приступили к 
обсуждению тактики игры.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Зимний сезон 
завершён

ФУТБОЛФУТБОЛ

КОГДА ВСЁ 
РЕШАЮТ СЕКУНДЫ

ИЗ ИСТОРИИ ЭСТАФЕТЫИЗ ИСТОРИИ ЭСТАФЕТЫ
Чемпионат Свердловской области по зимнему фут-

болу завершён. Его итоги комментирует старший тре-
нер команды «Динур» Евгений ФЕДОТОВ.

- Для большинства участников эти соревнования – под-
готовка к летнему сезону: наигрывание составов, просмотр 
игроков. Оценивать, сравнивать сложно, потому что по ходу 
чемпионата результаты могли быть совершенно разными, в 
зависимости от того, проходил матч в манеже или на улице, 
в плохую погоду.

Для нас участие в зимнем чемпионате важно возможно-
стью добавить в практике, поиграть на искусственном поле. 
Тоже просмотрели новых футболистов, кого-то приняли в 
команду, кого-то нет.

Выступили, считаю, удачно. В чемпионате участвовали 
14 команд. Мы уступили только «Уральцу» из Нижнего Та-
гила. Она – до мозга костей профессиональная, выше уров-
нем. Привычный соперник «Динура» по летнему чемпиона-
ту, «Синара», в зимнем заняла четвёртое место.

- Какие задачи ставили, над чем работали с футбо-
листами?

- Значительная часть тренировок была направлена на 
функциональную подготовку команды, в первую очередь 
требовалось набрать форму к предстоящему сезону. Сей-
час, ближе к старту летнего чемпионата, уже переключи-
лись на отработку взаимодействия на поле, технического и 
тактического, занятия с мячом. 

- В составе «Динура» - шесть новых игроков. Знако-
мы ли они болельщикам?

- Молодые игроки Агамалы Намазов и Сергей Феклу-
шин, безусловно, знакомы. Они – воспитанники нашей сек-
ции. Вот остальные четверо ребят – Резо Гавтадзе, Максим 
Ермаков, Анатолий Седов и Иван Феофилактов, скорее 
всего, незнакомы. Ничего, те, кто будет приходить на мат-
чи, смогут увидеть их в игре и оценить, - заверил Евгений 
Петрович.

Точка в зимнем чемпионате у «Динура» получилась эф-
фектной. Матч с алапаевским «Триумфом» завершился с 
результатом 1:5. Дважды отличился Андрей Буланкин, ещё 
три гола – на счету Тимура Афанасьева, Максима Ермакова 
и Максима Сергеева. Общий результат – «серебро».

Порадует болельщиков и новость о том, что в десятке 
сильнейших бомбардиров Свердловсокй области, как всег-
да, не обошлось без футболистов «Динура». Максим Серге-
ев – на пятом месте среди «снайперов», Андрей Буланкин 
– на седьмом.

Стали пятыми 
в первенстве

30 марта завершилось первенство Первоуральска 
среди команд третьей группы.

«Динур-Дубль-2006» принимал на своей площадке коман-
ду «Душанбе Сити». Хозяева показали хорошую игру, суме-
ли переломить ход матча в свою пользу, став победителями 
со счётом 6:4. Дубль – у Владислава Братанова, по одному 
голу добавили к результату встречи Денис Карамов, Агама-
лы Намазов и Илья Пастухов. В пользу хозяев был засчитан 
и автогол соперников.

Прошедший матч завершил городское первенство. «Ди-
нур-Дубль-2006», который тренирует Константин Михайлов, 
занял пятое место среди восьми участников этого сезона.

Екатерина ТОКАРЕВА
В прошлом году участники эстафеты впервые бежали по дорожкам стадиона.

На календаре – апрель, значит, скоро 
придёт время главной спортивной при-
меты весны – заводской легкоатлетиче-
ской эстафеты. Она претерпела много 
изменений, что хорошо заметно, если 
обратиться к истории соревнования.

В 2005 году эстафета была 53-й по счё-
ту. Тогда легкоатлеты бежали по Дина-
су, «захватывая» улицы Ильича, Пушкина, 
50-летия СССР. Изменения коснулись на-
чала маршрута – первый этап сократили до 
450 метров для мужчин, следом 150 бежали 
женщины. Тогда же организаторы решили 
отказаться от выделения ветеранского за-
бега в основной группе, чтобы поддержать 
дух соревновательности. Опытные физкуль-
турники могут дать фору молодым – это 
в 2004-м доказали ветераны ЦЛМ-ЦЗЛ, 
обогнав основную сборную.

К эстафете, которая состоялась 30 апре-
ля, готовились основательно. Были состав-
лены графики занятий, за каждым подраз-
делением был закреплён тренер заводского 
спорткомплекса.

53-я оказалась богата на сюрпризы. Во-
первых, «прописку» победного Кубка, кото-
рый уже несколько лет гостил у огнеупор-
щиков цеха №1, оспорила команда УСР. 
Во-вторых, лидером первого этапа на этот 
раз стал Виталий Шведенко, тоже представ-
лявший управление соцразвития. Ближе к 
концу отрезка он сделал рывок из-за спины 
Данира Алетдинова, к тому моменту семи-
кратного победителя.

Эстафета-2009 была поздней, прошла 
она в последние выходные мая, поэтому не-
многочисленной. Хотя показатель числен-
ности относителен. Если сравнить с 2000-м, 
когда на дистанцию вышли в общей слож-
ности 78 команд, то 16, половина из которых 
– заводские, – это мало.

Победителем стала команда цеха №1. 
Лидерство её оспорить коллеги не смогли, 
очень уж цепко ухватились огнеупорщики 
за маячившее перед ними в который раз 
«золото». Данир Алетдинов выиграл свою 
коронную дистанцию и партнёры по коман-
де заданный темп поддержали. Напряжён-
ный спор тогда развернулся за «серебро» 
и «бронзу». Как обычно, всё решили секун-

ды. Чуть быстрее финишировала команда 
заводоуправления, на шаг улучшив свой 
прошлогодний результат. Механолитейщи-
ки, казалось, сами не ожидали, что легко-
атлетическая фортуна будет к ним так бла-
госклонна – в число призёров эстафеты они 
не попадали давно, поэтому «бронза» стала 
заслуженным успехом.

25 мая 2014 года состоялась 62-я легко-
атлетическая эстафета на призы завода. В 
ней соревновались в скорости 13 команд. 
Самым первым на первом этапе стал Дани-
ил Рукин из коллектива УСР. Команда цеха 
№1 вернула себе лавры победителей – в 
2013-м их оспорили коллеги-легкоатлеты из 
цеха №2, на сей раз ставшие вторыми. Физ-
культурники заводоуправления завоевали 
«бронзу».

В 2019-м эстафета тоже состоялась в 
мае, 25-го. Свои забеги были у детсадов-
цев и школьников, ничуть не уступавшие 
«взрослому» старту по накалу эмоций и 
азарту. И всё же самым «жарким» стал фи-
ниш заводчан. Лидером среди коллег стала 
команда управления социального развития. 
Немного уступил в борьбе за результат пер-
вый цех. Третье место досталось команде 
заводоуправления.

В прошлом году в очередной раз из-
менился маршрут эстафеты – легкоат-
летам предложили бежать по дорожкам 
заводского стадиона. Какие результаты 
принесёт эстафета-2022, скоро увидим.

Только цифры
Первая заводскаяПервая заводская легкоатлети-

ческая эстафета состоялась в 1952 
году.

Самыми массовымиСамыми массовыми стали стар-
ты в 2000 году – тогда на дистанцию 
вышли более 800 спортсменов.

В эстафете-2003В эстафете-2003 приняло учас-
тие наибольшее количество завод-
ских команд – 15.

В 2013-м приз «За массовость»В 2013-м приз «За массовость» 
достался пятнадцатой школе – шесть 
её команд боролись за победу.
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Ольга САНАТУЛОВА

Вторая половина 
жизни

Может быть куда счастливее и 
плодотворнее первой. Несчастны 
люди, цепляющиеся за уходящую 
молодость, – это как за крыло взле-
тающего самолета цепляться, кри-
ча: «Подождите!»... И все ухищре-
ния тщетны в итоге. Это люди, у 
которых все хорошее остается в мо-
лодости: привлекательность, сексу-
альность, экстравагантная одежда, 
буйное веселье и шутки на гра-
ни дозволенного... А больше ниче-
го нет в запасе, совсем ничего. И 
весь смысл жизни теперь – ярост-
ная борьба с неизбежным течением 
времени. У этих людей счастливой 
была первая часть жизни. 

Есть сказка про то, как душа вы-
бирает: когда лучше перенести не-
взгоды и трудности? Одни души 
откладывают плохое на старость, 
чтобы сполна насладиться юностью. 
Другие говорят: мол, в молодости 
больше сил терпеть и выносить пло-
хое. А в зрелости я хотел бы насла-
диться здоровьем и миром! И одни 
с ужасом расстаются с молодостью. 

Другие – с радостью принимают 
зрелость и даже старость. Как Дар-
вин. Вся его молодость – сплош-
ные болезни и депрессии. Он очень 
страдал: вечно болел, не мог спать, 
боролся с судорожными припад-
ками... Несмотря на это, совершил 
кругосветное путешествие на ко-
рабле, работал, мыслил, преодоле-

Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать 
под водой, как рыбы, нам не хватает только одного – научиться жить под водой, как рыбы, нам не хватает только одного – научиться жить 
на земле, как люди. на земле, как люди. 

Самое важное – это навести порядок в душе. Соблюдаем три «не»: Самое важное – это навести порядок в душе. Соблюдаем три «не»: 
не жалуемся, не обвиняем, не оправдываемся.не жалуемся, не обвиняем, не оправдываемся.

Бернард ШОУБернард ШОУ

Хорошие ноги рано или поздно станут спотыкаться, гордая спи-Хорошие ноги рано или поздно станут спотыкаться, гордая спи-
на согнётся, волосы поседеют, красивое лицо покроется морщина-на согнётся, волосы поседеют, красивое лицо покроется морщина-
ми, и только доброе сердце подобно солнцу, никогда не изменяет-ми, и только доброе сердце подобно солнцу, никогда не изменяет-
ся и будет нести теплоту! ся и будет нести теплоту! 

Уильям ШекспирУильям Шекспир

Мы в детстве были много 
   откровенней.
- Что у тебя на завтрак? - Ничего.
- А у меня хлеб с маслом и вареньем.
Возьми немного хлеба моего...

За полцены
Для жителей Свердловской области, получающих пенсию по старос-

ти, возобновляется действие 50-процентной скидки на проезд в при-
городных поездах (перевозчик АО «Свердловская пригородная компа-
ния»). Акция будет действовать в период с 1 апреля по 31 октября.

Билет со скидкой можно оформить во всех пригородных кассах и в при-
городных поездах. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и регистрацию по месту жительства в регионе, а также документ, 
подтверждающий право на льготу, пенсионное удостоверение, свидетель-
ство пенсионера. 

Региональную льготу на проезд в пригородных поездах также 
имеют:

• ветераны труда (скидка 50% круглогодично);
• труженики тыла (скидка 100% круглогодично);
• реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими 

от политических репрессий (скидка 100% круглогодично);
• граждане, получившие увечье или заболевание при прохожде-

нии военной службы или службы в органах внутренних дел РФ в пе-
риод действия чрезвычайного положения либо вооружённого кон-
фликта (скидка 100% круглогодично).

По федеральной льготе бесплатно в электричках могут ездить инвали-
ды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, 
награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

Играть 
чужими чувствами

это преступление. Моральное 
преступление, не уголовное. И за 
него тоже есть наказание. Игра – 
дело такое: сегодня выиграл, завт-
ра проигрался в пух и прах. Лер-
монтов любил с чувствами играть: 
влюбит в себя девушку, скомпроме-
тирует ее – и холодно отстранится. 
Да еще гнусные сплетни разведет. 
Пушкин жене рассказывал о своих 
утехах с весёлыми девицами. Не 
дурак ведь был, понимал, каково 
в который раз беременной Натали 
это выслушивать. Но злая тайная 
радость возникает, когда мучаешь 
любящего. Тайный садизм. Чехов 
вот тоже, хоть и мягкий был чело-
век, но то приблизит влюбленную 
даму, то оттолкнет. Нехорошая это 
игра! И потом его жена Ольга Книп-
пер тоже – то приедет к больному 
мужу, то уедет в театре играть. Хотя 
он очень скучал и плохо ему было 
одному – все звал ее в письмах… 
Лермонтова застрелили за оскорб-
ление чужих чувств. Пушкин тоже 
погиб – его чувства очень оскорби-
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вал... И во второй половине жизни, 
после 40, стал чувствовать себя все 
лучше и лучше. 

Создал много научных трудов. 
Был удивительно счастлив в се-
мейной жизни. Примирился с Бо-
гом и обрел мир в душе... Его здо-
ровье стало просто отличным – так 
был устроен его организм. И таких 
примеров немало. Счастье, любовь, 
здоровье часто приходят во второй 
половине жизни. Это второй сезон. 
Он может быть куда интереснее и 
счастливее первого. 

Каждому свое! Главное – дожить 
до второго сезона. Сохранить себя.

Официально

ли. Оказывается, у всех есть чув-
ства! Всем больно! И любители на 
чувствах поиграть и потешить свое 
эго сами окажутся в таком положе-
нии. Один молодой человек измы-
вался над кроткой девушкой, по-
том вообще сказал, что женится на 
другой. Сердце девушке разбил, но 
она не стала с собой кончать, а за-
муж вышла за первого встречного. 
Первый встречный оказался отлич-
ный парень; и стали они счастли-
во жить. А любитель поиграть стал 
локти кусать. И искать новую жерт-
ву. Но любящих не так уж много, 
вот что я скажу. А тех, кто терпит 
измывательства и прощает, еще 
меньше. И в один прекрасный день 
терпение кончается. И появляет-
ся на горизонте первый встречный. 
Или первая встречная. И жизнь 
идет своим чередом. И напрасно 
мучитель пытается снова манипули-
ровать – он уже не нужен. А то, что 
ему больно, – так до чужих чувств 
никому нет особо дела. Раньше 
надо было думать…

Года прошли, и мы иными стали,
Теперь никто не спросит никого:
- Что у тебя на сердце? 
         Уж не тьма ли?
Возьми немного света моего.

Алексей РЕШЕТОВ

Я шла по улице
рядом шли двое мужчин, видимо с 
работы, уставшие и в рабочей одеж-
де. И один, худенький и седой, пред-
ложил второму посидеть в беседке. 
«Давай, — говорит, — посидим в 
беседке немножко. Отдохнём. Ве-
чер тёплый!» А второй ответил, что 
он торопится домой. Жена, навер-
ное, уже беляшей нажарила. Она 
будет ждать и волноваться. И этот 
худенький седой мужчина вдруг с 
таким отчаянием сказал: «А меня 
дома всё ругают и ругают. Жена всё 
кричит на меня, что я плохой. Зара-
батываю мало. А ведь мы с тобой 
одинаково зарабатываем! Я же ещё 
халтурю. И всю картошку один вы-
копал. А она все кричит и кричит… 
Наверное, не любит меня. Я пойду 

посижу в беседке, покурю. Я не хочу 
домой…» Он это беззлобно говорил 
и довольно тихо; просто осенним ве-
чером в деревне звук отлично раз-
носится. И он пошёл и сел в бесед-
ке — и в темноте звезды светили с 
неба. И огонёк сигаретки его све-
тил. Он сидел и кашлял. И это са-
мое плохое — когда не хочется до-
мой. Когда тебя не ждут, не любят, 
придираются и кричат. А идти надо; 
больше идти некуда. Перед домаш-
ними мы все беззащитны. Они и 
есть — наш дом и наше убежище. И 
плохо сидеть одному в темноте, ког-
да все разошлись по домам…

Анна КИРЬЯНОВА, 
психолог

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
01.05, 03.05 «Информационный ка-
нал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Д/ф «Байконур. Первый на 
планете Земля» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 
(16+)
11.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05 Специальный репор-
таж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА - СКА 
Санкт-Петербург (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» Мадрид, Испания - 
«Челси» Англия (0+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» Германия - «Ви-
льярреал» Испания (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Фламенго» Бразилия - «Тальерес» 
Аргентина (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.40 Х/ф «Кошки против собак» 
(0+)
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
14.15 Т/с «Родком» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 
(12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
23.00 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)
01.25 Х/ф «Люси в небесах» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры

06.35 «Пешком...» Москва космиче-
ская
07.05 «Русский стиль. Купечество»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Начало Евангелия»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Считаю себя 
ленинградцем»
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.30 Д/с «Предки наших предков. 
Путь из варяг в греки. Быль и не-
быль»
13.15 Д/с «Первые в мире. Косми-
ческие скорости Штернфельда»
13.30 Игра в бисер. А.С.Пушкин 
«Полтава»
14.10, 01.50 Д/ф «Верхняя точка»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.45, 01.05 Михаил Плетнёв и Рос-
сийский национальный оркестр
18.30 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Выход на проповедь»
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Почерк эпохи. Федор Досто-
евский. Казнь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Стража»
23.00 «Доверенное лицо истории»
00.35 Д/ф «Испания. Теруэль»
02.35 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 
38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Ужин на шестерых» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 
(12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Косми-
ческая мечта» (12+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.30 Прощание (16+)
02.10 Д/с «Женщины, мечтавшие о 
власти» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50, 04.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 03.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 02.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
19.00 Т/с «Семейный портрет» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 14.05, 03.45 Т/с «Крапленый» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.25, 18.45 Специальный репор-
таж (16+)
09.40 Х/ф «Три тополя» на Плющи-
хе» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Искандера» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.00, 03.05 «Информационный ка-
нал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 21.35, 
03.00 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.35, 03.05 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 Профессиональный бокс. Ху-
сейн Байсангуров против Манука 
Диланяна (16+)
09.55 Профессиональный бокс. Ге-
оргий Челохсаев против Мухаммад-
салима Сотволдиева (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Металлург» 
Магнитогорск - «Трактор» Челя-
бинск (0+)
19.15, 05.05 «Громко» (12+)
20.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волкановски про-

06.35 «Пешком...» Москва. Сретен-
ский монастырь
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Лидия Зверева»
07.35 Д/ф «Вадим Шверубович. 
Честь имею»
08.35, 21.15 Цвет времени. Вален-
тин Серов
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча с ки-
норежиссером Алексеем Германом 
в Концертной студии «Останкино»
12.25 Д/с «Предки наших предков. 
Балтийские славяне. Тайна приль-
вицких идолов»
13.10 Линия жизни. Виктор Добро-
нравов
14.05 Цвет времени. Уильям Тёрнер
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима Ко-
пеляна»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Цвет времени. Карандаш
17.45, 01.00 Михаил Плетнёв на 
VI Международном конкурсе им. 
П.И.Чайковского
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Начало Евангелия»
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Почерк эпохи. Осип Ман-
дельштам. Будет и мой черед…»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «20-й блок. Охота на за-
йцев»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Стража»
23.00 Д/с «Доверенное лицо исто-
рии»
02.00 Острова. Эдуард Тиссэ
02.40 Цвет времени. Владимир Тат-
лин

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
09.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Насмешка судьбы» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
01.25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов. Любовь-убийство» (16+)
02.05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» (12+)
04.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
06.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45, 04.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 03.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 02.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Моя любимая мишень» 
(12+)
19.00 Х/ф «Любовь матери» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05 Д/с «Открытый космос» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.15 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.45 Т/с «Крапленый» (16+)

18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Искандера» (16+)
21.25 «Загадки века. Волго-Дон-
ской канал. Великое переселение» 
(12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
23.40 Д/ф «12 апреля - Всемир-
ный день авиации и космонавтики» 
(16+)
00.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.00 Д/ф «Одесса. Герои подзем-
ной крепости» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Душа ищет тепла» 
(12+)
12.00 Т/с «Татьянина ночь» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.20 Т/с «Свои» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём»(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 22.00, 03.00 «Точка опоры» 
(16+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Батальоны просят огня» 
(12+)
02.00 Д/ф «Год на орбите»
02.30 «Здоровая семья» (6+)
02.45 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
23.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хрони-
ке ТАСС» (16+)
00.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Душа ищет тепла» 
(12+)
12.00 Т/с «Татьянина ночь» (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.15 Т/с «Свои» (12+)
15.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15, 03.20 «Не от мира сего...» 
(12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём»(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 23.00, 02.25 «Соотечествен-
ники» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00, 03.35 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
00.10 Х/ф «Батальоны просят огня» 
(12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.50 «Здоровая семья» (6+)
03.05 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)

тив Чэн Сон Джунга. Петр Ян про-
тив Алджэмейна Стерлинга (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Сампдория» (0+)
00.30 «Тотальный Футбол» (12+)
01.00 Х/ф «Рождённый защищать» 
(16+)
03.25 «Наши иностранцы» (12+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 М/ф «Смывайся!» (6+)
09.55 Х/ф «Стекло» (16+)
12.25 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис» (12+)
15.20, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 
(12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
22.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари» (12+)
00.50 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.45 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
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ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.00 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
03.05 «Информационный канал» 
(16+

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости
06.05, 16.05, 19.15, 21.25, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Андердог» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Проклятый Юнай-
тед» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Трактор» Челя-
бинск - «Металлург» Магнитогорск 
(0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» Санкт-Петербург - «Цмоки-
Минск» Белоруссия (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Атлетико» Испания - 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.15, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.50, 03.05 «Информационный ка-
нал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 К 85-летию со дня рождения 
Анатолия Лысенко. На ночь глядя 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
11.00, 19.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05 Специальный репор-
таж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Андердог» (16+)
16.00 Х/ф «Взаперти» (16+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Аталанта» Италия - «Лейп-
циг» Германия (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Барселона» Испания - «Айн-
трахт» Франкфурт, Германия (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-

«Манчестер Сити» Англия (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» Англия - 
«Бенфика» Португалия (0+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коринтианс» Бразилия - «Депор-
тиво Кали» Колумбия (0+)
05.00 «Голевая неделя» (0+)
05.30 «Человек из Футбола» (12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
12.05 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
14.15 Т/с «Родком» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 
(12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» (16+)
22.45 Х/ф «Дамбо» (6+)
00.55 Х/ф «Неизвестный» (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Бове

07.05 «Русский стиль. Высший 
свет»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Выход на проповедь»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Арам Хачату-
рян»
12.10 Д/с «Забытое ремесло. Шор-
ник»
12.30 Д/с «Предки наших предков. 
Русский каганат. Государство-при-
зрак»
13.15 Д/с «Первые в мире. Луноход 
Бабакина»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Острова. Эдуард Тиссэ
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 00.50 Михаил Плетнёв. Кон-
церт в Большом зале Московской 
консерватории
18.25 Д/с «Забытое ремесло. Ста-
рьевщик»
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Иисус и его нравственное уче-
ние»
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Почерк эпохи. Сергей Эй-
зенштейн. Секреты мастера»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «План Мар-
шалла. 1947»
22.15 Т/с «Стража»
23.00 Д/с «Доверенное лицо исто-
рии»
01.30 Больше, чем любовь. Петр 
Столыпин и Ольга Нейдгарт
02.10 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.35 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.35, 05.15 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть на зелёном острове» 
(12+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёздное достоин-
ство» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский об-
ком» (16+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» (12+)
04.20 Юмористический концерт 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Любовь матери» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.50 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15, 14.05, 03.45 Т/с «Крапленый» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Искандера» 
(16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)

22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
02.15 Х/ф «Три тополя» на Плющи-
хе» (12+)
03.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Душа ищет тепла» 
(12+)
12.00 Т/с «Татьянина ночь» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.15 Т/с «Свои» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём»(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 02.00 «Соотечественники» 
(12+)
00.10 Х/ф «Батальоны просят огня» 
(12+)
02.25 «Здоровая семья» (6+)
02.40 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
02.55 Д/ф «Наш Гагарин» (12+)
03.30 «Точка опоры» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

нала. «Лион» - «Вест Хэм» Англия 
(0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Интернасьонал» Бразилия 
- «Гуаренья» Парагвай (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.10 Т/с «Пёс» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.05 Х/ф «Дамбо» (6+)
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
14.15 Т/с «Родком» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 
(12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2» (16+)
22.25 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
00.20 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
01.55 Х/ф «Люси в небесах» (18+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Архангельское

07.05 «Русский стиль. Дворянство»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Иисус и его нравственное уче-
ние»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/с «Первые в мире. Луноход 
Бабакина»
09.15 Х/ф «Цвет белого снега»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Летопись телевиде-
ния и радио. Анатолий Лысенко»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. Кру-
жевница»
12.30 Д/с «Предки наших предков. 
Древняя Русь и Византия. Борьба 
за Черное море»
13.15 Д/с «Первые в мире. «Буран» 
Лозино- Лозинского»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Больше, чем любовь. Петр 
Столыпин и Ольга Нейдгарт
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Охот-
ники и косторезы Чукотки»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Цвет времени. Надя Рушева
16.50 Д/ф «Плетнёв»
17.40 Михаил Плетнёв и Рос-
сийский национальный оркестр. 
Р.Вагнер и Р. Штраус
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Чудеса Иисуса Христа»
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Почерк эпохи. Марина Цве-
таева. Это уже не я…»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Москва слезам не верит 
- большая лотерея»
21.30 «Энигма. Герберт Блумстедт»
22.15 Т/с «Стража»
23.00 Д/с «Доверенное лицо исто-
рии»
23.50 ХХ век. «Летопись телевиде-
ния и радио. Анатолий Лысенко»
00.50 Михаил Плетнёв и Рос-
сийский национальный оркестр. 
Р.Вагнер и Р. Штраус
01.50 Д/ф «Плетнёв»
02.40 Д/с «Первые в мире. Косми-
ческие скорости Штернфельда»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)

11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.35, 05.10 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть на зелёном острове» 
(12+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящи-
ка» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+)
22.40 10 самых... (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Жен-
щины Синей Бороды» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Трое са-
моубийц» (16+)
01.25 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)
02.05 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия» (12+)
04.20 Юмористический концерт 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Т/с «Семейный портрет» (16+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (12+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 14.05, 04.15 Т/с «Крапленый» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.45 Специальный репор-
таж (16+)
09.40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)

20.40 Д/с «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Искандера» 
(16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды телевидения» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
02.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
03.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Душа ищет тепла» 
(12+)
12.00 Т/с «Татьянина ночь» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00 Т/с «Свои» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Здоровая семья» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём»(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 03.00 «Соотечественники» 
(12+)
00.10 «Наша Республика - наше 
дело» (12+)
01.10 Х/ф «Батальоны просят огня» 
(12+)
02.30 «Видеоспорт» (12+)
03.25 «Здоровая семья» (6+)
03.40 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 01.25 
«Информационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.40 Х/ф «Одри Хепберн» (12+)
05.05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Кривое зеркало души» 
(12+)
03.20 Х/ф «Обратный билет» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
06.05, 18.05, 21.30, 00.15 Все на 
Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Рождённый защищать» 
(16+)
11.00, 18.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05 Специальный репор-
таж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Кровь и кость» 
(16+)
16.00 Х/ф «Поединок» (16+)
19.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» Мо-
сква - «Ахмат» Грозный (0+)
22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Профессиональный бокс. Де-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Космос. Будущее ря-
дом» (12+)
11.20, 12.15, 15.15 Д/ф «Битва за 
космос» (12+)
15.55 До небес и выше (12+)
17.00 Д/ф «Спасение в космосе» 
(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр (16+)
21.00 Время
23.25 Х/ф «Одиссея» (0+)
01.30 Д/ф «Буран. Созвездие Вол-
ка» (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
04.00 12-раундовый чемпионский 
бой. Раджаб Бутаев (Россия) - Эй-
мантас Станионис (Литва). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Брендон Ли - Захари Очоа. 
Прямой эфир (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
00.35 Х/ф «Сводная сестра» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против Джа-
стина Гейтжи. Алексей Олейник 
против Фабрисио Вердума (16+)
07.00, 09.00, 13.05, 16.50, 21.00, 
03.00 Новости
07.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.05 Т/с «Запасной игрок» (0+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Цмоки-Минск» Белоруссия 
(0+)
15.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха (16+)

нис Лебедев против Мурата Гасси-
ева (16+)
00.50 Д/ф «С мячом в Британию» 
(6+)
03.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» (16+)
05.30 «РецепТура» (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Их нравы» (0+)
02.55 Т/с «Порох и дробь» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» (0+)
11.25 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)
23.00 Х/ф «Третий лишний» (16+)
01.05 Х/ф «Третий лишний 2» (18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва парковая
07.05 «Русский стиль. Чиновники»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Чудеса Иисуса Христа»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Ливень» (16+)
10.20 ХХ век. «Современнику» - 30! 
Юбилейный вечер»
12.10 Цвет времени. Леон Бакст
12.30 Д/с «Предки наших предков. 
Гунны. Тайна волниковского всад-
ника»
13.15 Д/с «Первые в мире. Ска-
фандр Чертовского»
13.30 Власть факта. «План Мар-
шалла. 1947»
14.15 Острова. Ростислав Юренев
15.05 Письма из провинции. Север-
ное Приладожье
15.30 «Энигма. Герберт Блумстедт»
16.15 Х/ф «Ливень» (16+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло. Бур-
лак»
17.40 Михаил Плетнёв. Концерт в 
Большом зале Московской консер-
ватории
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели. «Золотой секрет 
хохломы»
20.30 Линия жизни. Алексей Варла-
мов
21.25 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
22.50 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Я никогда не плачу»
01.50 Михаил Плетнёв. Концерт в 
Большом зале Московской консер-
ватории

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «Бизнес-план сча-
стья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
13.40, 15.05 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» (12+)

14.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Актёры затонувшего те-
атра» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Покопайтесь в моей па-
мяти» (12+)
20.10 Х/ф «Пригласи в дом призра-
ка» (16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.05 Приют комедиантов (12+)
00.45 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящи-
ка» (16+)
01.30 Х/ф «Что знает Марианна?» 
(12+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.35 Юмористический концерт 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 05.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.50 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 04.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Х/ф «Чужой грех» (16+)
19.00 Х/ф «Перевод не требуется» 
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Её сердце» (16+)
01.10 Х/ф «Деловая женщина» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45, 12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 
18.40, 04.25 Т/с «Крапленый» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
07.50, 09.20 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
11.10 Д/ф «Уруп - рыбий остров» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

22.30 «Легендарные матчи» (12+)
01.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
02.45 Х/ф «Проверка на дорогах» 
(16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Душа ищет тепла» 
(12+)
12.00 Т/с «Татьянина ночь» (12+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Свои» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Я» (16+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Свидетели» (12+)
02.00 Т/с «Свои» (12+)
02.45 «Соотечественники» (12+)
03.10 «Здоровая семья» (6+)
03.25 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
03.40 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

17.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. «Манчестер Сити» - «Ливер-
пуль» (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» Мо-
сква - «Рубин» Казань (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Торино» (0+)
00.20 Лёгкая атлетика. Мировой 
континентальный тур (0+)
02.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Зенит» Санкт-Петербург - «Газ-
пром-Югра» Сургут (0+)
03.05 «Всё о главном» (12+)
03.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Висенте Люке против Белала 
Мухаммада (16+)

«НТВ»
05.10 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.35 Х/ф «Честь самурая» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Земля - не шар?» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/м «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.45 «Международная пилорама» 
(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Порох и дробь» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья» (12+)
12.25 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари» (12+)
16.20 Х/ф «Люди Икс. Тёмный Фе-
никс» (16+)
18.25 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (12+)
21.00 Х/ф «Фантастические тва-
ри. Преступления Грин-де-Вальда» 
(12+)
23.35 Х/ф «Легион» (16+)
01.25 Х/ф «Третий лишний» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Как Львенок и Черепаха 
пели песню», «Тигренок на подсол-
нухе», «Приключения Буратино»
08.40 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Неизвестные маршруты Рос-
сии. «Золотое кольцо Бурятии»
11.15 Х/ф «Дневник директора шко-
лы» (0+)
12.30 «Эрмитаж»
13.00 Д/ф «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых. Алексей Жёл-
тиков»
14.25 «Рассказы из русской исто-
рии»
15.15 Острова. Евгений Самойлов
15.55 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
17.30 Д/ф «Мальта»
18.00 Д/ф «Москва слезам не верит 
- большая лотерея»
18.40 Д/ф «Русский бал»
19.35 Х/ф «Корабль дураков» (16+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов»
23.55 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
01.25 Д/ф «Брачные игры»
02.15 М/ф для взрослых «Старая 
пластинка», «Шут Балакирев», «Ве-
ликолепный Гоша»

«ТВЦ»
05.45 Х/ф «Безумно влюбленный» 
(12+)
07.25 Православная энциклопедия 
(6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками» (12+)

10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Москва резиновая (16+)
11.30 События (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.45Х/ф «Алиса против правил» 
(12+)
14.30 События (12+)
14.45 Х/ф «Алиса против правил» 
(12+)
17.25 Х/ф «Алиса против правил-2» 
(12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.05 Право знать! (16+)
23.25 События (12+)
23.35 Д/ф «Блудный сын президен-
та» (16+)
00.20 Прощание (16+)
01.05 Специальный репортаж (16+)
01.30 Хватит слухов! (16+)
02.00 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
02.40 Д/ф «90-е. Звёздное достоин-
ство» (16+)
03.20 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
04.00 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
04.55 Х/ф «Актёры затонувшего те-
атра» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Список желаний» (16+)
10.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
18.45, 23.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
00.05 Х/ф «Половинки невозможно-
го» (12+)
03.10 Х/ф «Турецкий для начинаю-
щих» (16+)
04.55 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)
05.45 Д/ф «Джуна» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 03.55 Т/с «Крапленый» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
09.40 «Война миров» (16+)
10.25 «Улика из прошлого» (16+)
11.05 «Загадки века. Нансен - спа-
ситель русских эмигрантов» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль. Ханты-Ман-
сийск» (12+)

14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино» (12+)
16.15 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.40 «Преферанс по пятницам» 
(12+)
02.10 «Правда лейтенанта Климо-
ва» (12+)
03.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Я» (16+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдызлык-
2022» (6+)
16.40 «Марат Мухин хитлары» (6+)
18.00 «Уроки Ислама» (6+)
19.00 «Стендапханэ» (на татарском 
языке) (16+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Ещё один год» (12+)
03.10 «Каравай» (6+)
03.35 Т/ф «Счастлив ли ты?» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.45 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 
(16+)
06.00 Новости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 АнтиФейк (16+)
11.05 Ванга (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело майо-
ра Черкасова» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело майо-
ра Черкасова» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Мосгаз. Новое дело майо-
ра Черкасова» (16+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Солярис» (12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
04.05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
06.10 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.20 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00  Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 
(12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Терапия любовью» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и WBO (16+)
07.00, 09.00, 13.05, 15.55, 23.20 Но-
вости
07.05, 13.10, 16.00, 23.30 Все на 

Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Взаперти» (16+)
11.05 Х/ф «Поединок» (16+)
13.55 Мини-Футбол. Чемпионат Рос-
сии «Парибет-Суперлига». КПРФ 
Москва - «Тюмень» (0+)
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» - «Ло-
комотив» Москва (0+)
18.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. «Челси» - «Кристал Пэлас» 
(0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Лейпциг» (0+)
22.30 «После Футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
00.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма-Парибет» Пермский край - 
«Нижний Новгород» (0+)

«НТВ»
04.55 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
06.25 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Шоу «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (12+)
10.20 Х/ф «Фантастические тва-
ри. Преступления Грин-де-Вальда» 
(12+)
12.50 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)

15.20 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2» (16+)
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается» (6+)
01.45 Х/ф «Третий лишний 2» (18+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Лето Господне. Вербное вос-
кресенье»
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
07.55 Х/ф «Цирк» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
12.05 Письма из провинции. Север-
ное Приладожье
12.35 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода «Лимпо-
по»
13.15 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Гумилев»
13.45 Игра в бисер. Мэри Шелли 
«Франкенштейн, или Современный 
Прометей»
14.25 «Рассказы из русской исто-
рии»
15.25 XV Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи. Музы-
кально-драматический спектакль 
«Ибсен. Recycle»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва Достоев-
ского
17.40 Анатолий Лысенко. Линия 
жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дневник директора шко-
лы» (0+)
21.25 «Сквозь звёзды. Музыка к ки-
нофильмам»
23.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
00.30 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода «Лимпо-
по»
01.10 Искатели. «Золотой секрет 
хохломы»

«ТВЦ»
06.25 Х/ф «Покопайтесь в моей па-
мяти» (12+)

07.50 Х/ф «Пригласи в дом призра-
ка» (16+)
09.35 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Что знает Марианна?» 
(12+)
13.30 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя 
(12+)
15.00 Как стать оптимистом. Юмо-
ристический концерт (12+)
16.40 Х/ф «Нефритовая черепаха» 
(12+)
20.10 Х/ф «Железный лес» (12+)
23.40 События (12+)
23.55 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Алиса против правил» 
(12+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны юмо-
ристов» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.30 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
(16+)
11.00 Х/ф «Нити любви» (12+)
14.50 Х/ф «Перевод не требуется» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Х/ф «Семейное дело» (12+)
03.25 Х/ф «Список желаний» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Т/с «Крапленый» (16+)
07.10 Х/ф «Акция» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы» 
(16+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие под мало-
импульсный патрон. АК-74 против 
М16» (16+)
13.50 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

22.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
02.15 Д/ф «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом» (12+)
03.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.20 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт Ильсии Бадретдино-
вой (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
10.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
10.30 М/ф (6+)
10.45 «Зебра полосатая» (0+)
11.00 «Папа и я» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (на татарском 
языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (12+)
13.00 «Тархан» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
15.30 «Созвездие - Йолдызлык-
2022» (6+)
16.40 «Наша Республика - наше 
дело» (12+)
17.40 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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 «Соотечественники» (12+)
22.30 «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «На берегу мечты» (12+)
02.30 Концерт (6+)
04.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

• СДАМ квартиру, недорого. Телефон 8-922-108-00-92.

Частные объявления
 ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!

Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют с юби-
лейным днём рождения 

Александру Ивановну НОВИКОВУ
Валерия Михайловича РОДИНА
Павла Васильевича ИСТОМИНА
Тахира Мулламухаматовича МАВЛЮТОВА!

Пусть у вас будет всё хорошо, здоровье не беспокоит,
радости, тепла, весеннего настроения!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Ольгу Вячеславовну ГРИГОРЕНКО, 
Олега Александровича БУЛЫЧЕВА!

Пусть удача сопутствует в делах, 
в семьях будет достаток!

Поздравляем с днём рождения Нину Поликарповну  БУЛЫЧЕВУ! 
Желаем хорошего весеннего настроения, 

счастья, радости и крепкого здоровья! 
Муж, дети, внуки и правнук.

Выражаем благодарность всем, кто разделил с нами горечь утраты 
и поддержал нас в трудную минуту, в связи со смертью ПОПКОВОЙ 
Валентины Ивановны.

Мама, муж, дети, внуки, родные


