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ОДНАЖДЫ ВЫБРАННОЕ ДЕЛО
Трудовая Вахта
Среди старших мастеров участков лучшим по итогам первого квартала признан Михаил БАЖИН, который работает на помоле
цеха №2. Во вторник мы с телевизионщиками
встретились с победителем Трудовой Вахты.
Сначала договорились на десять часов, но
Михаил Анатольевич вскоре перезвонил, сказав,
что удобнее после обеда. Производство есть производство. Не всегда и не всё можно предусмотреть в начале смены. Особенно на помольном
участке, где немало оборудования – почти ровесников завода.
Михаил вспомнил, как на участке ставили конусную дробилку КИД-600. Он тогда ещё работал
машинистом мельниц. Потом демонтировали, видимо, что-то пошло не так, а эти «вертолёты»,
так огнеупорщики называют размольные бегуны,
уже давно поставили рекорды по выносливости.
Зазвонил телефон. Это коллега с соседнего
участка Светлана Викторовна Самарина. Объёмы на ПФУ большие, уточняет насчёт сырья для
завтрашней утренней смены. Михаил подтверждает: «Всё будет. Сегодня дополнительно поработаем. Остаёмся вечером, сделаем».
Положив трубку, добавляет: «На участке никого не надо уговаривать, упрашивать поработать
по совместительству. Люди идут навстречу, зная,
что без подготовленного нами сырья не сформовать продукцию. На индукционные порошки
много заказов, требуются жжёный бой, шламы,
шихта. На этих технологиях сегодня тоже запланировали дополнительные часы».
Именно с помола начинается производственный процесс в цехе, этот коллектив задаёт нужный ритм. Здесь каждый понимает степень своей ответственности. Михаил Анатольевич высоко
ценит коллег, отмечает их профессионализм.
«То, что меня признали лучшим среди старших
мастеров, спасибо, конечно, это результат работы всего нашего участка, обеих смен, ремонтной
службы. Мы ведь не в спорте, кто первый прибежал, тот и лидер. Это общая победа. Кстати,
смена, возглавляемая Алексеем Викторовичем
Воробьёвым, тоже в марте признана победительницей, чему все очень рады».
Мы беседовали с Михаилом в кабинете начальника участка, на фоне гула работающего
оборудования, немного приглушённого закрытой
дверью. Отвечая на наши вопросы, он не переставал вслушиваться в голоса бегунов… Вдруг
чуть стало тише. Что-то отключилось. Заметили,
как старший мастер несколько напрягся – неужели поломка? Через некоторое время замолчавшее оборудование «заговорило», и у собеседника отлегло от сердца.
Оказывается, только накануне поменяли подшипник на седьмом размольном бегуне и запустили его, на второй шаровой во вторник ремонтники устраняли поломку, скорее всего, как сказал Михаил Анатольевич, элеватор где-то в шахте зацепило. Старший мастер, главная задача
которого – организация производственных процессов, первым спешит к остановившемуся оборудованию, чтобы разобраться в причинах.
Привычное выражение «болеет за производство» - это о Михаиле Бажине, который более

двух десятков лет трудится на одном участке.
Устроился сюда после армии в двадцать один
год. Перед этим пришёл посмотреть, что такое
помол. Было лето, жара. Впервые увидев здешнее, огромных размеров оборудование, услышав
грохот от дробления камня, первое, чего хотелось
парню, развернуться и уйти. А тут ещё ремонтники - у ворот, видимо, только что бегун восстанавливали, чумазые, с рукавиц солидол стекает.
Сегодня Михаил вспоминает об этом с улыбкой. Главное, не испугался. Нужна была работа, а
на динасовый завод ох как сложно попасть. Очередь у отдела кадров стояла. А потом, как сказал
Михаил Анатольевич, надо было ещё, выражаясь современным сленгом, кастинг у начальника
цеха пройти. Что это такое? Претенденты на работу по одному приглашались в кабинет, где сидели все руководители участков. Расспрашивали, что да как, решали, годится человек на ту или
иную профессию. Бажину повезло, его взяли.
Начинал машинистом мельниц. Говорит, и с
кувалдой дело имел, когда помогал ремонтникам
бегуны разбирать, немало кварцита большой лопатой перекидал, если завалы случались…
Михаил уверен, на производстве важно всё
своими руками попробовать. Тогда с людьми, которыми руководишь, легко находить общий язык.
Эту философию сегодня усваивает от опытного
Бажина молодой коллега Никита Завьялов, машинист мельниц, которому уже доверили исполнять обязанности сменного мастера на время отпуска Сергея Владимировича Самохина.
Когда-то старшие коллеги учили и наставляли Михаила, о которых он говорит с благодарностью, теперь его очередь делиться опытом.
Алексей Николаевич Хаврошин, в начале двухтысячных руководивший помольным участком,
посоветовал и настоял, чтобы молодой рабочий
пошёл учиться в Богдановичский техникум. Буквально через год ему поручили замещать мастеров. А когда пришли большие объёмы и создали

дополнительную смену, вопрос, кому возглавить
новый коллектив, решился сразу – Бажину.
С 2011 года Михаил Анатольевич – старший мастер. В тандеме с опытным начальником Юнусом Минулловичем Нуруллиным они,
вопреки разным сложностям, решают все стоящие перед коллективом помола задачи.
Мы говорили с героем сегодняшней первополосной фотографии о многом. О прежних объёмах производства и нынешних, об изменениях
в технологии изготовления огнеупорной продукции, в связи с чем на помоле стали сеять зерно в полтора раза тоньше. О выполненных мероприятиях по улучшению условий труда – двух
смонтированных аспирационных установках на
шаровых мельницах, заменённых на размольных бегунах кожухах, изменённом питателе – на
мучной фракции. О взаимной зависимости между заводскими технологиями. «Мы встанем, формовка остановится, - рассуждает Михаил Анатольевич. – Не подадим на УПФО шихту, там блоки
не сделают. Нам не привезут со склада кирпич,
жжёного боя не произведём. К выпуску мертеля
сегодня приступили, на упаковку завтра помощника ждём с прессоформовки. Частенько звонят
с УКГИ, надо машиной выручить, знают, что у
нас на смене – два автомобиля. Всегда идём навстречу. Дело-то общее».
За напряжённым производственным ритмом
смены пролетают одна за другой. На помоле
даже обеденный перерыв – не повод останавливать оборудование. Сумели организовать работу
с учётом сменяемости. Необходимые тонны коллектив выдаёт без задержек.
Есть у старшего мастера давняя мечта, касающаяся модернизации помольных процессов.
Суметь заглянуть в будущее профессии, в которой буквально живёшь столько лет, может лишь
тот, кто очень предан однажды выбранному делу.
Алла ПОТАПОВА
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ЗА РУЛЁМ АВТОПОГРУЗЧИКА

Важное звено

Когда попадаешь на площадку сортировки готовой продукции, что на обжиговом участке второго цеха, смотреть надо, как говорится, в оба. Чтобы уследить за снующими на скоростях автопогрузчиками, подающими сигналы, напоминающими их перекличку, приходится вертеть головой на сто восемьдесят градусов. Тяжёлые поддоны с огнеупорами они
поднимают, переносят с места на место, словно кубики.
Со стороны может показаться, что работа у
водителей этих небольших юрких машин несложная. На самом деле, как сказала мастер-предъявитель готовой продукции Лариса Пишкова, от
каждого, кто управляет автопогрузчиком, требуется знать все марки огнеупоров, поставить
изделия в карманы так, чтобы сортировщикам
было удобно выполнять работу, вовремя забрать
поддоны с уложенной продукцией и подать их
на упаковку, затем – на паллетообмотчик, после
чего – на склад, где у каждой партии для разных
комбинатов – свои места. То надо тару подвезти,
картон. Погрузка в железнодорожные вагоны –
особое искусство. Все операции водители данной
техники выполняют быстро, на скоростях. Лариса
Анатольевна справедливо считает их работу умственной. Движение в замкнутом пространстве,
каковым является участок, требует чёткого соблюдения правил, умения просчитывать наперёд
каждое своё действие.
Эдуард Файзрахманов трудится на сортировке шесть лет. Пришёл на завод с «Русского
хрома 1915», где управлял автопогрузчиком. Говорит, что несмотря на имевшийся тринадцатилетний опыт, здесь начинал с азов: «Машину-то я
знал, права на её управление были, а вот разбираться с марками огнеупоров меня учил опытный
Александр Григорьев. Не скрою, трудно было, не
сразу стало получаться. Потребовалось время.
Рук не опустил, справился. Мне моя профессия
очень нравится».
Эдуард рассказал, как важно правильно поднять груз на вилы, чтобы продукция на поддоне
не рассыпалась. После упаковки на складе - аккуратно поставить пакеты в штабеля, не допустить завала. В каждой такой порции огнеупоров –
труд десятков людей, на завершающем этапе небрежность может привести к огромным потерям.
Ответственность на водителях автопогрузчиков –
очень высокая.
«В нашей работе нужны внимание, осторожность, - продолжил ещё один наш собеседник
Анатолий Горюнов. – Ведь нам приходится лавировать между технологическими операциями
на скорости, где вокруг - люди, оборудование. В
2008 году, когда устроился на динасовый завод,
начинал здесь, на складе, водителем автопогрузчика. Потом перевёлся на участок по производству корундографитовых изделий, где десять
лет проработал дозировщиком. Три года назад

Эдуард Файзрахманов.

Анатолий Горюнов.
вернулся к первой своей профессии. Легла она
к душе. На смену иду с желанием. При темпе, в
котором работаем, не замечаешь, как время пролетает.
Руки за это время ничего не забыли. Сел на
автопогрузчик и – вперёд. Это, как с велосипедом, один раз научился ездить, садись и смело крути педали. По ассортименту изделий пришлось знания пополнить, за десять лет новые
марки появились».
Анатолий Горюнов в основном занят на погрузке готовой продукции. Буквально накануне
отправляли несколько вагонов с коксовым фасоном, ковшевыми на Западно-Сибирский металлургический комбинат, «Магнитку». Каждый
пакет необходимо завезти в вагон, правильно
поставить. Водитель автопогрузчика работает в
паре с железнодорожным грузчиком, который занимается так называемой «расшивкой», то есть
согласно схеме скрепляет пакеты, чтобы они в
дороге не сдвинулись и доехали целыми.
В понедельник отгрузки не было, поэтому

А.Горюнов работал на площадке, помогал Эдуарду Файзрахманову и новичку Павлу Мягкову, который в коллективе – второй месяц и продолжает
учиться.
Анатолий рассказал нам с телевизионщиками
о своём железном напарнике. Руль, рычаги подъёма и наклона груза, два тормоза – простой и со
сцеплением. Преодолеваемые машиной расстояния, оказывается, исчисляются не километрами, а моточасами. Водитель имеет права на
управление таким транспортным средством и с
определённой периодичностью подтверждает
свою квалификацию. Скорость автопогрузчика в
замкнутом пространстве – пять километров в
час. Бака дизельного топлива хватает на две смены. Если случается поломка, выручают ремонтники, мастерская которых находится в соседнем
отделении плавки материалов, об оперативности которых Анатолий сказал одним словом: «Молодцы!».
После беседы с героями этих фотографий
задали Ларисе Анатольевне Пишковой вопрос:
«Возможно ли представить работу сортировки без автопогрузчиков?». На что она ответила:
«Тогда здесь всё встанет, ни один вагон не уйдёт потребителям». Тут, как говорится, ничего не
прибавить и не убавить.
Алла ПОТАПОВА

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД ПРИГЛАШАЕТ:
• Прессовщика ( в том числе женщины)
• Сортировщика
• Электромонтёра
• Электромонтёра-релейщика
• Электрогазосварщика
• Слесаря-ремонтника
• Машиниста мельниц
• Транспортировщика
• Обжигальщика
• Машиниста крана
• Дробильщика
• Помощника машиниста тепловоза
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• Контролёра
• Лаборанта химического анализа
• Врача в спорткомплекс
• Уборщика помещений
• Кондитера
• Повара
• Инструктора в бассейн
• Горничную в санаторий-профилакторий
• Водителя внедорожных машин
• Специалиста по организационно-методической
работе в спорткомплекс

Обращаться
в службу управления
персоналом
Первоуральского
динасового завода:

278-939, 278-938

Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru

пятница, 15 апреля 2022 г.

3
КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Трудовая Вахта

ПО ИТОГАМ МАРТА
И ПЕРВОГО КВАРТАЛА

Названы победители Трудовой Вахты, посвящённой 90-летию завода, в индивидуальных номинациях.

Лучшим начальником участка стал Анатолий Тагильцев (ПФУ второго цеха).
Среди старших мастеров лидерство – у Михаила
Бажина (помольный участок второго цеха).
В соревновании мастеров по ремонту оборудования победа отдана Игорю Порядину (прессоформовочный участок второго цеха).
Лучшие производственные показатели в марте у коллективов смен, возглавляемых мастерами
Михаилом Ракиным (участок БМО) и Еленой Ивановой (участок неформованных огнеупоров) – цех №1;
Алексеем Воробьёвым (помольный участок) и Анфисой Гомзиковой (обжиговый участок) – цех №2; Виктором Ставилой (участок пресс-форм) – механолитейный цех.
В номинации среди сдельщиков «Наивысшая выработка и качество» победителями признаны:
цех №1 – формовщики огнеупорных изделий Михаил Уразов, Денис Камалетдинов и Холназар Саидов, сортировщик полуфабриката и изделий Олег
Каргополов, бегунщик Анатолий Кислицин, дробильщики Радмир Зарипов, Андрей Булатов и Надежда
Махнутина;
цех №2 – бегунщик Ольга Григоренко, прессовщики огнеупорных изделий Гульнара Гаянова, Марина Шаламова, Виктор Зуев, Алексей Зайнуллин,
Валерий Дьяков и Денис Астрахов, садчик в печи и
на туннельные вагоны Николай Латышев, сортировщики Наджмидин Шамиев, Сергей Ишимов, Алёна
Григорьева, плавильщики огнеупорного сырья Алексей Бубнов и Николай Иванов, дробильщик Николай
Ильиных;
МЛЦ – токарь Александр Багаев и слесарь-инструментальщик Михаил Щирий.

«Лучшими рабочими по профессии» стали:
цех №1 – машинист крана Оксана Аксёнова, водитель погрузчика Дмитрий Сапожников, автоматчик картонажного производства Любовь Дубинкина и
слесарь-ремонтник Роман Юрьев;
цех №2 – машинист крана Алия Гладких, прессовщик огнеупорных изделий Владислав Подкорытов,
машинист электролафета Рафаэль Ахтаров, обжигальщики Владимир Клочко и Сергей Лебедев, машинист мельниц Гульназира Усманова, слесарь-ремонтник Анатолий Чусиков, электромонтёр Сергей
Курочкин;
рудник – электрослесарь Александр Данкин;
МЛЦ – строгальщик Фарит Калимуллин и электрогазосварщик Станислав Шабалов;
АТЦ – водитель автомобиля Олег Иванов;
ЖДЦ – машинист крана Владимир Порываев;
РСУ – модельщик Денис Коршунов;
энергоцех – электромонтёр-линейщик Сергей Ананин;
СТКиК – лаборант химического анализа Анастасия Кузнецова;
ЦЗЛ – лаборант по физико-механическим испытаниям Виктория Тагильцева.
В числе лидеров среди молодых участников
Трудовой Вахты:
цех №1 – съёмщик-укладчик заготовок, массы и
готовых изделий Денис Курносов и электромонтёр
Ильмир Закиров;
цех №2 – прессовщик огнеупорных изделий Ходжибой Ходжиев, шлифовщик-резчик Евгений Лукашевич и слесарь-ремонтник Александр Стулин;
МЛЦ – оператор станков с числовым программным управлением Сергей Огородников;
СТКиК – лаборант химического анализа Анастасия Черных.
Победителям за отличную работу будут вручены
Благодарственные письма и премии.

В «зеркале» металла
Десятилетия работы дают
строгальщику механолитейного цеха Фариту КАЛИМУЛЛИНУ
право считать профессию творческой.
Особая жилка, сродни той, что
присуща художникам, помогает
увидеть, как лучше изготовить деталь. В начале девяностых в молодом парне её рассмотрел тогдашний начальник участка пресс-форм

Валентин Потапов, предложив Фариту встать за строгальный станок
– сам-то он настроился продолжать работать в ремонтной службе, как это было на ЗКМК до наступления сложностей с выплатой
зарплаты.
Профессия оказалась довольно непростой. Наставники в цехе
были знающими, ученик – способным. Строгальщику надо обеспечить точность размеров, гладкость

поверхностей. Ровно снять слой
металла – нужен точный глазомер
и умелые руки.
Задача Фарита Фатыховича –
обеспечить материалом слесарей, которые занимаются сборкой
пресс-форм.
Победитель мартовского этапа
юбилейной Трудовой Вахты – не
только профи в своём деле, он –
любящий дедушка и увлечённый
рыбак.

При этом новичком его не назовёшь – на заводе работает седьмой год. И производственную
практику тоже проходил здесь,
получая профессию в Политехникуме. Ильмир устроился на завод
по примеру отца, у которого к тому
моменту уже больше двадцати лет
динуровского стажа было. Фанза-
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ви Рухович, в свою очередь, выбирая место работы, послушал совета старшего брата Миннимуллы
– водителя погрузчика в первом
цехе. Такая получилась крепкая
семейная нить.
Ильмир трудится на участке
по производству неформованных
огнеупоров. В дружной бригаде,
которой руководит Олег Игоревич
Завьялов, каждый помогал советами начинающему электромонтёру и теперь многие вопросы коллеги решают сообща. Работа ему

есколько машин ждут очереди на
погрузку у склада готовой продукции первого цеха. Работы у небольшого коллектива участка подготовки производства сейчас очень много. Мастер
Наталья Латышева обрисовала картину
одного дня. В минувший понедельник
грузовик с трубами из кварцевой керамики отправлен на «Магнитку». Две машины с огнеупорной продукцией уехали
в Екатеринбург. Ещё одна, с блоками - в
Серов, на Надеждинский завод. Товарный корунд отгрузили в Белгород и потребителям Казахстана. Два грузовика
с плавленым кварцем – в Новосибирск.
Челябинским металлургам – трубы,
произведённые на УПОКИ, и стаканы-дозаторы СNC. Фасонные изделия
и кварцевые уехали в Липецк. Кроме
автотранспорта, погрузили вагон на Западно-Сибирский меткомбинат.

М

еханик второго цеха Сергей Гумеров сообщил, что в ближайшие
дни коллективы производственных
участков приступят к уборке закреплённых за ними территорий. Во время весенних субботников, как всегда,
будут приведены в порядок газоны,
убраны упавшие и сломанные ветки,
мусор, вычищены от зимней подсыпки дороги, побелены бордюры. Орудия
труда готовы. Есть у огнеупорщиков и
«подшефная» территория в микрорайоне. В преддверии майских праздников заводчане помогут коммунальщикам навести чистоту.

К

акие работы выполняются по программе капитальных ремонтов, спросила у главного механика завода Валерия Азарова. Подошёл срок ревизии и ремонта установки «Атлант»,
которая задействована на дроблении
слитков, выплавляемых в ОПМ участка подготовки сырья для огнеупорных
производств во втором цехе. В этом
квартале ждут прибытия на завод насоса высокого давления для технологии
участка по производству корундографитовых изделий. В планах – заменить
импортные насосы с очень дорогими
для них запчастями на новый, отечественной сборки, способный обеспечивать работоспособность изостатического пресса.

В

нравится, рад, что выбранная профессия на производстве востребована. Оборудования на участке
много, есть где применить знания.
Впрочем, и учиться до сих пор приходится многому, что молодому
электромонтёру тоже по душе.
По результатам работы Ильмир
Закиров не раз становился победителем трудового соревнования,
нынешний успех – ещё один вклад
в копилку опыта.

одители автотранспортного цеха
осуществляют не только внутризаводские перевозки, машины с динуровскими номерами колесят далеко
за пределами предприятия. Начальник
АТЦ Сергей Дёмин перечислил недавние такие командировки своих коллег.
Дмитрий Шведов на «Газоне – next»
побывал в Москве и на комбинате в
Липецке. Вадим Шаяхметов на «Тойоте» - в городе Лысьва Пермского края.
«КамАЗ» Радила Шайхлиева преодолел сотни километров до Агаповки,
что в Челябинской области. Маршрут
грузовика, управляемого Максимом
Сандрюковым, лежал в Копейск, Челябинск.

Екатерина ТОКАРЕВА

Алла ПОТАПОВА

Всё началось с практики
Электромонтёр цеха №1 Ильмир ЗАКИРОВ стал по итогам
марта одним из «Лучших молодых рабочих».

Н
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День за днём

Возобновили
производство бумаги
Туринский целлюлозно-бумажный завод возобновил производство белой офисной бумаги.
«За этот месяц мы получили около 80 тысяч
заявок. И поскольку наше предприятие порядка 60 лет выпускало писчебумажные изделия,
у нас есть необходимая технологическая цепочка оборудования и специалисты, мы провели небольшой ремонт и возобновили выпуск. Мы применяем гипохлоридную технологию - отбеливаем
целлюлозу отечественным гипохлоридом, который закупаем в Тамбове», - рассказал гендиректор Русаков.
Перейти на более безопасную перекись водорода пока нет возможности - в России ее не
выпускают в таких промышленных объемах. По
словам главы предприятия, Туринский ЦБЗ единственный на сегодня производитель бумаги в России, который продолжает выпускать
белую бумагу. Остальные 24 завода использовали перекись водорода. Все они остановили свою
работу.
На запуск производства потребовалось около
15 млн рублей. В месяц на заводе теперь могут
выпускать до миллиона упаковок А4. Это закрывает потребности Свердловской области. Первые

Только факты
• Президент Владимир Путин вручил госнаграду уральскому космонавту Сергею Прокопьеву.
• В Свердловской области утвердят
выплаты на детей от 8 до 17 лет.
• Кабинет министров РФ направит
80 млрд рублей на льготные кредиты
системообразующим предприятиям.

партии уже отправили в Екатеринбург. Пока поставляют напрямую в бюджетные учреждения, в
том числе школы, и коммерческие организации.
Туринский целлюлозно-бумажный завод
работает с 1939 года. Изначально на нем
выпускали пороховую целлюлозу. Бумагу
здесь изготавливали с 1967 года. В 2000 году
завод начал выпускать дуплексные обои,
но через некоторое время их сняли с производства. Последние четыре года завод
выпускал только упаковочную бумагу.

Лечит раны лучше
зарубежных аналогов
Химики и биологи Уральского федерального
университета разработали вещество с ранозаживляющим эффектом, которое, по их словам,
действует эффективнее зарубежных аналогов.
Доклинические исследования показали, что
мазь на основе созданного вещества оказалась
эффективнее зарубежных. Процесс заживления
с новым препаратом проходит быстрее.
Мазь проста по составу и помимо собственно нового активного вещества включает в себя
только димексид - растворитель для соединения,
улучшающий проникающие свойства препарата,
и мазевую основу - вазелин или ланолин. «Обыч-

но после порезов на поверхности кожи остаются шрамы. У животных, которых мы лечили нашим препаратом, они были менее заметны, чем,
например, у тех, кого мазали «Солкосерилом»,
популярной ранозаживляющей мазью», - прокомментировал заведующий анатомно-физиологической экспериментальной лабораторией
УрФУ Сергей Хацко.
Над созданием эффективной ранозаживляющей мази ученые работали более
трех лет. Первые результаты опубликованы
еще в 2019 году. Сейчас препарат патентуют для дальнейшего использования.

По родному краю
Свердловская железная дорога запускает
новый пригородный поезд из Екатеринбурга до
природного парка «Оленьи ручьи». Перевозки
будут выполняться на рельсовом автобусе РА-3
«Орлан» в летний период.
С 1 мая по 30 сентября скорый пригородный
поезд №6511/6512 будет курсировать по выходным и праздничным дням в режиме экспресса, с
остановками на станции Дружинино и Бажуково.
Время в пути от Екатеринбурга до Бажуково составит 2 часа 37 минут.
«Железнодорожные туры на сегодняшний
день востребованы туристами по всей России,
потому что это самый безопасный вид транспорта. Для максимального удобства жителей и гостей региона обслуживать маршрут будет туроператор - сейчас как раз идет процедура его отбора.
В туристический пакет, кроме перевозки туристов, также войдут экскурсионная программа
и питание - то есть это будет своеобразный, всё
включено, полный тур выходного дня.
Людям не придется заботиться о парковке ма-

шины, возможных очередях у касс. Приобрести
билет можно будет прямо на сайте туроператора», - подчеркнула Эльмира Туканова.
Рельсовый автобус «Орлан» предназначен
для неэлектрофицированных участков железных дорог. Каждый вагон поезда оборудован
климатической установкой с системой очистки
и обеззараживания воздуха, в головных вагонах расположены санитарные комнаты. В салоне
установлены мягкие сиденья, есть широкие багажные полки и информационные табло. Созданы условия для поездок маломобильных пассажиров.
«Оленьи ручьи» - природный парк в
Свердловской области, в 100 км от Екатеринбурга. Открыт в 1999 году на границе трех предгорий и горной полосы Среднего Урала. Площадь парка составляет 127 кв. км, на его территории находится более 20 памятников природы. Для
посетителей оборудовано пять пешеходных
маршрутов протяженностью от 4 до 18 км.

• Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о
введении до конца 2023 года упрощённого порядка регистрации лекарственных препаратов. Это позволит
избежать дефицита лекарств и перебоев с поставками в аптеки, больницы
и поликлиники.
• Дополнительные поезда свяжут
Екатеринбург и Москву в майские
праздники.

Могут
конкурировать
с Европой
В Арамиле запустили производство кожгалантерейных изделий. В условиях санкций мужские
и женские сумки, ремни из натуральной кожи
вполне могут конкурировать с самыми раскрученными европейскими брендами. Это еще один
уральский пример импортозамещения.
Объем инвестиций в проект составил 25 миллионов рублей. На предприятии создано более 50
новых рабочих мест.
«Из малых предприятий вырастают средние
и крупные. Рынок сейчас открыт. Это позволяет
в полном объеме замещать импорт, делать качественные товары и продукты», - отметил министр
промышленности и науки Свердловской области
Сергей Пересторонин во время торжественного
открытия предприятия.
Главное преимущество фабрики - полный
цикл производства: от изготовления натуральной
кожи в Камышлове до готовой кожгалантерейной
продукции. Ее будут выпускать на предприятии в
Арамиле.
«Продукция будет конкурентоспособна на
рынке. Производимые предприятием кожа и конечный продукт соответствуют международным
требованиям качества. Сейчас работаем над дизайном, чтобы выпускать интересные модели», рассказал собственник предприятия, предприниматель Армен Геворкян.
В месяц предприятие готово выпускать до 10
тысяч сумок и 10 тысяч аксессуаров из натуральной кожи. К концу года производство продукции
планируется увеличить в два раза.
Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев поставил перед правительством региона задачу по импортозамещению и созданию новой конкурентоспособной продукции.
Новая Уральская кожгалантерейная фабрика по мощности и качеству, а также в ценовом сегменте, может стать одним из лидеров по
производству сумок и аксессуаров на российском рынке.

Ольга САНАТУЛОВА
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К Дню Победы

НЕСЛОМЛЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В преддверии Дня Победы вспоминаются встречи с ветеранами завода - тружениками тыла.
Василий Андреевич ВШИВЦЕВ
хорошо помнит, как в 41-м вся их
большая семья, собрав немудрёные
пожитки, приехала на Урал. Отцу
дали бронь, пошёл работать и Василий, как самый старший из детей. И
в семье стало сытнее, ведь теперь
и Василию полагалась рабочая карточка.
Когда на заводе создали отдел бытового обслуживания, многих мальчишек, в том числе и
В.Вшивцева, определили туда.
Шили обувь для рабочих, траву косили, ездили на лесозаготовки.
Однажды, вспоминал ветеран, рубили брёвна для фронтовых блиндажей.
Когда Василию исполнилось восемнадцать, ему дали бронь. Война
катилась к Берлину, а в тылу нужны были рабочие руки. Дел на заводе и в посёлке хватало. В.Вшивцев
был кочегаром и одновременно завхозом в местном ремесленном училище, а в 1954-м, уже семьянин и
отец двух дочерей, он пришёл во
второй цех, где трудился до выхода

на заслуженный отдых. Заводской
стаж Василия Андреевича – сорок
два года. Мне запомнились слова ветерана, кавалера ордена Трудового Красного Знамени: «Люди
были духом крепкие, на трудности
не жаловались. Вместе мы могли
любые горы свернуть. Страшную
войну выиграли, а уж в мирное-то
время всё сумеем».

Любови Ивановне ДАНЧУК в
сорок первом было одиннадцать.
Семья жила в Белоруссии. Добротная хата недалеко от реки, работящие отец и мама, трое братьев,
меньшему – всего несколько месяцев, бабушка. Хорошо жили, колхоз крепкий. В одно мгновение всё
было уничтожено войной.
Отца забрали на фронт в июне.
Иван Яковлевич в родной дом не
вернулся. Семья, оставшись без
кормильца, много горюшка хлебнула. Женщины в плуг впрягались, а
подростки, среди которых была и
Люба, семена в землю бросали. В
школу не вернулась, всё её образование – неполных пять классов.
Надо было в поле помогать, за скотиной ухаживать, младших ребятишек поднимать.
В 1952 году девушка приехала на
завод, устроилась сортировщиком.
С первых зарплат сумела и туфельки купить, и платье. Маме с братьями стала помогать.
Здесь с будущим мужем познакомилась. Филимон Данчук уже

тогда был знатным во втором цехе
выгрузчиком на печах, медаль
имел за труд. Создали семью, работали, воспитывали трёх дочерей. У
дочерей судьбы сложились, внуки
выросли, правнуки бабушку радуют. Своё девяностолетие Любовь
Ивановна отметила в кругу родных.
Алла ПОТАПОВА

ПАМЯТЬ, ЖИВУЩАЯ В СТРОЧКАХ
Традиция встречать 9 Мая чтением искренних и пронзительных поэтических строчек о
войне, родилась в 2005 году. «Подвиг солдата» - так назывался первый марафон, организованный «ТВ ДИНУР».
Чтецами тогда стали, в основном, ветераны завода, педагоги и школьники. Евгений Иванович Михайлов, Вера Павловна Попова, Нина
Ивановна Автухова, Александра Владимировна
Табатчикова, Фаина Ивановна Брагина выбрали
авторские стихотворения или классику – легендарное «Жди меня» Константина Симонова. Из
уст учеников 15-й, 35-й и 19-й школ звучали строки Мусы Джалиля, Булата Окуджавы, Бориса Кострова.
Двадцать участников поэтического марафона, от четвероклассника Марата Ярмухаметова до ветеранов, чьё детство опалила война,
читали сердцем. В стихах звучала надежда и
боль потерь, благодарность за мир и признательность солдатам Великой Отечественной за их
подвиг.
В марте 2015 года был дан старт следующему марафону. В нём приняли участие 37 потомков победителей. З апреля у Обелиска в сквере
имени 60-летия Победы стихи декламировали
ученики 15-й школы. Стихотворение шестиклассницы Миланы Миндубаевой называлось «Спасибо, ветераны!», пятиклассница Злата Новикова
читала авторское «Разговор у Обелиска». Десятиклассница Алина Гаймалтдинова выбрала стихотворение Петра Давыдова «Давайте скажем
что-то о Победе».
5 мая у Вечного огня снова звучали строки, теперь уже в исполнении и юных, и взрослых ценителей поэтического слова. Ольга Николаевна
Конюшкова посвятила стихотворение деду, Степану Капитоновичу Шумкову, который воевал в
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Участницы первого поэтического марафона,
ветеран Фаина Ивановна Брагина и ученица вечерней школы Алёна Чайникова. 2005 год.
составе Уральского добровольческого танкового
корпуса. Мая Петровна Ворожцова эмоционально читала отрывки из поэмы Егора Исаева «Суд
Памяти».
17 мая 2016-го к Обелиску пришли участники очередного марафона. Контролёр ОТК Лариса Пишкова, инженер по научно-технической
информации Ольга Долгих, контролёр службы защиты собственности Вадим Шестаков и
школьный «десант» из пятнадцатой – 32 чтеца
продекламировали выбранные стихотворения.
В.Шестаков тогда вспоминал: «Моей семьи Великая Отечественная тоже коснулась. Прадед
Николай Богатырёв преподавал алгебру и геометрию в билимбаевской школе, погиб в первые
дни войны. Прабабушка Антонида все четыре
года была сестрой милосердия в госпитале при
городской больнице. По двое-трое суток не уходила с работы».
С 7 апреля по 8 мая 2020 года в эфире кор-

поративного ТВ шли выпуски марафона к 75-летию Победы «Читаем «Василия Тёркина» вместе». Выбрали поэму Александра Твардовского –
«лучшее из всего написанного о войне и на войне», как сказал о ней Константин Симонов. 25
участников прочли главы. Каждый – со своими
чувствами, интонациями. И голос дрожал, и слёзы выступали – близкие сердцу, «живые» образы
будили неподдельные эмоции. Главный механик
завода Валерий Азаров делился после прочитанного: «По-новому воспринял «Тёркина», иначе, чем в школе. С возрастом понимаешь, какую
роль играла поэма на войне. Видишь события
глазами солдата, есть и юмор, и грусть». Сотрудница заводского музея Анна Савиных подтверждала: «Словно слышала голоса, представляла
лица, чувствовала происходящее. Прочитанное
восприняла сердцем».
Екатерина ТОКАРЕВА
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Рубежи настоящего

ГУБЕРНАТОРЫ
НА «ДИНУРЕ»

Приезд губернатора – большое событие для любого
предприятия. Динасовый завод не обделён вниманием первых лиц области, что подтверждает значимость
огнеупорного производства для промышленного комплекса не только нашего региона, всей страны.

Эдуард РОССЕЛЬ:
«За динасовый завод всегда был спокоен»

В

начале июня 2006 года на
«ДИНУР» приезжал Эдуард
Россель. Это был не первый его
приезд на наше предприятие. В этот
раз свой визит губернатор начал с
возложения цветов к Обелиску Славы, что в заводском сквере. Эдуард
Эргартович поинтересовался у генерального директора Ефима Моисеевича Гришпуна, сколько работников предприятия ушли на фронт в
сорок первом, сколько не вернулись
с полей сражений, как завод работал четыре военных года.
Далее маршрут лежал на участок по производству корундографитовых изделий цеха №2. Губернатор не смог присутствовать на его
открытии, но в этот раз решил всё
увидеть своими глазами. Пройдя по
технологической цепочке, остановившись возле выставочных изделий, Эдуард Эргартович то и дело
задавал вопросы: «Каков предполагаемый объём производства?»,
«Широк ли ассортимент изделий?»,
«На каких металлургических предприятиях проводились испытания
новой продукции?», «Сможем ли
потеснить с рынка известные европейские и другие фирмы-производители аналогичных огнеупоров?».
Губернатор остался доволен ответами специалистов, подчеркнув, что
первоуральские огнеупорщики умеют смотреть не просто в завтра, а в
послезавтра, просчитывать свои
действия на несколько шагов вперёд,
что важно в условиях современного
рынка, высокой конкуренции.
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Затем автобусы помчали гостей
(вместе с Эдуардом Росселем приезжали первый заместитель председателя правительства области,
министр промышленности, науки
и энергетики Владимир Антонович
Молчанов и другие официальные
лица) на улицу Ильича, к новой десятиэтажке, в которой недавно справили новоселья работники завода.
Губернатор, посмотрев на высотку, похвалил руководство «ДИНУРА»
за постоянную заботу о людях. Затем ответил на вопросы журналистов областных, городских и заводских СМИ. Очень тепло Эдуард
Эргартович говорил о динасовом
заводе и его бессменном руководителе: «Ефим Моисеевич сумел сохранить предприятие даже в самое
сложное для экономики страны время. Работая над новыми технологиями, повышая конкурентоспособность продукции, расширяя рынок
её сбыта, здесь всегда заботились
о человеке труда. О том, есть ли у
него крыша над головой, возможность водить детей в дошкольное
учреждение, отдыхать после тяжёлой работы. В микрорайоне есть
отличный спортивный комплекс,
красивый Дворец культуры, собственный профилакторий. И этот
дом – ещё одно убедительное подтверждение правильной социальной политики «ДИНУРА». Непростыми для всей экономики области
были последние пятнадцать лет,
но за Первоуральский динасовый я
всегда был спокоен».

Александр МИШАРИН:
«Продукция «ДИНУРА» востребована
и конкурентоспособна»

Н

а динасовом заводе 4 марта
2011-го побывал с визитом Александр Мишарин. В этот раз - как губернатор, в 2004 году Александр
Сергеевич приезжал на динасовый
завод, будучи доверенным лицом
кандидата в президенты страны
Владимира Владимировиче Путина.
Оба раза А.Мишарин встречался с коллективом предприятия в
просторном помещении участка по
производству корундографитовых
изделий второго цеха. Сначала, когда УКГИ строился, и здесь ещё не
было оборудования, а через семь
лет губернатор убедился, что новый
производственный участок - важнейшее подразделение в структуре
нашего завода, выпускающее востребованную, конкурентоспособную
продукцию.
Запомнились слова, тогда сказанные Александром Сергеевичем:
«ДИНУР» - это имя на огнеупорном
рынке не только нашей страны, но
и за рубежом. Огнеупоры справедливо называют «хлебом металлургии», в нашем промышленном регионе без этого «хлеба» – никуда.
Не все предприятия выстояли в тяжёлые для экономики годы, динасовый завод продолжал работать,
занимался реструктуризацией производства с учётом потребностей в
огнеупорной продукции, уверенно
чувствует себя и сегодня».
Губернатор области общался с
представителями трудовых коллективов – участниками встречи. По
его мнению, такие диалоги помогают правильно определить приоритеты работы. Темы, с которыми к нему
обращаются земляки, разные – состояние дорог, водоснабжение, дефицит мест в детских садах, ветхое
и аварийное жильё, благоустройство дворов.

Александр Сергеевич подчеркнул, что проблемных вопросов много. При этом отметил позитивные
изменения, происходящие в экономике, которых не заметить нельзя.
Увеличение инвестиций, рост зарплат бюджетников, неплохие темпы
развития здравоохранения, ремонты школ.
Со слов первого лица области
огнеупорщики узнали, что в ближайшее время в регионе должна начаться реализация программы «1000 дворов», которая кроме
работ по озеленению, устройству
спортивных площадок, монтажа современного внутриквартального освещения, предусматривает и приведение в порядок внутридомовых
проездов и тротуаров, организацию
парковок для автотранспорта.
Много говорили о качестве воды.
Александр Мишарин пообещал, что
в ближайшее время начнётся реконструкция станции очистки воды.
Губернатор рассказал, как выполняется задача, поставленная президентом страны, по обеспечению
детей местами в дошкольных учреждениях. Как раз в этот период на Динасе готовился к открытию очередной детсад на 195 мест.
Александр Сергеевич ответил на
вопросы участников встречи как с
трибуны, так и в частном порядке.
Людей беспокоил рост цен на продукты, ситуация в коммунальной
сфере…
Завершая общение с коллективом, губернатор отметил, что добиться поставленных задач, изменить жизнь уральцев к лучшему
можно только вместе – власть, бизнес, общественность. Пример динасового завода – социально-ориентированного предприятия должен
стать подражанием для других.
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Евгений КУЙВАШЕВ:
«Предприятие с лидерским характером»

Т

оржественное собрание, которое было посвящено вручению
Благодарности президента России Владимира Путина коллективу «ДИНУРА», состолось 5 декабря
2017 года в заводском Дворце. С
почётной миссией на завод приехал
губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев.
В праздничном зале были представители всех поколений трудовой
заводской семьи. Внесение знамён,
гимн Российской Федерации. Собрание открыл Евгений Владимирович: «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин объявил Благодарность трудовому коллективу вашего предприятия. Я поздравляю вас с этим
событием, с этим знаком отличия,
полученным за многолетний добросовестный труд и весомый вклад в
развитие экономики, укрепление
доброй славы Свердловской области как опорного края державы.
В этом году Первоуральскому
динасовому заводу исполнилось 85
лет. Всё это время было наполнено
тем особым содержанием, которое
вывело «ДИНУР» в лидеры отрасли, дало самую высокую марку качества продукции предприятия, не
имеющей аналогов в стране.
В годы Великой Отечественной
войны завод в кратчайшие сроки
освоил выпуск продукции для оборонной промышленности, в советское время он неизменно держал
марку качества и расширял производственную линейку. Начиная с
1990-х годов, на предприятии реализуется долгосрочная программа
модернизации, внедряются новые
технологии, расширяется ассортимент продукции. Сегодня завод уверенно смотрит в будущее, имеет
финансовую устойчивость, высокий
интеллектуальный и кадровый по-
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тенциал. Во многом это заслуга бессменного директора, нынче председателя Совета директоров Ефима
Моисеевича Гришпуна, трудовая
биография которого неразрывно
связана с заводом.
Именно такие предприятия, как
Первоуральский динасовый завод,
крепкие, сильные, с лидерским характером, являются опорой нашей
программы «Пятилетка развития».
Её цель – вывести регион в тройку
лидеров, повысить качество жизни
уральцев. «ДИНУР» всегда поддерживал и поддерживает все крупные
социальные проекты области».
Запомнились слова Ефима Моисеевича, сказанные на торжестве:
«Сегодня коллектив завода, получив столь высокую награду, испытывает особые чувства. Это, прежде
всего, чувство гордости за то, что
за 85 трудовых лет «ДИНУР» не потерял своей экономической устойчивости. Этапы большого пути,
наполненного трудовой героикой
и нечеловеческими испытаниями,
свидетельствуют, что наш коллектив имеет крепкие корни и прочный
фундамент, замешанный на цементе лучших заводских традиций.
Спасибо за столь высокую оценку нашего труда. Заверяем, что вручённая сегодня нашему коллективу
награда – в надёжных, крепких, мастеровых руках, об этом будем помнить, активно участвуя в реализации всех программ».
Рукопожатие губернатора Евгения Владимировича Куйвашева и
председателя Совета директоров
Ефима Моисеевича Гришпуна в
момент вручения награды ощутил
каждый присутствовавший в зале.
И под ответным словом руководителя подписался бы каждый.
Алла ПОТАПОВА

О детском отдыхе
Несовершеннолетние дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет
включительно, обучающиеся на территории городского округа Первоуральск, имеют право на получение путёвки в загородный лагерь или
санаторий.
Заявления на путёвки в загородный лагерь необходимо подать в срок,
установленный постановлением администрации городского округа Первоуральск, - с 8 часов 13 апреля по 22 часа 25 апреля Заявления, зарегистрированные до начала приёмной кампании, учитываться не будут.
Приём заявлений проводится тремя способами.
1. Самостоятельно на портале «Е-услуги. Образование». Надо войти на
портал образовательных услуг по ссылке https://edu.egov66.ru.
Выбрать следующие поля: «Регистрация заявления», «Регистрация заявления в ЗОЛ». Выбрать из перечня предлагаемых муниципалитетов городской округ Первоуральск и далее последовательно заполнить следующие
разделы: данные заявителя, данные ребёнка, адрес, контактные данные
(обязательно указать телефон и адрес электронной почты).
Параметры заявления: выбрать смену (1, 2, 3, 4, смены «Осень» или
«Зима»).
Выбрать вариант оплаты путёвки: при наличии льготы на получение путёвки – вариант, соответствующий вашей жизненной ситуации (например,
«Дети, оставшиеся без попечения родителей») – 10 процентов; при отсутствии льготы на получение бесплатной путёвки – без льготы – 25 процентов;
при наличии преимущественного права на получение путёвки (первоочередного) необходимо выбрать соответствующую льготную категорию (например, «Дети-инвалиды»). Выбрать оздоровительный лагерь. Указать место обучения ребёнка» (школа, дошкольная образовательная организация).
«Подтверждение» (поставить галочку в окошке «Я даю согласие на обработку персональных данных»). И зарегистрировать заявление. После завершения регистрации появится номер заявления, который необходимо сохранить (записать или распечатать).
2. Через Федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» – Госуслуги.
3. При личном обращении в филиалы ГБУ СО «Многофункциональный
центр» в Первоуральске.
График работы филиалов ГБУ СО МФЦ в городском округе Первоуральск: улица Ватутина, 31, ежедневно с 8 до 20.00 часов, улица Береговая, 48, здание Центра занятости: понедельник, среда, пятница с 8.00 до
18.00, вторник, четверг с 8.00 до 20 часов; суббота с 8.00 до 17:00.
К заявлению необходимо предоставить оригиналы и копии документов:
паспорт заявителя-родителя (законного представителя несовершеннолетнего; свидетельство о рождении ребёнка; при достижении ребёнком 14 лет
– свидетельство о рождении и паспорт ребёнка.
Полный пакет документов необходимо будет предъявить в момент предоставления путёвки.
Управление образования городского округа

По любому вопросу
Управляющие компании Первоуральска вернулись к «доковидному» режиму работы. Время и порядок приёма граждан.
ПЖКУ Динаса. Директор предприятия принимает жителей по понедельникам с 16.00 без предварительной записи, в порядке живой очереди.
ООО «Даниловское». Приёмы также проводятся по предварительной
записи. Руководителем - по вторникам с 13.00 до 17.00. Структурные подразделения ведут приём во вторник с 13.00 до 17.00 и в четверг с 9.00 до
12.00. Запись по телефону +7(3439)22-84-89.
ООО «ЖК «Магнитка». Приём жителей без предварительной записи по
понедельникам и средам с 8.00 до 17.00, по пятницам с 8.00 до 16.00.
УК «Монолит». Приём организован без предварительной записи во
вторник и четверг с 13.00 до 17.00.
УК «Новый горизонт». С понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.
ООО «Дом плюс» – В офисе на улице Чкалова, 34 ежедневно принимает секретарь (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). У руководителя приёмный день – 1 раз в месяц, каждая вторая пятница с 10.00 до 12.00, по
предварительной записи через секретаря по телефону: +7(3439)64-96-94. У
заместителя директора, специалистов: еженедельно по пятницам с 10.00 до
15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). Юрист - по пятницам, по предварительной записи.
Домоуправление ООО «Дом плюс» по проспекту Космонавтов, 9: начальник участка (кабинет 2), телефон +7(3439)66-16-33, приём - вторник,
четверг с 15.00 до 17.00; начальник участка ЖЭУ № 3 (кабинет 5), телефон
+7(3439)63-80-08, вторник с 15.00 до 17.00, четверг с 10.00 до 12.00.
Участок ООО «Дом плюс» по улице Комсомольская, 29: начальник, телефон +7(3439)66-54-56, вторник с 10.00 до 12.00, четверг с 15.00 до 17.00.
Пресс-служба городской администрации
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Когда приходит юбилей

На долгие годы
85-й апрель встретил Валерий Михайлович РОДИН,
выбравший на всю жизнь
призвание – помогать людям
оставаться здоровыми.
Отоларинголог по специальности, 28 лет он работал главным врачом заводского профилактория.
«Лесная сказка» в ту пору была «новорожденной», с момента открытия
прошло лишь два года. Так что, Родину, принявшему пост у первого
главврача, Валентина Сергеевича
Злобина, было над чем потрудиться, отлаживая работу санатория.
– «Лесная сказка» задумывалась
как профильное учреждение – среди работников завода широко распространялся силикотуберкулёз, –
вспоминал Валерий Михайлович. –
Подобных профилакториев на весь
Советский Союз действовало три.
Наш был загружен по максимуму,
принимая 120-130 отдыхающих в
заезд. Лечение требовалось долгое,
поэтому смены длились 24 дня.
Медицинская база всегда была
развитой, внедрялись современные
методики. Действовали ингаляторий, кабинеты физио- и водолечения. Коллектив постоянно повышал
квалификацию, обучался.
Опытному главврачу приятно видеть, что «Лесная сказка» по-преж-

В День космонавтики отметила достойную уважения
дату ветеран завода Галина
ЗЕЛЕНИНА.

нему реализует своё предназначение, заботясь о здоровье заводчан,
что традиции, заложенные им и коллегами, продолжаются, дополняются новыми идеями, что детище,
в которое вложено столько сил и
знаний, развивается. В чём Валерий Михайлович видит огромную
заслугу руководства предприятия
– сколько ведомственных санаториев были закрыты, переоборудованы, а заводская здравница живёт.
А количество благодарных пациентов, которым доктор Родин за
минувшие годы помог восстановить
здоровье, невозможно подсчитать.
Профессионал, преданный работе,
неравнодушный к людям, к жизни,
надёжный глава семьи – всё это о
Валерии Михайловиче.

Первоуральская
Госавтоинспекция
рекомендует
Обеспечение безопасности при осуществлении перевозок пассажиров, в том числе детей, общественным транспортом находится под постоянным контролем сотрудников Госавтоинспекции.
В зоне особого внимания - отдельные перевозчики, которые в погоне за прибылью ненадлежащим образом производят обслуживание
своих транспортных средств, нарушают правила дорожного движения,
режим труда и отдыха водителей, а значит, абсолютно не беспокоятся
о безопасности своих пассажиров.
Преимущества пользования легальными услугами достаточно весомы. К легальным перевозчикам закон предъявляет обязательные
требования, необходимые для обеспечения безопасности перевозки,
а именно: прохождение водителем ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра; проведение ежедневного предрейсового технического осмотра транспортного средства; прохождение
технического осмотра автомобиля каждые 6 месяцев; водительский
стаж не менее трех лет; ограничение рабочего времени водителя в целях недопущения его переутомления.
Легальный перевозчик всегда является зарегистрированным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, и вся информация о нем имеется в наличии у контролирующих и регулирующих
данную деятельность государственных служб, это позволяет пассажиру в случае нарушения его прав при некачественном обслуживании
предъявить перевозчику претензию.
Легальный перевозчик обязан по требованию пассажира выдать
ему кассовый чек или квитанцию в форме бланка строгой отчетности,
соответственно пассажир имеет возможность, в случае необходимости, отчитаться о понесенных расходах за осуществление поездки или
отстоять свои интересы при подаче к перевозчику претензий и исков.
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Душа
большой семьи
Профессию Галина Ивановна
выбрала вполне земную – много
лет работала няней в детском саду.
Поначалу, приехав на Динас в шестидесятых, уроженка небольшой
деревни под Асбестом, вместе с
мужем трудилась на заводе. Через
несколько лет поменяла цех №2 на
64-й детсад.
По примеру родителей на предприятие пришли и трое сыновей
– Вячеслав, Владимир и Игорь.
Остались ему верны, все стали
«Ветеранами труда завода». Игорь
Викторович и сегодня трудится в
ЛАСУТП, в одном коллективе с сыном Александром. Продолжает династию внучка Галины Ивановны,
Наталья Новикова – экономист производственного отдела. В прошлом
году пополнила когорту ветеранов
труда «ДИНУРА». На этом сходство
судеб не кончается: Наталья Вячеславовна – тоже мама троих сыновей.
Лучики света для прабабушки –
любимые правнуки и правнучки, ко-

торых у Галины Ивановны семеро.
Спокойная, рассудительная, добрая
– так говорят о юбилярше родные.
И восхищаются её закалкой, свойственной поколению детей войны.
Со всеми трудностями и житейскими делами привыкла справляться
сама. Полтора десятка лет пела в
хоре «Сударушка», теперь не пропускает вечерние музыкальные
программы по субботам на ТВ, подпевает гостям студии. Ждёт каждый
номер заводской газеты, читает «от
корки до корки».
Большая семья желает маме, бабушке и прабабушке крепкого здоровья, много светлых дней впереди!
Екатерина ТОКАРЕВА

Стипендии мэра
Награждение лучших работников
культуры и искусства, образования,
здравоохранения, спортсменов, одаренных и талантливых детей именными стипендиями главы городского
округа – ежегодная традиция Первоуральска.
В этом году стипендиатами главы
стали 19 жителей города: 10 спортсменов, 3 учащихся и 6 представителей социальной сферы. В зале заседаний – цветы, взволнованные герои
дня.
– Уважаемые стипендиаты, я бы
даже сказал – уважаемые коллеги!
Вместе с вами мы трудимся на благо нашего города, для его развития,
вместе с вами пишем новые строки
истории Первоуральска. Я искренне,
от души благодарю вас всех за ваш
вклад в различные сферы жизнедея-

тельности нашего города – здравоохранение, образование, искусство,
спорт. Я желаю вам новых достижений и новых побед. Поздравляю вас!
– сказал Игорь Кабец.
На церемонии награждения Игорь
Валерьевич вручил каждому стипендиату диплом, памятную статуэтку и
букет цветов. Стипендии перечислили заблаговременно: спортсмены получили денежные вознаграждения в
размере от 5000 до 28000 рублей в
зависимости от количества побед и
уровня соревнований, отличившимся
ученикам по 12000 рублей, лучшим
специалистам – по 16000 рублей. На
поощрение стипендиатов из городского бюджета в этом году направлено более 300 тысяч рублей.
Ольга САНАТУЛОВА

Прокуратурой города Первоуральска организована горячая линия по вопросам защиты трудовых прав граждан, социальной поддержки населения, медицинской помощи и лекарственном обеспечении, защиты прав несовершеннолетних, заёмщиков банков и иных не
кредитных финансовых институтов, а также – соблюдение прав предпринимателей при осуществлении контрольно-надзорной деятельности по телефону 8 (3439) 666-190.
Обращение также можно направить в прокуратуру города, лично
по адресу: г. Первоуральск, ул. Трубников 56-В.
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В каждом рисунке –
мудрость предков
Хохлома, городецкая роспись – из
разряда «знакомцев» в изобразительном искусстве. Недавно на занятии педагога художественной школы Людмилы КЛИМЕНКО узнала о мезенской.
Людмила Георгиевна охотно рассказала о том, что отличает этот стиль.
- Мезенская роспись – «родом» с Русского Севера. Предложила ребятам, потому что
она очень удобна для рисования детской рукой. Стиль – народный, орнаменты не предполагают высококлассного исполнения, что
сумел нарисовать, то и хорошо. Мезенская
роспись по сути близка к наскальным рисункам. Схематичные обозначения неба, дождя,
вспаханного поля берут начало именно оттуда. Обязательны солярные, солнечные знаки.
Красный цвет – основа, а чёрный «дорассказывает» деталями, что хотел донести автор.
Росписи чаще встречаются на бытовых предметах – прялках, разделочных досках.
Хорошо, что вернулся интерес к истокам.
Предки уже всё сказали о самом важном, нам
нужно обратиться к этому наследию, и многое
в жизни станет понятнее, - уверена Людмила
Георгиевна.
Для первокурсников «художки» мезенская роспись подходит идеально. Нет страха
ошибиться – то, что не получилось, можно исправить. Для рисунка ребята выбирают человека-труженика. Род занятий – разный: кузнец, керамист, травник, пахарь. В несложной
росписи, тем не менее, есть нюансы. Она пропитана символами. Небо с облаками, солнце, труд, земля-кормилица – без них нельзя
представить мезенскую роспись. Если рядом
с человеком, как это было изображено на рисунке, установленном на мольберте в центре
класса, бегут лошади, то над животными обозначены порывы ветра, так называемые «стихийки». Мастера Русского Севера считали,
что промчавшийся табун через этот вихрь наделяет человека своей силой и энергией.
По мнению педагога, народное искусство
обязательно нужно изучать. «Кувшин, натюрморт с яблоком – это классика для понимания законов живописи, а вот знаковая
система обозначения предметов – это наши
корни. И глубинные знания, уважение к труду,
мудрость и жизненную философию предков
можно передать только через исконное творчество».

АФИША
ЗАВОДСКОЙ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
23 апреля в 15 часов
Концерт образцовой студии эстрадно-бального
танца «Фиеста»
«Поцелуй весны» (0+)
Цена билета – 300, 350 рублей.
27 апреля в 18 часов
Музыкальный вечер с хором «Россияне»
«Песни нашей юности» (6+)
Цена билета – 150 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Педагог Людмила Клименко.
Обращение к мезенской росписи Людмила
Георгиевна считает лёгким прикосновением
к огромному пласту культурного наследия. К
русской теме она любит возвращаться в разных вариантах. Сейчас уже есть идеи по поводу стилизованного оформления новогодних
открыток. Никаких границ в распространении
этнических художественных стилей быть не
может, в этом педагог со стажем убеждена.
- Почему в нашем регионе должна пропагандироваться только урало-сибирская
роспись?! Да, она совсем другая, от мезенской отличается очень, но мне не хватает в
этой технике завершённости. Конечно, с урало-сибирской тоже знакомлю детей. Мы даже
выезжали однажды в Нижнюю Синячиху, в
музей народного искусства.
Как любое общение обогащает людей, так
и разные художественные направления только выигрывают, если мастера перенимают
друг у друга детали, приёмы живописи. И если
дети знакомятся с многообразием народной
темы, - делится Л.Клименко.
Энтузиазм преподавателя вдохновляет
учеников. Ребята с интересом изучают народные мотивы. Аргументы у юных художников – разные: «Нравится рисовать старинные
узоры и узнавать, что они означают», «Выводишь орнамент и радуешься - хочется, чтобы
получилось красиво», «Народная тема – лёгкая и интересная: нужно использовать разные
цвета, следить, чтобы орнаменты не повторялись», «На занятиях мы узнаём, как рисовали
в прошлом».
Екатерина ТОКАРЕВА

23 апреля в 13 часов
Концерт проекта «Музыка в музее» (0+)
Выступят преподаватель Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского Тимофей Антропов (фортепиано) и артистка Екатеринбургского театра оперы и балета Евгения Бобовская
(меццо-сопрано). В программе – известные русские
и зарубежные арии и романсы.
Цена билетов – 100 рублей.
в 19 часов
Онлайн-трансляция концерта
из Свердловской филармонии
Барри Дуглас и Большой оркестр (6+)
Вход – бесплатный.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
16 апреля в 11 часов
Спектакль «Я расту.
Цыпа-путешественница» (0+)
Цена билета – 150 рублей.
в 17 часов
Спектакль «Смертельный номер» (12+)
представляет детский эстрадный
театр «Изюминка».
Цена билета – 150 рублей.
17 апреля в 12 часов
Спектакль «Сказки Пушкина» (0+)
Цена билета – 150 рублей.
22 апреля в 18.30.
Спектакль «Мужчина по вызову» (12+)
Цена билета – 300 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 18 апреля
Мультфильм «Мульт в кино. Выпуск №140.
Все мультики – детям!» (0+)
Сеанс в 13.30.
Мультфильм «Мальчик-дельфин» (6+)
Сеанс в 14.30.
Мультфильм «Финник» (6+)
Сеанс в 16.10.
Фантастика «Обратимая реальность» (12+)
Сеанс в 16.30.
Мультфильм «Красавица и дракон» (12+)
Сеанс в 17.50.
Триллер «Дьяволик» (16+)
Сеанс в 18.00.
Фильм «Скрежет» (16+)
Сеанс в 20.10.

Первокурсники выводят орнаменты.
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Фильм «Близнец» (18+)
Сеанс в 20.30.
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16 апреля в Михайловске пройдёт первый матч летнего сезона по большому футболу. В поединке за
Суперкубок Свердловской области сойдутся действующий чемпион «Жасмин» (Михайловск) и обладатель областного Кубка «Динур» (Первоуральск).
Предстоящий матч – принципиален для обеих команд.
Ждём яркий и интересный футбол! Накануне матча своими ожиданиями от предстоящей игры поделился капитан
«Динура» Максим Сергеев.
- В каком сейчас состоянии находится команда после зимы?
- Состояние отличное. Провели зимний чемпионат. С
февраля приступили к тренировкам. Продолжаем заниматься в этом режиме. Готовимся к сезону. В составе есть
большие изменения. Пришли сразу 4 новых футболиста.
Отличное усиление. Их приход, конечно, вносит коррективы и в состав, и в тактику ведения игры. Поэтому мы ещё
в процессе перестановок, ведь зимний футбол не даёт полной картины.
- Зимний чемпионат области «Динур» завершил на
втором месте. Это хороший результат для вас? И насколько полезным было для команды участие в этом
турнире?
- Этот результат - удачный, потому что первое место заняла команда «Уралец-ТС». Они выступают рангом выше и
ставят амбициозные задачи перед собой. Обойти их в турнирной таблице было бы событием исключительным, этого
не случилось. Среди областных команд по итогу мы первые
- и это хороший задел. Отмечу, что не сыграли решающий
матч с «Жасмином» на зимнем первенстве. Команда не стала доигрывать чемпионат, и им присудили техническое поражение. Поэтому обольщаться нам тоже не стоит. Зимний
чемпионат используем, как подготовку к летнему сезону,
плюс просматриваем новичков.
- Матч за Суперкубок с «Жасмином» будет для вас
принципиальным, с учётом ваших ярких баталий с этой
командой в прошлом сезоне?
- Матч с «Жасмином» и принципиальный, и долгожданный. Знаменует собой начало летнего сезона. Да, встречи
с этим соперником получаются зрелищные. Они, как и мы,
играют в атакующий футбол, много рискуют.
- Как сейчас проходит подготовка? Готовитесь ли
конкретно к игре против «Жасмина» или же пока тренируетесь с прицелом на старт летнего сезона, вне зависимости от первого соперника?
- Готовимся, как к любому другому сопернику. У нас
опытный коллектив, много лет играем друг с другом. Знаем
на несколько ходов вперёд, кто что будет делать. В предстоящем матче многое будет зависеть от настроя каждого.
Есть огромное желание выиграть Суперкубок. Этот трофей
не покорялся «Динуру» уже семь сезонов.
- Как думаешь, какой футбол мы увидим в Суперкубке? Матч от обороны или яркую игру в атаку?
- Думаю, что первые минуты будем привыкать к полю,
бутсам и погодным условиям. Поэтому наблюдать искромётный первый тайм не придётся. Во второй половине матча ситуация должна поменяться. Повторюсь, главным фактором станет настрой на игру каждого футболиста.
Пресс-служба Федерации футбола
Свердловской области
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Спортобозрение

Мнение с трибуны

2 апреля, в последнем матче зимнего чемпионата Свердловской области по
футболу, нашему «Динуру» нужно было
обязательно выиграть для того, чтобы достичь второго места. Первое уже принадлежало «Уральцу» из Нижнего Тагила с 39-ю
очками.
Нас же, в случае проигрыша, могли при
своих победах обойти «Урал-УрФА» из Екатеринбурга (в итоге – «бронзовый» призёр)
и «Синара». Каменцы впервые с 2000 года
– не в призах, потому что «Динур» повернул
матч с «Триумфом» в свою сторону – 5:1 и
набрал на два очка больше. Снова вторые –
повторили прошлогодний результат.
Впервые (и единожды пока) «морозное»
победное звание наша команда выиграла в
2020-м, вслед на главным, летним, чемпионатом 2019 года. Примерили короны «лета»
и «зимы».
Прошлогодняя «виктория» в Кубке об-

ласти, спустя семь лет, позволит «Динуру»
уже завтра, 16 апреля, побороться за
Суперкубок с михайловским «Жасмином»
на его территории. Хозяева, до этого не участвовавшие в столь значимом поединке, будут особенно стремиться к завоеванию престижного трофея. Нам же, пятикратным его
обладателям, вполне к лицу увеличить число побед.
В связи с упомянутыми достижениями
хочется вспомнить первый успех – в 1999
году, под руководством тренера Александра Мартынова. «Новорождённый» приз,
названный в первый и последний раз Кубком губернатора, произведение спортивной
атрибутики из драгоценных уральских камней – вечный экспонат спортивного зала
музея ОАО «ДИНУР». Каждый желающий
может лицезреть символ первой победы в
истории Суперкубка.
Виктор МОХОВ, болельщик

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

16 апреля состоится выезд на игру Суперкубка
Свердловской области.
Отправление автобуса в Михайловск в 14.30 со стоянки заводского спорткомплекса.

По мишеням
ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА
270 физкультурников предприятия
приняли участие в первенстве по стрельбе из винтовки, проходившем в тире
спорткомплекса 6-7 апреля.
В общем зачёте среди цехов первой
группы лидером стала команда цеха №2. На
втором месте – заводоуправление, замыкают тройку коллеги из цеха №1. Во второй
группе наибольшее число очков набрала
сборная рудника, СЗС и ЦЗЛ. «Серебро» - у
команды РСУ, энергоцеха, СТКиК. Сборная

транспортных цехов стала третьей.
Были определены самые меткие стрелки в личном первенстве. Лучшие результаты – у Михаила Самойлова (СЗС) и Алёны
Хидоятовой (цех №2). Вторые места завоевали Андрей Хорошев (СТКиК) и Олег Поляков (цех №1), Оксана Лоскутова (РСУ) и
Алёна Шестакова (УСР). «Бронза» присуждена Виталию Черевко (рудник), Елене Демидовой (ЦЛМ) и Надежде Каргаполовой
(цех №1).

Показали класс

ПЛАВАНИЕ

7-9 апреля в Верхней Салде состоялось открытое первенство ВСМПО
«Старт», где выступили 203 пловца.
Секцию спорткомплекса представляли
22 воспитанника. Дети преодолели три дистанции в личном зачёте и выступили в трёх
эстафетах. Александра Федотова и Валерия
Булатова завоевали по три награды – «золото» и два «серебра». У Ксении Кустовой
– первое и третье места. Дарья Ряпосова

стала «серебряным» и «бронзовым» призёром. Максим Микушин дважды занял третьи
места. Марк Рыков стал лучшим на дистанции 50 метров брасом. Дарья Гараева, Таисия Иванова и Амина Зарипова завоевали
«бронзу» на стометровке. Команда пловцов
2013 года рождения, куда вошли Марк Рыков, Ксюша Кустова, Саша Лопатин и Максим Микушин, показала третий результат в
комбинированной эстафете.

Вошли в тройку

ТХЭКВОНДО

8-9 апреля в Верхней Пышме прошло
первенство Свердловской области среди
подростков 12 - 14 лет. В соревнованиях
приняли участие 202 спортсмена.
От команды Первоуральска в соревнованиях приняли участие воспитанники город-

ской детско-юношеской спортивной школы
и секции спорткомплекса ОАО «ДИНУР».
По итогам состязаний в призёры вышли две
воспитанницы тренера Лилии Башковой Влада Верзакова (2 место), Валерия Казырицкая (3 место).
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СЫГРАТЬ ПО МАКСИМУМУ

ФУТБОЛ

На старте летнего футбольного сезона мы пригласили к разговору старшего тренера команды «Динур» Евгения ФЕДОТОВА,
врача Андрея СУББОТИНА, тренеров Константина МИХАЙЛОВА
и Андрея ОРЕШИНА.

Старший тренер
Евгений Федотов
- Евгений Петрович, какие перемены произошли в составе
«Динура»?
- В команде – пять новичков. Основной упор сделан на защитников.
Теперь за «Динур» играют Анатолий
Седов, Иван Феофилактов, Максим
Ермаков, Резо Гавтадзе и воспитанник нашей секции Агамалы Намазов. Проверили их на тренировках,
в зимнем чемпионате. Рассчитываем, что они усилят состав и помогут
победить в летнем сезоне.
Укомплектовать команду было
главной задачей в период подготовки. По окончанию прошлого сезона ушёл центральный защитник
Максим Горин, признанный лучшим
игроком. Требовалось подобрать
достойную замену.
Оптимальным для футболиста
считаю возраст 25-28 лет. У нас половина команды – в этом диапазоне. Более опытные, взрослые игроки тоже нужны, те, кто в трудных
матчах может направить, повести
за собой. В этом смысле незаменим
Василий Бровин, что подтвердил
прошлый сезон.
Сейчас уже вовсю идут тренировки, старт летнего чемпионата
совсем близко. Очень много времени посвящаем отработке командного взаимодействия, чтобы не провалить старт.
- Состав участников уже известен. Как оцениваете, будет у болельщиков возможность насладиться красивой игрой?
- Прошлогодний чемпионат оказался неплохим: несколько команд,
например, «Северский трубник»,
смогли навязать нам, «Синаре»,
«Жасмину» конкурентную борьбу.
Нынешний обещает быть не менее интересным. Полевчане теперь
– уже сыгранный коллектив, «Труб-
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Пром» формирует новый состав.
Зрелищных матчей будет предостаточно.
- Константин Петрович, Вы
больше сосредоточены на подготовке молодёжной команды?
- Да. Ребятам – от 15-ти до 24-х
лет. Школьники, студенты. Самое
сложное – совместить сессию с тренировками, а так стараются к семи
вечера приехать. Тренируемся часто вместе с основным составом
«Динура», чтобы молодёжь училась, видя игру мужчин.
Капитан команды Данил Мишин заметно прибавляет в мастерстве, вратарь Илья Абдусов стал
«Лучшим игроком» по итогам первенства и Кубка города по минифутболу.
Играют в команде Артём Терёхин, Павел Кокшаров, Никита Попов. Восстановившись после травмы, вернулся в строй Никита Мочалов.
Понемногу
подключаем
юношей 2006 года рождения, которых тренирует Андрей Сергеевич
Орешин.
В прошлом году стали чемпионами Первоуральска по футболу. На
ключевые матчи добавляли двухтрёх игроков из основного состава,
но, в целом, - заслуга молодых.

Тренер
Константин Михайлов.
- Назовите самое высокое достижение нашей «молодёжки».
- До начала пандемии мы участвовали в первенстве области среди команд второй группы. Выступили неплохо, поставленную задачу – пройти в финал, выполнили, заняли седьмое место из шестнадцати.
- Андрей Сергеевич, какие у
Вас, как у тренера, поводы для
гордости в минувшем сезоне?
- Команда 2006 года рождения

Тренер Андрей Орешин.
стала второй в первенстве города.
Финальная игра со «Стартом» порадовала, если бы такой настрой
был во всех матчах, могли бы и на
победу рассчитывать. Эти же ребята вместе с воспитанниками Константина Петровича участвовали во
взрослом чемпионате среди команд
третьей группы.
Первый круг прошли хорошо, потом сдали немного. Но, если учитывать, что это был дебют, пятое
место из девяти – неплохой результат. В следующем сезоне рассчитываем на тройку.
- Каникул не будет?
- Нет. Наоборот, летом мы часто
по два раза в день тренировки проводим. У меня команды мальчишек
2006-2007, 2008-2009 и 2012-2013
годов рождения. Со средней группой нынче первый раз предстоит
играть на первенстве города в формате 11 на 11.
- Андрей Анатольевич, говорят, Вы в команде – психолог?
- Я бы себя так не назвал. Просто
за время работы с каждым игроком
установились доверительные отношения. Знаю характеры, знаю, как
лучше настроить.
- Как давно Вы в команде?
- С 2014 года. Сначала – на полставки, а с 2018-го – уже на полную.
Здесь я получил огромный опыт, до
«Динура» с профессиональными
спортсменами не работал.
Специфика заключается в том,
чтобы не просто убрать источник
боли, дискомфорт, но и восстановить функциональные возможности организма, вернуть готовность к
игровым сверхнагрузкам. И со старыми травмами работаю – игроки приходят с «архивом» прошлых
неблагополучий. Программа лечения, реабилитации всегда индивидуальна.
- Какие достижения спортивной медицины используете?
- Мне посчастливилось учиться
у Сергея Михайловича Бубновского, работать в его центре, в Москве.

Использую кинезотерапию, тейпирование, много лет практикую массаж. С каждым футболистом использую 5-6 методик.
На поле, во время матча, когда
надо действовать быстро, выручает опыт работы в «Скорой помощи».
- Нам повезло, - добавляет старший тренер. – Андрей Анатольевич
замещает нескольких специалистов: массажиста, диетолога, врачареабилитолога.
- Какие у Вас задачи на этот
сезон?
- Недавно провёл занятия по
профилактике травм. Показал упражнения, которые можно выполнять дома или во время разминки,
- на голеностоп, коленные и тазобедренные суставы, позвоночник.
Вероятность травм будет меньше, а
физические возможности - больше.

Врач команды
Андрей Субботин.
- Евгений Петрович, что бы Вы
назвали главным преимуществом
«Динура»?
- Сплочённость. Мы – команда,
дружный коллектив. Даже после неудачных матчей нет никаких «разборок» в раздевалке. Нет обвинений, и оправдываться никому не
приходится. Перед началом игр тот
же Василий Бровин или капитан
Максим Сергеев тоже умеют найти
нужные слова игрокам, чтобы настроить команду.
- Какие цели поставлены учредителем?
- Отыграть сезон по максимуму.
Всем, что для этого нужно, мы обеспечены.
- Чего пожелаете болельщикам, коллегам, игрокам?
Евгений Федотов: - Матчи чемпионата уже будут открыты для зрителей, поэтому приглашаю болельщиков на игры. Мы сделаем всё
возможное, чтобы вы увидели красивый футбол.
Андрей Субботин: - Как доктор,
пожелаю всем беречь здоровье,
развиваться физически и духовно.
Константин Михайлов: - Команде – поменьше травм. Главное есть:
боевой настрой, заинтересованность в победах.
Екатерина ТОКАРЕВА
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«ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ
ПРИСВАИВАЕТСЯ» –
с 1967 года звучало в канун Дня
города на заседании исполкома
городского Совета народных депутатов.

первоуральцев, сохранилась. На сегодняшний день звание Почётного
гражданина присвоено 60-ти первоуральцам из разных областей деятельности.
Присвоено это звание ветеранам-участникам Великой Отечественной войны Злоказову Петру
Ипатовичу, Борисову Николаю Михайловичу, Казанцеву Павлу Парфёновичу.

строй Василий Васильевич Политиков. Одна его бригада подарила
горожанам более сорока домов отличного качества за одну пятилетку,
а их у Почётного гражданина было
не меньше десятка.
В плеяде врачей города, которым присвоено звание «Почётный
гражданин», - верные клятве Гиппократа Я.А.Каликин, П.М.Тимофеев,
З.С.Гасилова, Э.Б.Миронова.

Ефим Моисеевич Гришпун.

Иван Семёнович Еловских.
Первым Почётным гражданином Первоуральска стал новотрубник Иван Семёнович Еловских. Ему
первую трубу доверили протянуть
на первом волочильном стане. Ту
самую трубу, которая дала впоследствии имя нашему городу.
Менялись названия исполнительных и представительных органов власти, а традиция присваивать это высокое звание патриотам
города, работающим на его благо

Василий Васильевич Политиков.

Фёдор Александрович Данилов.

Трудно посчитать, сколько квадратных метров в жилых кварталах
города построил бригадир монтажников четвёртого строительного
управления треста Уралтяжтруб-

Город заводов знает уважаемых
директоров, заслуживших почётное
звание, - Ф.А.Данилова, В.М.Дуева,
Е.М.Гришпуна, В.Д.Кучерюка, А.А.
Берсенёва, В.С.Черданцева. Благо-

даря верности делу, профессионализму директоров И.В.Новосёлова
и М.Ф.Мальцева до сих пор успешно
работают два сельскохозяйственных предприятия.
Первоуральцы оценили жизнь
и деятельность учителей Л.М.Нестёркиной, Ю.А.Павлова, А.И.Кузнецовой, В.Э.Валькера.
Среди Почётных граждан города – спортсмены, общественные
деятели, журналисты, руководители
творческих коллективов.
Ольга САНАТУЛОВА

А у нас во Дворце

Пели вместе
с хором

Творческий
апрель

В воскресенье, 10 апреля, заводской
автобус отправился от Дворца культуры «Огнеупорщик» в Новоуткинск. В
местном клубе ждали хор «Россияне» с
концертом «Эх, разгуляй!».

Апрель завершится двумя отчётными концертами
коллективов ДК – «Фиесты» и «Ровесника».

Двадцать номеров подарили поющие ветераны зрителям. Сельчане принимали «Россиян» с
искренним восхищением – крики «Браво!» зазвучали из зала после нескольких песен. «Незатёртый» репертуар, красивые костюмы, душевное исполнение были удостоены аплодисментов
и доброжелательных отзывов.
- Нас воодушевил тёплый приём, звучанием
голосов и музыки остались довольны – аппаратура в клубе хорошая, - поделилась по возвращении руководитель хора Людмила Грицюк. –
Приятно дарить зрителям радость, создавать
для них праздник.
Новоуткинцы оценили раскатистое звучание
голосов солистов, хореографический «довесок»
к некоторым песням. И отметили, что время для
концерта было выбрано удачно – скоро начнутся
полевые работы, свободного времени не останется.

№14 (1412)

Предстоит подтвердить знание образцовых, поэтому репертуар составлен так, чтобы показать всю палитру жанров. В нынешнем концерте танцевальной студии (второй запланирован
на май) акцент будет сделан на выступление маленьких воспитанников. Классические бальные номера, современная хореография, сюжетные постановки и весёлые «детские» мелодии
– на любой зрительский вкус. Два руководителя – Оксана Зорина и Анастасия Мокроусова, 150 воспитанников младшего и
среднего возраста представят 23 апреля «Поцелуй весны».
Почти полностью обновил программу «Ровесник». Спустя
несколько лет, коллектив вернулся к моноциклам, номера на
трапеции построили так, что теперь воздушный гимнаст будет
парить не из кулисы в кулису, а в направлении зрительного
зала. Реквизит, сценические костюмы – будет чем порадовать
глаз.
60 участников циркового коллектива от 4 до 18 лет под руководством Светланы Беклемышевой, которая в отпуске по уходу
за ребёнком находит время, чтобы помочь воспитанникам подготовиться к выходу на сцену, и Максима Савонина готовятся
показать «Магию сна» 30 апреля.
Екатерина ТОКАРЕВА

ЯРМАРКА
МАСТЕРОВ
Под таким названием в заводском Дворце культуры пройдёт выставка-продажа работ,
выполненных рукодельницами,
которыми богат наш город.
Посетить данное мероприятие организаторы приглашают
всех ценителей изделий ручной
работы. Ярмарка будет проходить завтра, 16 апреля с 15 до
18 часов.
Задать вопросы,
узнать подробности
можно по телефону
+7 (3439) 278-438.

пятница, 15 апреля 2022 г.

КОМПАС-ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Буран. Созвездие Волка»
(12+)
10.50, 11.20 «До небес и выше»
(12+)
12.00, 14.15, 17.15, 20.20, 23.55,
03.05 «Информационный канал»
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки»
(16+)
22.55 «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 Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

«МАТЧ ТВ»

10.00, 12.30, 14.55, 19.50, 03.55 Новости
10.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
10.25, 01.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «Кража» (12+)
15.45, 05.10 «Громко» (12+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
(0+)
19.15, 00.00 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. «Наполи» - «Рома».
Чемпионат Италии (0+)
21.55 Футбол. «Аталанта» - «Верона». Чемпионат Италии (0+)
00.30 «Тотальный футбол» (12+)
02.00 Волейбол. «Динамо» (Красно-

дар) - «Динамо-Ак Барс» (Казань).
Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Женщины 1/4 финала (0+)
03.30 «Наши иностранцы» (12+)
04.00 Д/ф «Владимир Крикунов.
Мужик» (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 происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство»
(16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

«СТС»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Х/ф «Кошки против собак»
(0+)
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» (6+)
13.10, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры»
(16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+)
21.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2»
(16+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.05 Х/ф «Легион» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва яузская

телепрограмма
с 18 по 24 апреля
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!
07.05 Д/с «Истории в фарфоре.
Цена секрета»
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь
и учение. Притчи Иисуса Христа»
08.25 «Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Гумилев»
08.50, 16.35 Х/ф «За все в ответе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Контрольная
для взрослых. Света»
12.05 Цвет времени. Эдгар Дега
12.15 Д/с «Предки наших предков.
Хазары. По следу писем царя Иосифа»
13.00 Линия жизни. Владимир Васильев
14.05 Д/ф «Александр Невский. За
Веру и Отечество»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.20 Д/с «Первые в мире. Самоход
Блинова»
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи. Всеволод
Мейерхольд. Точка невозврата»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 Светлана Немоляева. Больше, чем любовь
21.55 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
01.25 Д/ф «Остаться русскими!»
02.20 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
02.45 Цвет времени. Иван Крамской «Портрет неизвестной»

«ТВЦ»

05.00 «Настроение» (12+)
08.05 Х/ф «Любопытная Варвара»
(16+)
10.00 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00
«События» (16+)
10.50, 17.10 «Петровка, 38»
11.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
12.50, 03.40 «Мой герой. Светлана
Немоляева» (12+)

13.50 «Город новостей»
14.05 «10 самых... Звёздные гореводители» (16+)
14.30, 01.30 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в кружевах» (12+)
16.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две
семьи, два предательства» (16+)
17.30 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Гладиатор» (12+)
21.35 «За последней чертой». Специальный репортаж (16+)
22.05 «Знак качества» (16+)
23.25 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая мечта» (12+)
00.50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех
господ» (12+)
03.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего времени» (12+)
04.20 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15, 04.25 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.20, 02.45 «Тест на отцовство»
(16+)
12.35, 00.40 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.40, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 02.20 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.20 Х/ф «Половинки невозможного» (12+)
19.00 Х/ф «Первая любовь» (12+)
22.50 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости
дня (16+)
09.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.30, 14.05 Д/ф «Разведка боем.
Секретное оружие Виктора Леонова» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.20, 03.55 Т/с «Обратный отсчет»
(16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/ф «Александр Невский. Последняя загадка Чудского озера»
(16+)
21.25 Д/с «Загадки века. Путь в
«Сатурн» Николая Андреева» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы. Альманах
№99» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+)
02.05 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (12+)
03.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе»
(12+)
12.00, 00.10 Т/с «Лучик» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Общество» (на татарском языке) (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
14.00, 01.05 Т/с «Свои» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 05.30 «Литературное наследие» (6+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 22.00, 02.15 «Точка опоры»
(16+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.45 «Здоровая семья» (6+)
02.00 «Если хочешь быть здоровым» (12+)
03.05 «Песочные часы» (на татарском языке) (12+)

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20
«Информационный канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки»
(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 Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

«МАТЧ ТВ»

06.00, 09.00, 12.30, 14.55, 17.35,
03.55 Новости
06.05, 19.30, 23.45 Все на Матч!
(12+)
09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Кража» (12+)
11.10, 03.00 Матч! Парад (16+)
11.30, 00.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «Спарта» (16+)
15.45, 17.40 Т/с «След Пираньи» (16+)
19.55 Футбол. «Балтика» (Калининград) - «Динамо» (Москва). Бетсити
Кубок России 1/4 финала (0+)
21.55 Футбол. «Гамбург» - «Фрайбург». Кубок Германии 1/2 финала
(0+)
00.50 Профессиональный бокс. Д.
Бивол - Д. Вегас. Д. Кудряшов - В.
Мероро (16+)
02.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)
03.30 «Правила игры» (12+)

04.00 Баскетбол. «Барселона» (Испания) - «Бавария» (Германия). Евролига. Мужчины 1/4 финала (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.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство»
(16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

«СТС»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг-фу панда. Тайна
свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «Кошки против собак»
(0+)
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+)
13.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2»
(16+)
15.10 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук»
(12+)
22.35 Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Крым античный

07.05 Д/с «Истории в фарфоре. Под
царским вензелем»
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь
и учение. Тайная вечеря»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.35 Х/ф «За все в ответе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Контрольная
для взрослых. Света»
12.05 Д/с «Предки наших предков.
Авары. Клад неизвестного вождя»
12.45 Игра в бисер. Евгений Водолазкин «Лавр»
13.30 Д/ф «Остаться русскими!»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в
4-х частях»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Григорий
Мясоедов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 00.55 Шедевры русской хоровой музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи. Ильф и Петров. Великие комбинаторы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
01.35 Цвет времени. Караваджо

«ТВЦ»

05.00 «Настроение» (12+)
07.35 «Доктор И...» (16+)
08.05 Х/ф «Любопытная Варвара»
(16+)
09.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов»
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00
«События» (16+)
10.50, 17.10 «Петровка, 38»
11.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
12.45, 03.40 «Мой герой. Сергей

Фролов» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Обложка. Звёздные килограммы» (16+)
14.30, 01.30 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в кружевах» (12+)
16.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» (16+)
17.30 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Автоледи» (12+)
21.35 «Закон и порядок» (16+)
22.10 Д/ф «Борис Грачевский. Любовный ералаш» (16+)
23.25 «Прощание. Николай Щёлоков» (16+)
00.10 «Приговор. Сергей Шевкуненко» (16+)
00.50 Д/ф «Цена президентского
имения» (16+)
03.00 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая
любовь» (12+)
04.20 Д/ф «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 02.40 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15, 00.35 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.15 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Семейное дело» (12+)
19.00 Х/ф «Сердце Риты» (12+)
22.45 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.20 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости
дня (16+)
09.15, 18.45 Специальный репортаж (16+)
09.35 Х/ф «Простая история» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.30, 03.10 Д/с «Сделано в СССР»
(12+)

13.45, 14.05, 03.25 Т/с «Смерш»
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/ф «Последний воин СМЕРШа» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+)
02.05 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол дьявола» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама)
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30 Новости Татарстана
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе»
(12+)
12.00, 00.10 Т/с «Лучик» (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем переплёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
14.00, 01.05 Т/с «Свои» (12+)
15.00 «Родная земля» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Путник» (на татарском языке) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.45 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 23.00, 02.15 «Соотечественники» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на татарском языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей»
(0+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Здоровая семья» (6+)
02.55 «Если хочешь быть здоровым» (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.40 Футбол. «Лейпциг» - «Унион».
Кубок Германии 1/2 финала (0+)
00.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат России. Премьер-лига. Женщины. Финал (0+)
02.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Мужчины.
Плей-офф (0+)
03.30 «Голевая неделя» (0+)
04.00 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) - «Монако» (Франция). Евролига. Мужчины 1/4 финала (0+)

«РОССИЯ 1»

05.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство»
(16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20,
00.00, 03.05 «Информационный канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки»
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
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 Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

«МАТЧ ТВ»

06.00, 09.00, 12.30, 21.30, 03.55 Новости
06.05, 14.00, 16.30, 23.45 Все на
Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Спарта» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30, 00.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.25 Футбол. «Енисей» (Красноярск) - «Рубин» (Казань). Бетсити
Кубок России 1/4 финала (0+)
16.55 Футбол. «Алания Владикавказ» - «Зенит» (Санкт-Петербург).
Бетсити Кубок России 1/4 финала
(0+)
19.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Бетсити Кубок России 1/4
финал (0+)

«НТВ»

«СТС»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.50 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Х/ф «Новый человек-паук»
(12+)
11.55 Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» (16+)
14.45 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк»
(16+)
22.05 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая армия» (16+)
00.25 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.35 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слушайте, если хотите... Людмила Зыкина»
12.05 Д/с «Предки наших предков.
Болгары. Две судьбы одного народа»
12.45 «Искусственный отбор»
13.30 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
13.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа
Бичурина»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в
4-х частях»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Иркутская история»
(12+)
17.45 Шедевры русской хоровой
музыки
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение. Смерть Иисуса»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи. Александр
Блок. Сегодня я гений!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Станислав Ростоцкий. Острова
21.30 Власть факта. «Охранные отделения в Российской империи»
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
00.00 ХХ век. «Слушайте, если хотите... Людмила Зыкина»
00.50 Шедевры русской хоровой
музыки
01.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа
Бичурина»
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

«ТВЦ»

05.00 «Настроение» (12+)
07.45 «Доктор И...» (16+)
08.10 Х/ф «Любопытная Варвара»
(16+)
09.55 «Актёрские судьбы. Тамара
Макарова и Сергей Герасимов» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00
«События» (16+)
10.50, 17.10 «Петровка, 38»
11.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
12.50, 03.40 «Мой герой. Евгений
Кунгуров» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Обложка. Стареть красиво»
(16+)
14.30, 01.30 Х/ф «Анатомия убийства. Пленница Чёрного омута»
(12+)
16.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс» (16+)
17.30 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Дыхание смерти» (12+)
21.35 «Хватит слухов!» (16+)
22.10 «Прощание. Михаил Жванецкий» (16+)
23.25 «Удар властью. Слободан Милошевич» (16+)
00.10 «Знак качества» (16+)
00.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и биография» (12+)
03.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек
в футляре» (12+)
04.20 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15, 00.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.30 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Первая любовь» (12+)
19.00 Х/ф «Наследство» (12+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.05 Т/с «Смерш» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости
дня (16+)
09.15, 13.30, 18.45 Специальный репортаж (16+)
09.35 Х/ф «Зайчик» (0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)

13.50, 14.05, 03.25 Т/с «Русский перевод» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/ф «80 лет со дня окончания
битвы под Москвой в ВОВ» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы»
(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день. Кубок Канады
и Владислав Третьяк» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+)
02.05 Д/ф «Атомная драма Владимира Барковского» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

11.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе»
(12+)
12.00, 00.10 Т/с «Лучик» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
14.00, 01.05 Т/с «Свои» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татарском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоровым...» (12+)
16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
07.50 Новости Татарстана (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский
язык) (6+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском
языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей»
(0+)
23.00, 01.45 «Соотечественники»
(12+)
02.15 «Жырлыйк эле!» (6+)
03.00 «Здоровая семья» (6+)
03.15 «Если хочешь быть здоровым» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие»
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на татарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татарском языке) (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ
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05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20,
00.00, 03.05 «Информационный канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки»
(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 Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

«МАТЧ ТВ»

06.00, 08.55, 12.30, 17.35, 03.55 Новости
06.05, 18.35, 23.30 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30, 00.20 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Женщины. Финал (0+)
15.00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Мужчины. Финал (0+)
16.00, 17.40 Х/ф «Расплата» (16+)
18.55 Баскетбол. Молодежный чемпионат России. «Финал 8-ми». Финал (0+)
20.55 Футбол. Бетсити Кубок России 1/2 финала. Жеребьёвка (0+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины 1/4 финала (0+)
00.40 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Р. Джонс. Д. Лебедев С. Сильгадо (16+)

02.00 «Спорт высоких технологий.
Чемпионы - легенд» (12+)
03.00 «Третий тайм» (12+)
03.30 «Человек из футбола» (12+)
04.00 Д/ф «Матч длиною 75 лет»
(12+)
05.00 Д.Белтран - Ф.Тейт. Bare
Knuckle FC (16+)

«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.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство»
(16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.05 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

«СТС»

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 Х/ф «Терминал» (12+)
11.55, 02.00 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
14.10 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
22.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
00.15 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
03.45 Х/ф «Телохранитель» (18+)

«РОССИЯ К»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва романтическая

07.05 Д/с «Истории в фарфоре. Кто
не с нами, тот против нас»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение. Смерть Иисуса»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Иркутская история»
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.1 ХХ век. «Ласточка с Острова
Туманный. Мчатся кони...»
12.05 Д/с «Предки наших предков.
Маори. Дети Хаваики»
12.45 Станислав Ростоцкий. Острова
13.30 Д/ф «Любовь и Больше, чем
любовь»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в
4-х частях»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Борнуковские камнерезы»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Иркутская история»
(12+)
17.45 Шедевры русской хоровой
музыки
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение. Воскресение»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи. Майя Плисецкая. Великая Майя!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника. Счастье - это когда тебя понимают»
21.30 Энигма. Айдар Гайнуллин
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
00.00 ХХ век. «Ласточка с Острова
Туманный. Мчатся кони...»
00.50 Шедевры русской хоровой
музыки
01.50 Д/ф «Любовь и Больше, чем
любовь»
02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк
«Крик»

«ТВЦ»

05.00 «Настроение» (12+)
07.40 «Доктор И...» (16+)
08.10 Х/ф «Любопытная Варвара»
(16+)
09.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр Фатю-

шин» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00
«События» (16+)
10.50, 17.10 «Петровка, 38»
11.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
12.45, 03.40 «Мой герой. Анатолий
Котенёв» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Хватит слухов!» (16+)
14.30, 01.30 Х/ф «Анатомия убийства. По прозвищу Принц» (12+)
16.05 Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» (16+)
17.30 Т/с «Выйти замуж любой ценой» (12+)
21.35 «10 самых... Родные конкуренты» (16+)
22.10 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный талант» (12+)
23.25 «Удар властью. Импичмент
Ельцина» (16+)
00.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины Синей Бороды» (16+)
00.50 «Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины»
(12+)
03.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» (12+)
04.20 Д/ф «Как отдыхали вожди»
(12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00, 04.25 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.10, 02.45 «Тест на отцовство»
(16+)
12.20, 00.40 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.20 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.05 Х/ф «Сердце Риты» (12+)
19.00 Х/ф «Красота небесная» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.10, 13.50, 14.05, 04.00 Т/с «Русский перевод» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости
дня (16+)
09.25, 02.00 Х/ф «За витриной уни-

вермага» (12+)
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 «Война миров. Афганистан. Советский спецназ против
моджахедов» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды науки» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+)
03.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе»
(12+)
12.00, 01.10 Т/с «Лучик» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
14.00 Т/с «Свои» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татарском языке) (16+)
16.00 «Здоровая семья» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем переплёте» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на татарском языке) (12+)
20.00 «Путник» (на татарском языке) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей»
(0+)
23.00, 02.30 «Соотечественники»
(12+)
00.10 «Наша Республика - наше
дело» (на татарском языке) (12+)
02.05 «Видеоспорт» (12+)
03.00 «Здоровая семья» (6+)
03.15 «Если хочешь быть здоровым» (12+)
05.30 «Литературное наследие»
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на татарском языке) (6+)

15

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 03.35
«Информационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
22.00 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Голос. Дети. Новый сезон»
(0+)
01.45 Д/ф «История группы «Bee
Gees» (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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Мирт обыкновенный»
(12+)
03.20 Т/с «Отец Матвей» (12+)

«МАТЧ ТВ»

06.00 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare
Knuckle FC (16+)
08.30, 08.55, 12.30, 03.55 Новости
08.35, 18.30, 21.45 Все на Матч!
(12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30, 00.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.40 Х/ф «Боец без правил» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. Р.
Эрсель - А. Садикович. С. Санделл
- Д. Бунтан. One FC (16+)
18.00, 03.30 «РецепТура» (0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
(0+)
22.30 «Точная ставка» (16+)

22.50 Смешанные единоборства. С.
Миочич - Д. Кормье. UFC (16+)
00.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат России. Премьер-лига. Женщины. Финал (0+)
02.00 Гандбол. Россия-1 - Россия-2.
Международный
турнир
«OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
1/4 финала (0+)

«НТВ»

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
03.00 Т/с «Страховщики» (16+)

«СТС»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (16+)
09.00 Х/ф «Изгой» (12+)
11.55 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.15 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Шоу Уральских пельменей»
(16+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.25 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
01.25 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва шаляпинская
07.05 Д/с «Истории в фарфоре.
Фарфоровые судьбы»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение. Воскресение»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Иркутская история»
(12+)
10.20 Х/ф «Старый наездник» (12+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
12.05 Д/с «Предки наших предков. Маори. Связанные одним прошлым»
12.45 Власть факта. «Охранные отделения в Российской империи»
13.30, 02.00 Д/ф «Дом»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в
4-х частях»
15.05 Письма из провинции. Петропавловск-Камчатский
15.35 Энигма. Айдар Гайнуллин
16.15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
16.40 Х/ф «Две сестры» (16+)
17.45 Д/ф «1918. Бегство из России»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Неизвестный шедевр Ивана Шишкина»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Линия жизни. Анатолий Кролл
21.45 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
00.00 Х/ф «...и будет дочь» (18+)

01.10 Шедевры русской хоровой
музыки

«ТВЦ»

05.00 «Настроение» (12+)
07.35 «Женская логика. Фактор
беспокойства.
Юмористический
концерт» (12+)
08.35, 10.50 Х/ф «Алиса против правил-2» (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События» (16+)
12.10, 14.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. Дыхание смерти» (12+)
13.50 «Город новостей»
16.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь как песня» (12+)
17.10 «Петровка, 38»
17.30 Х/ф «Реставратор» (0+)
19.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота ни при чём» (12+)
00.15 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 04.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 02.30 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «Наследство» (12+)
19.00 Х/ф «Миг, украденный у счастья» (16+)
22.30 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
05.50 «Пять ужинов» (16+)
06.05 Д/ц «Предсказания» (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.40 Т/с «Русский перевод» (16+)
07.35 Х/ф «Горячая точка» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости
дня (16+)
09.20 Д/ф «Через минное поле к
пророкам» (16+)
10.25 Х/ф «Александр невский» (6+)
12.30, 13.25, 14.05, 17.50, 18.40 Т/с
«Слепой» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+)
22.30 Х/ф «Невыполнимое задание» (16+)
00.35 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
02.00 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа» (12+)
02.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.15 Х/ф «Светлый путь» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама)
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30 Новости Татарстана
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе»
(12+)
12.00, 05.55 «От сердца - к сердцу»
(на татарском языке) (6+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30, 18.30, 23.00 «Татары» (на татарском языке) (12+)
14.00, 01.45 Т/с «Свои» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Я» (16+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Облепиховое лето»
02.30 «Соотечественники» (12+)
03.00 «Здоровая семья» (6+)
03.15 «Если хочешь быть здоровым» (12+)
03.30 Концерт «Мирас»

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Путь Христа» (0+)
12.15, 04.15 Д/ф «Храм Гроба Господня» (0+)
12.55 «Николай Чудотворец» (16+)
13.45 «Александр Михайлов. Кино,
любовь и голуби» (12+)
14.30, 16.30 Х/ф «Мужики!.» (6+)
15.00 «Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из Иерусалима» (0+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Голос. Дети. Новый сезон»
(0+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Х/ф «Человек родился» (12+)
01.30 «Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из Храма
Христа Спасителя» (0+)

«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, 14.15, 20.00, 01.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.50, 04.15 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
15.00 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция из Иерусалима
16.15 Х/ф «Нужна невеста с проживанием» (12+)
18.10 «Привет, Андрей!» (12+)
21.30 Х/ф «Иван Денисович» (16+)
23.10 Х/ф «Семейное счастье»
(12+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя

«МАТЧ ТВ»

06.00 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев - М. Браун. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC
и IBF (16+)
07.00, 09.10, 11.50, 15.55, 21.30,
03.55 Новости
07.05, 16.00, 19.00, 23.45 Все на
Матч! (12+)

09.15 Х/ф «Матч» (16+)
11.55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - «Металлург» (Новокузнецк). Чемпионат России (0+)
13.55, 00.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ 1/4 финала (0+)
16.25 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare
Knuckle FC (16+)
17.25 Гандбол. Международный
турнир «OLIMPBET Кубок дружбы».
Женщины. Финал (0+)
19.25 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
(0+)
02.00 Футбол. «Лейпциг» - «Унион».
Чемпионат Германии (0+)
04.00 Смешанные единоборства. А.
Лемос - Д. Андрадэ. UFC (16+)

«НТВ»

05.20 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
05.40 Х/ф «Всем всего хорошего»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.15 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (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+)
13.00 Схождение Благодатного
огня. Трансляция из Иерусалима
14.15 «Своя игра» (0+)
15.05 Д/ф «Неведомые чудовища
на Земле» (12+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.35 «Международная пилорама»
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
02.45 Т/с «Страховщики» (16+)

«СТС»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.25 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 пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.45 Х/ф «Путь домой» (12+)
12.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
14.10 М/ф «Мадагаскар», «Мадагаскар 2», «Мадагаскар 3» (0+)
19.00 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
23.40 Х/ф «Невероятный Халк»
(16+)
01.45 Х/ф «Изгой» (12+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок», «Возвращение
блудного попугая»
07.55 Х/ф «Александр Невский»
(6+)
09.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе
Лиепа»
10.10 Неизвестные маршруты России. «Карелия. От Кеми до Паанаярви»
10.50 Х/ф «Монолог» (12+)
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с Дэвидом Аттенборо»
13.15 Д/ф «Звезды о Небе. Наталия
Нарочницкая»
13.45 «Рассказы из русской истории»
14.35 Хор Московского Сретенского
монастыря
15.35 Павел Луспекаев. Острова
16.15 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
17.55 Олег Погудин. «Золотой век»
19.25 Д/ф «Апостол радости»
21.00 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
23.30 С.Рахманинов. Симфония №2
00.30 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме»
00.55 Х/ф «Два капитана» (0+)
02.30 «Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха»

«ТВЦ»

04.45 Х/ф «Реставратор» (0+)
06.20 «Православная энциклопедия» (6+)
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
09.00 «Самый вкусный день» (6+)
09.30 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Большое кино. Шерлок
Холмс и доктор Ватсон» (12+)
10.30, 13.30, 22.20 «События» (16+)

10.45 «Петровка, 38»
10.55 Х/ф «Женщины» (16+)
12.55 Т/с «Заговор небес» (12+)
13.45 Х/ф «Заговор небес» (12+)
16.35 Т/с «Смерть не танцует одна»
(12+)
20.00 «Постскриптум» (16+)
21.05 «Право знать!» (16+)
22.30 «За последней чертой. Специальный репортаж» (16+)
22.55 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» (16+)
23.35 «90-е. Тачка» (16+)
00.20 Д/ф «Евгений Жариков. Две
семьи, два предательства» (16+)
01.00 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс» (16+)
01.40 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» (16+)
02.20 Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» (16+)
02.55 «Удар властью. Слободан Милошевич» (16+)
03.35 «Удар властью. Импичмент
Ельцина» (16+)
04.20 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь как песня» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
06.50 Х/ф «Неслучайные встречи»
(16+)
10.40 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
14.30 Х/ф «Всё к лучшему 2» (12+)
18.45, 23.30 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.45 Х/ф «Меня зовут Саша» (12+)
03.10 Т/с «Гордость и предубеждение» (12+)
05.50 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»

04.50 Х/ф «Александр маленький»
(6+)
06.30, 08.15 Х/ф «Когда я стану великаном» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
08.30 Х/ф «Большое космическое
путешествие» (0+)
09.40 Д/с «Война миров. Битва танковых асов» (16+)
10.25 «Улика из прошлого. 1941.
Почему минировали столицу» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века. Тайна гибели главы МВД СССР Бориса Пуго
и его жены» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным» (12+)

13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль. Новокузнецк-Шерегеш» (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино» (12+)
16.05 «Легенды армии» (12+)
16.50, 18.25 Т/с «Государственная
граница» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022». Отборочный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Х/ф «Остров» (12+)
02.20 Д/ф «Владимир Красное Солнышко» (12+)
03.10 Д/ф «Сталинградское Евангелие Кирилла (Павлова)» (16+)
04.30 Д/ф «Крест Иоанна Кронштадтского» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

08.00, 06.45 «От сердца - к сердцу»
(на татарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском языке) (12+)
13.00 «Я» (16+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на татарском языке) (12+)
14.00, 04.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент.Общество» (на татарском языке) (12+)
15.30
«Созвездие
Йолдызлык-2022» (6+)
16.40 «Марат Мухин хитлары» (6+)
17.45 «Современная музыка мусульманского мира» (6+)
19.00 «Стендапханэ» (на татарском
языке) (16+)
19.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татарском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (на татарском языке)
(12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татарском языке) (6+)
00.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
01.30 «Пасха Христова». Трансляция праздничного богослужения из
Собора Казанской иконы Божией
Матери (0+)
04.25 Т/ф «Бедняжка» (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.15, 06.10 Х/ф «Если можешь,
прости...» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Х/ф «Ты есть...» (12+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.10 Д/ф «Богородица. Земной
путь» (12+)
12.15 Д/ф «Пасха» (12+)
13.20 Д/ф «Святая Матрона. Приходите ко мне, как к живой» (12+)
14.15 Д/ф «Земля» (12+)
15.15, 18.20 «Земля» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.55 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края»
(12+)

«РОССИЯ 1»

05.55, 03.15 Х/ф «Молодожёны»
(16+)
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
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Х/ф «Дорогая подруга» (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 Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Северное сияние» (12+)

«МАТЧ ТВ»

06.00, 11.55 Смешанные единоборства. А. Лемос - Д. Андрадэ. UFC
(16+)
07.00, 09.10, 11.50, 21.30, 03.55 Новости
07.05, 13.25, 18.45, 23.45 Все на
Матч! (12+)
09.15 Х/ф «Расплата» (16+)
13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) «Арсенал» (Тула). Тинькофф Российская Премьер-лига (0+)

16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
(0+)
19.00 Футбол. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер-лига (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
(0+)
00.30 Автоспорт. NASCAR (0+)
02.00 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Женщины 1/2
финала (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
1/4 финала (0+)

«НТВ»

05.00 Х/ф «Можно, я буду звать
тебя мамой?» (16+)
06.30 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.05, 16.20, 01.00 «Основано на
реальных событиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Шоу «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

«СТС»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу Уральских пельменей»
(16+)
08.55 Х/ф «Путь домой» (12+)
10.40 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12.15 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
13.55 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
15.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
17.10 М/ф «Моана» (6+)
19.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник на монстров»
(16+)
22.55 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

01.20 Х/ф «Терминал» (12+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30 «Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха»
07.05 М/ф «Умка», «Умка ищет друга», «Аленький цветочек»
08.10 Х/ф «Любочка»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05, 23.55 Х/ф «Запасной игрок»
(0+)
11.25 Письма из провинции. Петропавловск-Камчатский
11.55 «Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12.35 «Невский ковчег. Теория невозможного. Виктор Набутов»
13.05 Игра в бисер. Александр Куприн «Яма»
13.45 «Рассказы из русской истории»
14.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
15.50 Больше, чем любовь. Татьяна
Пельтцер и Ганс Тейблер
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Новоиерусалимский монастырь
17.45 Д/ф «Одна победа»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Монолог» (12+)
21.45 Острова. Илья Авербах
22.30 Выступление Николая Баскова в ГКД - «Верую»
01.20 «Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
02.00 Искатели. «Земля сокровищ»

«ТВЦ»

05.15 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
06.50 Х/ф «Женщины» (16+)
08.35 «Здоровый смысл» (16+)
09.05 «Знак качества» (16+)
09.55 «Страна чудес» (6+)
10.30 «События» (16+)
10.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
12.35 «Москва резиновая» (16+)
13.30 «Московская неделя» (12+)
14.10 «Большое кино. Афоня» (12+)
14.35 «Случится же такое! Юмористический концерт» (12+)

16.10 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти
от искушения» (12+)
17.00 «Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма Христа
Спасителя» (0+)
18.00 Х/ф «Свадебные хлопоты»
(12+)
21.15 «Песни нашего двора» (12+)
22.25 «События» (16+)
22.40 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
01.35 Х/ф «Выйти замуж любой ценой» (12+)
04.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (0+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30 Х/ф «Три дороги» (12+)
10.40 Х/ф «Красота небесная» (16+)
14.45 Х/ф «Миг, украденный у счастья» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.35 Х/ф «Долгий свет маяка»
(12+)
03.10 Т/с «Гордость и предубеждение» (12+)

«ЗВЕЗДА»

05.00 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем рубеже» (16+)
06.25 Д/ф «Главный Храм Вооруженных сил» (16+)
07.05 Х/ф «Александр Невский» (6+)
09.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы. Альманах
№96» (16+)
12.00 Д/с «Секретные материалы.
Люди X». Тайный фронт технической разведки» (16+)
12.45 «Код доступа» (12+)
13.20 Д/с «Битва оружейников. Первое поколение атомных подводных
лодок. Ленинский комсомол против
«Наутилуса» (16+)
14.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
20.10 Д/с «История русских крепостей. Соловки. Твердыня русского
севера» (16+)
21.35 Д/с «История русских крепостей. Псков. Россия начинается
здесь» (16+)

23.00 «Фетисов» Ток-щоу (12+)
23.45 Х/ф «Сильные духом» (0+)
02.50 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг
против Гитлера» (12+)
03.35 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

08.00 Концерт Эльмиры Калимуллиной (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. Общество» (12+)
15.00 «Шаги» (на татарском языке)
(12+)
15.30
«Созвездие
Йолдызлык-2022» (6+)
16.40 «Наша Республика - наше
дело» (на татарском языке) (12+)
17.40 «Татарские народные мелодии» (0+)
18.00 «Песочные часы» (на татарском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском
языке) (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Профсоюз - союз сильных»
(12+)
22.15 «Батыры» (на татарском языке) (6+)
22.30 Концерт «Радио Болгар»
(12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Пока свадьба не разлучит нас» (12+)
02.55 Концерт Ваиса Байрамова
(6+)

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют с юбилейным днём рождения
Галину Ивановну ЗЕЛЕНИНУ
Лену Исимбаевну ИЖБУЛДИНУ
Зинаиду Ивановну БАБКИНУ
Марину Григорьевну СЕЛЯНИНУ
Галину Филипповну ПАТРАКОВУ
Людмилу Викторовну КУДРЯВЦЕВУ
Александру Петровну БАБИНЦЕВУ!
Пусть здоровье не беспокоит,
любимые люди дарят тепло и заботу!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогая Галина Филипповна ПАТРАКОВА!
Поздравляем с днём рождения!
Желаем здоровья, оптимизма, пусть будет больше поводов для хорошего настроения!
Подруги и бывшие коллеги Татьяна, Наталья, Елена и Татьяна
Коллектив МЛЦ поздравляет Кирилла и Анастасию СЛАСТУХИНЫХ
с рождением сына!
Пусть малыш растёт здоровым и счастливым в дружной, любящей семье!

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем
Мухаммаджона Хатамжоновича НИШОНОВА!
Пусть работа ладится,
семья и друзья будут рядом!
Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем
Юлая Радулевича АХМАДУЛЛИНА!
Улыбок, счастья, весеннего настроения!

Частные объявления
можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.
• СДАМ квартиру, недорого. Телефон 8-922-108-00-92.

Администрация завода выражает соболезнование главному бухгалтеру завода Шубиной Нине Георгиевне в связи с кончиной отца.

• ПРОДАМ участок в коллективном саду №66. Телефон 8-922-22-75-839.
Учредитель: ОАО «ДИНУР».
Адрес: 623103, г.Первоуральск, улица Ильича, 1.
Издатель и распространитель:
ОАО «ДИНУР».
Газета зарегистрирована региональным управлением
Роскомпечати. Рег. № Е-1482 от 2.08.95 г.

Корпоративная газета «ОГНЕУПОРЩИК»
Руководитель пресс-службы - главный
редактор
27-89-27
О. А. САНАТУЛОВА.

Редактор 27-87-08,
корреспондент
27-87-09.
Адрес редакции: 623103,
г. Первоуральск, ул. Ильича, 1.

Газета отпечатана в АО «Первоуральская Типография»,
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а.
Подписано в печать 14.04.2022 г.
по графику и фактически в 17.00.
Тираж 2350 экз. Заказ № 668. Цена свободная

