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ВСЁ В НАШИХ РУКАХВСЁ В НАШИХ РУКАХ
Актуальное интервью

- Отработали неплохо, хотя не-
которые моменты могли быть луч-
ше, - ответил Александр Александ-
рович. – По итогам трёх месяцев 
план производства выполнили. Пе-
реходящий Кубок, вручаемый побе-
дителям Трудовой Вахты, посвя-
щённой 90-летию завода, всё это 
время находится у нас. Так оценены 
результаты работы цеха за первый 
квартал. 

- Как складывается для кол-
лектива апрель?

- Тяжело, как любой другой ме-
сяц. Сложности те же – недостаточ-
ная численность, задержки с поступ-
лением сырья, хотя, отмечу, что 
здесь ситуация стала в апреле чуть 
лучше. По-прежнему ощущаем не-
хватку комплектующих для обору-
дования. 

- С начала апреля из пяти 
участков цеха по производитель-
ности «проседают» формовка и 
УКГИ. С чем это связано?

- Не соглашусь, что «проседают». 
Цифры показывают обратное, ди-
намика есть, только замедлилась. 
В прошлом году участок по произ-
водству корундографитовых изде-
лий вышел на свою проектную мощ-
ность. Если тогда мы в основном 
делали крупногабаритную тяжёлую 
продукцию, а это 6, максимум 6,5 
тысячи штук при загрузке в 180-200 
тонн, то теперь структура огнеупо-
ров существенно изменилась. Если 
взять объём февраля, то при таком 
же тоннаже сформовали и отпра-
вили потребителям почти 8 тысяч 
изделий, но более лёгких и менее 
габаритных. 

Если оценивать производитель-
ность в тоннах, то она будет сни-
жаться. Но когда сравним с анало-
гичным периодом конца 2020-го и 
начала 2021 года, то рост произво-
дительности есть. При имеющихся 
на УКГИ сложностях, о которых уже 
сказал, работаем над тем, чтобы 
участок вышел на ритмичное произ-
водство. 

Что касается формовки. Здесь 
серьёзный рост был достигнут во 
второй половине прошлого года. 
Сейчас сменная производитель-
ность повышается медленно, но 
плюс заметен. Продолжаем комп-
лектацию. Число вновь принятых 
добавляется, а профессионалами 
они станут ещё нескоро. Чтобы на-
учиться формовать любой ассорти-

мент продукции и справляться со 
сменной выработкой, трёх месяцев, 
как предполагает программа обуче-
ния, недостаточно, нужны два, а то 
и три года. 

- Александр Александрович, 
каков средний возраст новичков, 
вливающихся в коллектив?

- Если в январе главным образом 
устраивались на работу 40-45-лет-
ние, то сейчас приходят в основ-
ном 25-30-летние. Видимо, нынеш-
няя ситуация в стране заставляет 
молодёжь повернуться в сторону 
предприятий, которые выпускают 
физический продукт. Веры органи-
зациям, которые умудрялись делать 
деньги из воздуха, не остаётся. 

На одном из совещаний я от-
мечал, что люди, которые сейчас 
устраиваются в цех, - с блеском в 
глазах, ясными мыслями, понима-
ющие, чего хотят от жизни. А хотят 
они постоянную работу, надёжный 
заработок, гарантированную воз-
можность обеспечивать семью. 

- В цехе уделяется внимание 
новичкам, чтобы они остались и 
работали?

- Все заинтересованы, чтобы их 
задержать на нашем производст-
ве. Если у человека есть желание 
освоить профессию, надо помочь 
ему в этом. Любой новичок дол-
жен знать, что в нужный момент к 
нему подойдут, помогут, подскажут. 
Такого отношения требую от масте-
ров, начальников участков. 

Бывает, кто-то из новеньких, 
проработав месяц-два, засомне-
вался в правильности выбора, но 
для него на участке, в смене наш-
ли нужные слова, привели позитив-
ные аргументы, и человек остался, 
спокойно трудится. Конечно, это ка-
сается людей, которые хотят рабо-
тать. Есть другие, из категории «две 
недели поработал, три копейки за-
работал», с ними расстаёмся без 
сожаления. 

- Вам, начальнику цеха, прихо-
дилось кого-то уговаривать?

- Если у мастера, начальника 
участка это не получилось, пыта-
емся я или мой заместитель Виктор 
Дмитриевич Коротких. Они же к нам 
приходят с заявлениями. Видим, 
если работа не устраивает, пред-
лагаем другую в цехе, а то и в дру-
гих подразделениях завода. Многие 
переводятся и рады, что не ушли с 
завода. 

- Какой главный аргумент при-
водите во время таких бесед?

- Объясняю, что мы производим 
конкретную продукцию, которая 
всегда востребована. Значит, будет 
работа, сохраняется возможность 
хорошо зарабатывать. 

- Александр Александрович, 
цех почувствовал, что резко вы-
рос спрос на огнеупорную про-
дукцию?

- Почувствовали давно. Ещё 
в 2019-м, когда сокращались на 
участке корундографитовых из-
делий с четырёх смен до трёх, по-
нимали, что это временно. Не про-
шло и полгода, как начали выходить 
на объёмы в 180-200 тонн. Сейчас 
спрос ещё выше. Работаем в кру-
глосуточном режиме, всё равно не 
можем удовлетворить растущие по-
требности металлургов. 

- Получается, спрос превы-
шает предложение. Какие ранее 
принятые управленческие реше-
ния позволяют вписаться в ны-
нешнюю ситуацию?

- Если сравнить начало прошло-
го года с этим же периодом 2022-го, 
делаем продукции намного больше. 
В первую очередь, за счёт органи-
зации производства и материаль-
ного стимулирования работников. 
Благодаря высококвалифицирован-
ным кадрам, составляющим костяк 
любого коллектива, удалось повы-
сить сменную выработку. Освои-
ли необходимые навыки и многие 
вновь принятые. 

Существенно изменилась техно-
логия производства огнеупоров. 
Практически на прессоформовоч-
ном участке начинаем упираться в 
его возможности. Дальше надо ду-
мать об организации дополнитель-
ной смены. Пока такого количест-
ва людей на рынке нет, однако не 
факт, что ситуация не изменится че-
рез два-три месяца. 

- Что в цехе делается для вы-
полнения таких показателей, как 
снижение затрат, уменьшение от-
ходов производства?

- В затраты на рубль товарной 
продукции цех укладывается. Меро-
приятия по данным направлениям 
продолжаем проводить. К примеру, 
часть несоответствующей продук-
ции, которую раньше утилизировали 
на свалке, возвращаем в производ-
ство. Уровень брака постоянно сни-
жается. Над этим работаем вмес-
те со специалистами СТКиК, инже-
нерного центра, другими смежными 
подразделениями. 

Эта работа не одного дня, меся-
ца или года. Она планомерно про-

водилась много лет и не останавли-
вается. Сейчас подошли к задаче по 
возврату в производство брака без-
обжигового ассортимента, решени-
ем которой вплотную занимаемся. 

- В первой группе участников 
Трудовой Вахты второй цех уве-
ренно лидирует. Что помогает 
удерживать высокую планку?

- Общие усилия всего нашего 
коллектива. Не перестаю повторять, 
в любой победе есть вклад каждого, 
на каком участке, в какой профес-
сии он ни работал бы. 

- Какие инвестиционные пла-
ны реализуются в цехе?

- Заканчивается реконструкция 
плавильной печи РКЗ-4 №1 в ОПМ. 
На помоле смонтировали транспор-
тёр, который позволяет возвращать 
в производство отказ кварцита. На-
чали менять окна в женской душе-
вой, на очереди – мужские бытовые. 

Запланирована реконструкция 
линии дозирования на участке ко-
рундографитовых изделий. Для это-
го участка требуется смеситель. 
Робот «Атлант» находится на ка-
питальном ремонте, со следующей 
недели должен вернуться к дробле-
нию слитков в отделении плавленых 
материалов участка подготовки сы-
рья для огнеупорных производств. 

- Александр Александрович, 
каждый день Вы делаете обход 
по цеху. На что обязательно об-
ращаете внимание?

- В первую очередь смотрю, как 
идут производственные процессы. 
Всё, что должно крутиться, крути-
лось бы, стучать – стучало бы. Об-
ращаю внимание, нет ли нарушений 
по охране труда. Немаловажный 
момент – санитарное состояние на 
участках. Смотрю, где что надо под-
ремонтировать, на что обратить вни-
мание механику, электрику цеха. 

- Люди обращаются с просьба-
ми, вопросами? 

- Конечно. Недавно на помоле 
рабочие подняли тему о герметиза-
ции, чтобы исключить пыление, про-
сыпи. Озадачил механика. В бли-
жайшие дни проверю, что сделано.

- У Вас, как всегда, немало по-
водов для оптимизма. Подели-
тесь, пожалуйста.

- Есть заказы, работа – а это 
девяносто процентов успеха. Вы-
полнить все планы, поставить про-
дукцию потребителям вовремя и 
требуемого качества, уложиться в 
затраты и заработать – единая за-
дача для всего коллектива. Её ре-
шение - полностью в наших руках. 

Алла ПОТАПОВА 

Как сложился первый квартал для коллектива второго огне-
упорного цеха? Вопрос, который мы с телевизионщиками зада-
ли начальнику этого подразделения Александру ФЕДОТОВУ в 
самом начале интервью, состоявшегося в минувший вторник.
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РАЗНЫЕ ВСТРЕЧИ,
    НОВЫЕ ЗНАКОМСТВАМы - заводчане

Показать полуторачасовой срез обыденной заводской жизни – для нас, журна-
листов пресс-службы, относительно новый, довольно интересный информацион-
ный жанр. Неожиданные, чаще всего, случайные знакомства с теми, кто просто 
честно выполняет свою повседневную работу, дают возможность посмотреть на 
некоторые, порой незаметные профессии, так сказать, изнутри, получить допол-
нительное подтверждение, что в едином заводском механизме нет ни одного слу-
чайного звена. Во второй половине прошлой пятницы мы с телевизионщиками 
отправились за новыми встречами.

Звоним в двери санитарно-эпидемиологиче-
ской службы. Открыл лаборант химического 

анализа Анатолий СОСНИН. Знакомая фамилия. 
Его мама Анна Владимировна – специалист отде-
ла организации труда и заработной платы, отец 
Станислав Анатольевич - формовщик огнеупор-
ных изделий в первом цехе. 

В мае будет полгода, как младший Соснин - 
студент-заочник Лесотехнического университета 
начал работать в лаборатории СЭС. Будущий ин-
женер-эколог считает, что ему очень повезло, не 
каждому улыбается удача получить возможность 
сразу начать трудиться по выбранной профессии. 

«Мне доверено заниматься анализами микро-
климата на участках – температурой, влажностью 
воздуха, скоростью ветра в помещении, – рас-
сказал Анатолий. – Также – освещённостью. Ра-
ботаю со специальными приборами. Например, 
для того, чтобы узнать, соответствует освещение 
нормативу или нет, иду в цех с люксметром. Ос-
ваиваю проведение химических исследований. 
Помогают мастер нашей лаборатории Юлия Ни-
колаевна Долгопалец и ведущий инженер-эколог 
Андрей Валерьевич Федоровцев».

Студенту факультета «Экология и природо-
пользование» здесь интересно всё. Анатолий го-
ворит, что благодаря получаемой в университете 
теории, он – в теме, ему проще осваивать практи-
ку. А получая практические навыки, теперь легко 
и в учёбе. 

Из второго цеха вернулся ведущий инженер-
эколог СЭС Андрей ФЕДОРОВЦЕВ. Оказа-

лось, вместе с инженером-конструктором ПКО 
Алексеем Шестаковым они были в отделении 
плавленых материалов участка подготовки сы-

Анатолий Соснин уже брал пробы и проводил 
измерения практически на всех участках второ-
го цеха, успел побывать на УПОКИ в первом, где 
работает отец. 

рья для огнеупорных производств, где проводит-
ся реконструкция аспирационных систем к печам 
РКЗ. Вместе с механиком цеха Сергеем Гумеро-
вым выявляли имеющиеся недостатки, решали, 
какие требуются конструктивные решения, чтобы 
системы функционировали, как полагается. 

«При выполнении подобных работ мнение эко-
лога обязательно учитывается, - подчеркнул Анд-
рей Валерьевич. – Мы ведём постоянный конт-
роль за выбросами в атмосферу, оцениваем пре-
дельно-допустимые концентрации по запылён-
ности, загазованности на рабочих местах. Если 
есть причина для беспокойства, её надо исклю-
чить. Пишем акт, принимаем техническое реше-
ние. Пример? Пожалуйста. На помоле второго 
цеха совместно с Алексеем Шестаковым разра-
ботали проект на аспирационную систему номер 
три, направленный на удаление шлама, получае-
мого в результате отработки циклона. На его реа-
лизацию ушло полгода. Две недели назад сис-
тема начала функционировать, положительный 
результат налицо. Сейчас, также по нашему со-
вместному проекту, в литейном отделении МЛЦ 
идёт монтаж вытяжки с площадки разлива стали. 
Наш слесарь Павел Нырков как раз сегодня там 
на замерах, а ещё – на участке БМО в первом 
цехе, на производстве товарных порошков. Конт-
роль за выбросами в атмосферу у нас постоян-
ный и строгий. 

Открываем двери на весовую. Ольга ФЕДО-
РОВСКАЯ только что выписала документ, 

разрешающий к выгрузке на склад привезённый 
на завод высокоглинозёмистый цемент. После 
разгрузки машина вернётся пустой для взвеши-
вания. Обычная процедура. 

До двух часов дня на весовой побывали че-
тырнадцать грузовиков. Ольга Викторовна ска-
зала, что это не самое большое количество, бы-
вает за смену до пятидесяти единиц транспорта. 
Особенно летом, когда активно покупают отсев, 
шламы. 

По профессии О.Федоровская – штукатур-ма-
ляр. Так сложилось, что начала работать авто-
весовщиком на центральном складе и больше 
никуда ей не захотелось переходить. Здесь она – 
с 2016 года. Ольга Викторовна следит, чтобы до-
ставляемые на предприятие или вывозимые гру-
зы не имели ни перебора, ни недобора по весу. 
Без её печати ни одна машина не выедет через 
проходную. 

«Сейчас возникли сложности с обеспечени-
ем железнодорожными вагонами, поэтому авто-
транспорта стало заметно больше, - продолжает 
собеседница. – Справляемся. Если надо задер-
жаться, остаюсь. Бывало, в выходной вызывали, 
когда бензовоз приходил. Работа есть работа».

Мы с интересом слушали о том, как в сере-
дине марта проходила калибровка весов, кото-
рую теперь проводят не раз в год, как прежде, а 
каждые полгода. Как важно автовесовщику быть 
ещё и психологом, ведь водители приезжают с 
разным настроением. 

На весы встала машина – та самая, которую 
мы видели, как Ольга Федоровская взвешивала 
с грузом, теперь ей нужно зафиксировать вес без 
него. 
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Далее знакомимся с Егором МАЩЕНКО и Алексеем РЕЗАНОВЫМ. Оба 

трудятся ремонтниками на кварцитовом руднике. Алексей – электросле-
сарем, сейчас замещает энергетика подразделения Ивана Клементьева, 
находящегося в отпуске. Говорит, что это большая ответственность, одно 
дело справляться с конкретным заданием, полученным на разнарядке, дру-
гое – отвечать за всю службу. Уточняет, что помогают многолетний опыт, 
знание оборудования на обоих участках, уверенность в профессионализме 
своих коллег, их готовность поддержать. 

«Сейчас главным образом занимаемся освещением, откачкой воды, - 
ответил на наш вопрос А.Резанов. – Снег активно тает, подтопления обо-
рудования допустить нельзя. Дежурим по ночам, обходим подвалы. Спе-
циалисты у нас опытные, отлично знают свои обязанности и на горе, и на 
фабрике». Среди фамилий, перечисленных исполняющим обязанности 
энергетика, практически все знакомые - Николай Есаев, Виктор Миронов, 
Сергей Копейкин, Юрий Агапов, Александр Данкин.

Егор Мащенко был занят в мастерской. Молодой слесарь сверлил плас-
тины, которыми клепаются транспортёрные ленты на конвейерах участка 
дробления, сортировки и обогащения. Данных деталей необходим ни один 
десяток, так что работы у Егора - до конца дня. 

«Я в бригаде - восемь месяцев, - рассказал Егор. – Многому продол-
жаю учиться у напарников – сварщика Павла Петрова, резчика Владислава 
Русаева, всегда готов подсказать, что и как, механик Михаил Хупко. Обо-
рудования много, ремонтников не хватает. На одном из механизмов наши 
сегодня меняют брони, помощников с горного участка прислали, чтобы 
справиться быстрее. Здесь всё взаимосвязано, любая остановка потянет за 
собой всю технологию». 

Для двадцатилетнего Егора – это первое место работы. Сказал, что ему 

интересно, что идёт на смену с настроением. Важно, чтобы этот настрой не 
угас у начинающего ремонтника, которому пока очень нужны поддержка, 
доброжелательность, ощущение нужности. Тем более, что на рудник он при-
шёл не случайно. Здесь много лет трудится машинистом конвейера мама 
Елена Владимировна. 

Мы направились к одному из модулей авто-
транспортного цеха, откуда слышались гром-

кие звуки. Явно, там что-то ремонтировали. Не 
ошиблись, встретив здесь электрогазосварщи-
ка Александра ШАЙДУРОВА и водителя бульдо-
зера Николая КАЛИНИНА. Они меняли ножи на 

бульдозере. Как сказал Александр, эта деталь 
чаще всего изнашивается у таких машин. 

Работали вместе. Бульдозер – техника боль-
шая, тяжёлая, и детали для неё – такие же мас-
сивные. «Взялись с утра, до четырёх часов 
необходимо управиться, - сказал Николай Анато-

На верхней проходной дежурил кон-
тролёр службы защиты собственнос-

ти Валентин СОРОКОДУМОВ. Здесь в 
основном проезжает заводской транс-
порт. С четырёх начнутся работы на гор-
ном участке рудника, движения будет 
больше. Пока в основном с артели ма-
шины курсируют.

Огромные «БелАЗы» стояли у гаража 
автотранспортного цеха. Скоро им – на 
работу, а открывать шлагбаум трудягам 
сегодня будет Валентин Сорокодумов. 

«Этот контрольно-пропускной пункт, 
как все другие, не тихий и не спокойный, 
- сказал Валентин Петрович, закрыв 
шлагбаум за грузовой машиной. – Дежу-
рим на всех проходных – в «Лесной сказ-
ке», на стадионе, в карьере. Задача одна 
– охрана заводской собственности. Рабо-
чая смена длится двадцать четыре часа, 
и всё время надо быть начеку. Днём, но-
чью, в выходные и праздники. Также не-
сём службу на разных заводских меро-

приятиях, следим за порядком». 
- Как смена складывается? 
- Всё отлично. Нарушений нет. Води-

тели поводов не дают. Почти всех знаю, 
люди дисциплинированные. 

Валентин трудится в СЗС более двух 
десятков лет. Говорит, что работа по 
душе, коллектив в службе замечатель-
ный. При необходимости все готовы вый-
ти в дополнительные смены. 

На воротах увидели видеокамеры. 
Помимо того, что контролёр все записи 
о проехавших за смену машинах вносит 
в специальный журнал, с видеокамер 
картинки поступают в режиме онлайн 
на мониторы компьютеров диспетчера 
и начальника СЗС. Пожалуй, это един-
ственное новшество в работе заводской 
охраны, в остальном всё по-прежнему. 
Проверить путевые листы, накладные. В 
общем, полный учёт и контроль. 

Алла ПОТАПОВА

льевич. – В вечернюю смену мне – на гору. До-
роги, подъезды к карьеру чистить. У нас с желез-
ным напарником с осени до весны - горячая пора. 
Всю зиму снег убирали. На Хомутовской дороге, 
в том числе. Вы бы посмотрели, какой высоты 
там бровки были. Машина надёжная. Сейчас нож 
поставим, и – за дело».

Александр Владимирович – единственный 
специалист по ремонту цехового автотранспорта. 
Говорит: «Работы хватает. Вон трактор – на оче-
реди, бульдозер – на подходе. Техника вся огром-
ная, экскаваторы, «БелАЗы» только чего стоят. 
Когда после отпуска выхожу, на ремонт длинная 
очередь становится. Знай, успевай».

Всё это Александр сказал с заметной лёгкос-
тью, как будто речь не о многотонных машинах. 
Увидев наше удивление, добавил: «Мне с такой 
техникой работать нравится. Я ведь хоть сегодня 
мог перейти в водители, не хочу. Сварка, резка – 
это моё. Да, непросто, нелегко, зато какое удов-
летворение, когда экскаватор, бульдозер, любая 
другая машина после того, как ты свою работу 
выполнишь, снова встаёт в строй». 

«Мы без Александра, как без рук, - добавил 
Николай. – Спросите у любого водителя. Он тех-
нику хорошо знает, все её слабые и сильные сто-
роны. Благодаря ремонту, она служит долго».
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      День за днём

Ольга САНАТУЛОВА

На 29-й выставке «Урал-АГРО-2022» 90 рос-
сийских и белорусских производителей пре-
зентовали сельхозтехнику. «Здесь крестьян-
ские и фермерские хозяйства видят «вживую» 
новые виды техники. На Урале оказывается под-
держка аграриям, в том числе - для техперево-
оружения. Ежегодно на это выделяется 300-350 
млн рублей, субсидии покрывают до 30 процен-
тов затрат», - отметил министр АПК области Ар-
тем Бахтерев. 

На Урале ускорили запуск серийного про-
изводства гражданских самолетов «Байкал» 
и «Ладога». Один будет перевозить до 44 пасса-
жиров, второй заменит кукурузники. Их будут со-
бирать на Уральском заводе гражданской авиа-
ции при участии самарского завода «Авиакор».

В 2022 году на поддержку свердловских 
аграриев планируется направить более 4 
млрд рублей.

Помогут субсидиями:
• на покупку сельхозтехники и оборудования
• на развитие материально-технической базы

Возместят части затрат:
• на строительство и модернизацию овоще-
хранилищ, гидромелиорацию
• связанных с производством и реализацией зер-
новых, молока, хлебобулочной продукции
• при оформлении в собственность участков зе-
мель сельхозназначения

Предоставят гранты:
• на развитие семейных ферм
• на агростартап

Восемь уральских школьников стали при-
зёрами Всероссийской олимпиады по ин-
форматике. Преподаватели вузов и ученые 
УрО РАН помогли детям подготовиться к зада-
ниям. В результате ребята получили не толь-
ко призы и дипломы за победу, но и поддерж-
ку от главы региона Евгения Куйвашева. Так, за 
успешное выступление на олимпиаде школьни-
ки получат премии губернатора: победители - по 
100 тыс. рублей, призеры - по 70 тыс. рублей.

Как инфляция скажется на тарифах ЖКХ? 
Незапланированного повышения стоимости 

ЖКУ не предусмотрено. Тарифы в 2022 году из-
менятся, как это было запланировано, один раз - 
1 июля. Размер изменений для каждого региона 
правительство РФ утвердило еще в конце 2021 
года: индексация составит от 2,9% до 6,5%. Эти 
цифры пересматриваться не будут.

Более того, правительство решило, что пени и 
штрафы по ЖКУ будут рассчитываться по став-
ке 9,5%, как и прежде. Повышение этой ставки 
вслед за ключевой ставкой ЦБ в 20% создало бы 
сложности для людей, поэтому принято решение 
сохранить её на прежнем уровне.

Помогут ли сотрудникам иностранных ком-
паний, которые потеряли работу?

Для сотрудников иностранных компаний вве-
дены новые правила временного трудоустрой-
ства. Если компания приостановила деятель-
ность или у работника появился риск потерять 
работу, он может обратиться в центр занятости. 
По направлению центра на время простоя компа-
нии можно перевестись в другую организацию, а 
после вернуться к основной работе. Глава прави-
тельства РФ Михаил Мишустин отметил, что та-
кой порядок трудоустройства не только сохранит 
людям основное рабочее место, но и обеспечит 
им дополнительный заработок и все гарантии, 
предусмотренные Трудовым кодексом.

Что нового? Стартовало 
онлайн–голосование

15 апреля в Свердловской области стартова-
ло рейтинговое онлайн-голосование за объекты 
благоустройства 2023 года. Оно организовано в 
рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на единой феде-
ральной платформе 66.gorodsreda.ru и продлит-
ся до 30 мая включительно.

В списке участников голосования – 55 ураль-
ских муниципалитетов. В 49-ти из них жителям 
предстоит выбрать для благоустройства кон-
кретные площадки, в оставшихся шести – опре-
делиться с дизайн-проектами отобранных ранее 
объектов. Минимальный возраст допущенных к 
голосованию горожан – 14 лет.

В целом по России, по данным Минстроя Рос-
сийской Федерации, на выбор жителей вынесено 
порядка 5000 объектов.

Глава региона Евгений Куйвашев акценти-
ровал: «От того, как выглядят наши города, на-
сколько хорошо и удобно в них организовано 
пространство, «зависит настрой людей на рабо-
ту, на отдых и на саму жизнь». Очень важно, под-

черкнул губернатор, что «сейчас у жителей есть 
возможность самим решать, как должна быть 
преобразована близкая им общественная терри-
тория». 

Онлайн-голосование за объекты благоустрой-
ства устроено максимально просто. Отдать свой 
голос за одну из представленных в списке тер-
риторий можно непосредственно на страни-
це проекта 66.gorodsreda.ru, а также на порта-
ле Госуслуг в разделе «Общественное голосо-
вание». Кроме этого, жители области могут об-
ратиться за помощью к волонтёрам проекта, для 
которых разработано специальное приложение. 
Добровольцы будут работать в крупных торговых 
центрах, парках, скверах и других местах массо-
вого пребывания людей. Узнать их можно по спе-
циальной брендированной одежде.

Проекты-победители онлайн-голосова-Проекты-победители онлайн-голосова-
ния уже сегодня приняты в работу и до ния уже сегодня приняты в работу и до 
конца текущего года в рамках нацпроекта конца текущего года в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» будут реализо-«Жилье и городская среда» будут реализо-
ваны в 54 муниципалитетах.ваны в 54 муниципалитетах.

Первоуральцам предстоит выбрать одну из 
трёх площадок, ранее определённых в ходе об-
щественных обсуждений:

– аллея по улице Ватутина (от проспекта 
Ильича до улицы Гагарина),

– парк у театра драмы «Вариант» на Хром-
пике,

– территория около домов №33 и 35 по ули-
це Ильича, рядом со стадионом «Огнеупорщик» 
на Динасе.

Первоуральцев волонтёры будут ждать на 

Площади Победы, в Парке новой культуры, на 
Набережной, в Корабельной роще, в театре 
«Вариант», ДК «Огнеупорщик», спорткомплек-
се «Старт» и других популярных общественных 
местах.

Как будет продолжаться благоустройство 
нашего города, зависит от нас. Не стоит оста-
ваться в стороне, ведь, как известно, в городе 
жить – хозяином быть. Я уже проголосовала за 
одну из представленных территорий под номе-
ром 133.

Выбирать 
предстоит нам

Награды –
за высокие достижения

Губернатор Евгений Куйвашев 20 апреля вру-
чил государственные награды президента Рос-
сии и федеральных органов власти и награды 
Свердловской области выдающимся жителям 
региона. 

«Каждый раз, когда в этом зале проходит це-
ремония вручения наград, я испытываю огром-
ную гордость за своих земляков-уральцев. За то, 
что ваш интеллектуальный и физический труд, 
ваши мастерство и талант получают заслужен-
но высокую оценку. За то, что благодаря вам 
Свердловская область динамично развивает-
ся, укрепляя свой экономический, индустриаль-
ный, научный, культурный потенциал», – сказал 
губернатор. 

В колонном зале Дома Севастьянова награж-
дены 30 свердловчан, представляющих разные 
отрасли и профессии: 

орденом Дружбы награждён машинист тепло-
воза Николай Николаевич Ивченков, орденом 
Почёта – Виталий Иванович Бердышев, главный 
научный сотрудник Уральского отделения Рос-
сийской академии наук, медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени – Владимир 
Васильевич Васин, главный научный сотрудник 
Института математики и механики, Ольга Алек-

сандровна Романова, главный научный сотруд-
ник Института экономики Уральского отделения 
Российской академии наук.

Почётную грамоту президента губернатор 
вручил Ольге Владимировне Бургановой, ди-
ректору Уральского колледжа строительства, 
архитектуры и предпринимательства; Благо-
дарностью президента награждены три сверд-
ловчанина.

Волнуются все: 
и награждающий, и награждённые.
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Шьёт «одежду» 
для огнеупоров

Трудовая Вахта

Любовь ДУБИНКИНА трудится на 
участке кварцевых изделий первого 
цеха. Её профессия – автоматчик карто-
нажного производства. 

Для упаковки готовой продукции и в пер-
вом цехе, и во втором нужны картонные ко-
робки. Их изготовлением вместе с колле-
гами и занимается Любовь Владимировна. 
Каждая перевыполняет сменную норму. 

У Любови Дубинкиной общий стаж на за-
воде – с 1992 года. Устраивалась поваром 
в двадцать пятую столовую, но попала под 
сокращение, чтобы остаться на «ДИНУРЕ», 
решила сменить профессию. В то время 
была вакансия формовщика на участке 
кварцевых изделий. Туда и пошла. А десять 
лет назад попросилась перевести её на про-
изводство гофротары. Рядом с опытными 
Татьяной Перминовой и Евгенией Остани-
ной она быстро освоила новую профессию 
и начала работать самостоятельно. 

Автоматчик картонажного производства 
занимается кройкой и шитьём. Только не из 
ткани, а из картона. Не нитками, а проволо-
кой. И машинки здесь - не швейные. Одна 
называется прокаточной. Однажды именно 
Любовь Владимировна продемонстрирова-
ла мне принцип её работы, положив лист 

картона на матрицу и включив машину. По-
лучилась выкройка будущей коробки. Таких 
матриц в отделении много. Своя – на каж-
дый ассортимент продукции. 

Теперь необходимо весь выкроенный 
материал сшить. Эту операцию женщины 
выполняют на другой машине, которая так 
и называется – сшивная. Ещё есть неболь-
шая машинка для резки. 

Так рождается гофротара для кварце-
вых, корундографитовых изделий, стака-
нов-дозаторов CNC, другого ассортимента. 
Осталось сделать вставку. В такой комп-
лектности участки забирают картонную 
тару. Благодаря такой упаковке продукция 
в дороге не разобьётся и будет доставлена 
заказчикам в сохранности.

От автоматчика картонажного производ-
ства требуются высокая ответственность, 
бережливый подход к материалу. «Надо так 
раскроить картон, чтобы отходов было ми-
нимум, - сказала победительница мартов-
ского этапа Трудовой Вахты. – И выполнить 
свою работу так, чтобы у потребителей не 
было замечаний. Верно ведь говорят, что 
встречают по одёжке». 

Эта «одёжка», сшитая Любовью Дубин-
киной, хороша для огнеупорной продукции 
и по виду, и по размеру. 

С профильным 
образованием

Проверка 
на прочность

У Сергея АНАНИНА – одна из самых 
редких заводских профессий – электро-
монтёр-линейщик. 

Сергей Александрович трудится на 
участке сетей и подстанций, вместе с кол-
легой Андреем Викторовичем Лосицким 
занимается монтажом воздушных линий 
высокого напряжения. Работа очень ответ-
ственная, требующая огромного внимания, 
аккуратности, умения просчитывать каждое 
своё действие. С.Ананин – специалист гра-
мотный, имеющий профильное образова-
ние и большой опыт работы. 

Электромонтёры-линейщики занимают-

ся ремонтом и эксплуатацией воздушных 
линий не только на территории нашего 
предприятия, но и в микрорайоне. Обслужи-
вают все кабельные сети, подведомствен-
ные энергоцеху подстанции. Наибольший 
объём работы у линейщиков приходится на 
тёплое время года, когда идёт подготовка 
к следующему отопительному сезону. Они 
проводят замену опор, проводов, изолято-
ров, чистят трассы от подросших деревьев, 
чтобы они не стали причиной порывов про-
водов или замыкания в электросети. 

Сергей Александрович Ананин признан 
победителем Трудовой Вахты по итогам ра-
боты в прошлом месяце. Алла ПОТАПОВА, Екатерина ТОКАРЕВА

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД ПРИГЛАШАЕТ:ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД ПРИГЛАШАЕТ:

Обращаться Обращаться 
в службу управления в службу управления 

персоналом персоналом 
Первоуральского Первоуральского 

динасового завода: динасового завода: 

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

• • ПрессовщикаПрессовщика
• • СортировщикаСортировщика
• • ЭлектромонтёраЭлектромонтёра
• • Электромонтёра-релейщикаЭлектромонтёра-релейщика
• • ЭлектрогазосварщикаЭлектрогазосварщика
• • Слесаря-ремонтникаСлесаря-ремонтника
• • Машиниста мельницМашиниста мельниц
• • ТранспортировщикаТранспортировщика
• • ОбжигальщикаОбжигальщика
• • Машиниста крана Машиниста крана 
• • ДробильщикаДробильщика
• • Помощника машиниста тепловозаПомощника машиниста тепловоза
• • Контролёра качестваКонтролёра качества
• • Лаборанта химического анализаЛаборанта химического анализа

• • Врача в спорткомплексВрача в спорткомплекс
• • Уборщика помещенийУборщика помещений
• • КондитераКондитера
• • Повара Повара 
• • Водителя внедорожных машинВодителя внедорожных машин
• • Специалиста по организационно-методической Специалиста по организационно-методической 
   работе в спорткомплекс   работе в спорткомплекс
• • Маляра Маляра 
• • ФрезеровщикаФрезеровщика
• • Токаря Токаря 
• • Слесаря механосборочных работСлесаря механосборочных работ
• • Резчика на пилах, ножовках и станкахРезчика на пилах, ножовках и станках

Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru

От простого – 
к сложному

Оценка свойств огнеупоров – задача лаборанта фи-
зико-механических испытаний центральной заводской 
лаборатории Виктории ТАГИЛЬЦЕВОЙ.

Виктории Наильевне помогает многолетний опыт рабо-
ты прессовщиком в цехе №2. Составы масс, характерис-
тики качества, ассортимент огнеупоров хорошо известны. 
Если, например, образец не выдержал заданного давления, 
может предположить причину. «Новичкам, совсем не зна-
комым с производством огнеупоров, приходится сложно, 
а Виктория Наильевна продукцию в прямом смысле про-
пустила через руки, поэтому быстрее вошла в курс дела. 
И специальное образование, полученное в Богдановичском 
политехникуме, помогает», - уверена начальник ЦЗЛ Мари-
на Соловьянова.

Лаборант проводит и огневые испытания, оценивая огне-
упорность разных видов продукции, степень деформации 
под нагрузкой, термостойкость. «Мне работа нравится», - 
уверенно говорит В.Тагильцева. – Продолжаю узнавать но-
вое, особенно интересно опытные образцы проверять».

О важности работы, порученной Виктории Наильевне 
и её коллегам, говорить не нужно. Тщательная проверка 
свойств огнеупоров необходима, чтобы гарантировать каче-
ство и выполнить обязательства перед потребителями. 

Прессовщик третьего разряда прессоформовочно-
го участка второго цеха Владислав ПОДКОРЫТОВ про-
фессию осваивал с нуля.

До того, как прийти на «ДИНУР», молодой мужчина по-
нятия не имел об огнеупорах, о промышленном производ-
стве. Был разнорабочим на стройках, но в какой-то момент 
понял, что устал от постоянных командировок, разлук с се-
мьёй, бытовой неустроенности.

В коллективе ПФУ новичка приняли легко - готов учить-
ся профессии, ответственный, физического труда не боит-
ся. Владислав перенимал опыт у знающих прессовщиков, 
шёл по известному алгоритму: от простых марок – к слож-
ным. На участке впервые увидел, как выглядят огнеупорные 
шары, воздухонагревательная насадка.

Результат у бригады – общий, поэтому нужно успевать 
точно взвешивать массу, вовремя чистить лицевые, побес-
покоиться и о наличии вагонок. Какой ассортимент предсто-
ит формовать, прессовщики узнают в начале смены. В этом, 
как говорит Владислав Александрович, особый интерес.
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ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
Майские праздники как-то особенно откликаются в наших сердцах – радость пробуждения природы, 

единения, воспоминания о суровых военных годах, праздник памяти, гордости и, всё-таки, со слезами 
на глазах. Я снова листаю страницы истории. 

ШЁЛ В АТАКУ 
ЯРОСТНЫЙ 41-й ГОД 
4.01 - Кузнец-цеповар Ястребов Н.И. выпол-

нил производственное задание на 650%.
План по производству коксового динаса - 1000 т 

в месяц для коксовой батареи Кузнецкого метал-
лургического завода. 

Новый директор Кравцов Михаил Миронович 
(сентябрь).

18.05 - парторганизация завода рассматрива-
ет вопрос о военном обучении, организован во-
енно-учебный пункт в бараке в начале сквера.

24.06 - партийно-комсомольское собрание, 
определившее задачи завода в военное время. 
Уходят на фронт первые добровольцы: Юдин, 
Метелица, Катаев. За три месяца с начала войны 
ушли на фронт 122 человека.

Осень. Прибыл эшелон с эвакуированными 
Красногоровского огнеупорного завода.

Форсированное строительство литейного пе-
редела, в механическом цехе создаётся бригада 
по изготовлению продукции для миномётов.

Вводится карточная система.
Декабрь. Размещение эвакуированного Пан-

телеймоновского завода и его специалистов.
Усиление кадрового состава специалистами 

Украинского научно-исследовательского инсти-
тута огнеупоров.

Приезжает Кайнарский И. С. Он изменил схе-
му кладки коксовой батареи, в результате чего 
заводу вместо 360 марок нужно было осваивать 
только 160.

Печное хозяйство цеха №1 состояло из 3-х 
газокамерных печей и блока периодических пе-
чей (горен), отапливаемых каменным углём.

Замена железной окалины молотым пиритом, 
расширение численности ЦЗЛ, ОТК, введение 
круглосуточного контроля за производством.

За 1941 год выпущено динаса для коксовых 
печей 6144 тонн. Установка в цехах эвакуирован-
ного оборудования.

Строительство печей для обжига динасовых 
изделий и извести, организация плавки марган-
цовистой стали и литья запасных частей для обо-
рудования. Объём выпуска составил 110448 тонн.

В военно-учебном пункте были организова-
ны курсы подготовки автоматчиков-десантников. 
Руководители курсов: Кудрявцев С.Н., Рязанцев 
И.Д. Выпускники: Софьин Ф.А. (погиб в 1943 г.), 
Нифонтов А.Н. (погиб в 1944 г.), Тимофеев А.А., 
Коуров.

1942 год
Зима. Организация самых первых фронтовых 

бригад: кузнецы МЛЦ (Ястребов Н.И.), цех №1 
(Меркотун А.А.).

Лозунг комсомольцев: «Каждый комсомолец 
должен стать двухсотником». 

Январь. Школьники организовали тимуров-
ские команды.

04.02. Совет народных комиссаров постано-
вил: продовольственное снабжение рабочих, слу-
жащих и ИТР предприятий передать непосред-
ственно заводам. Организовать отделы рабочего 
снабжения, в ведение которых передать руковод-
ство продовольственной торговой сетью, столо-
выми и сельским хозяйством.

18.02. На фронт отправлено 700 подарков. 
За линией разместили стройбатовцев.
Весна. 31.03. Городской профсоюзно-комсо-

мольский лыжный кросс, организатором которо-
го был С.Н. Кудрявцев.

Посещение завода Наркомом чёрной метал-
лургии Тевосяном И.Ф., который поставил задачу 
выпуска 12 тысяч тонн динаса в месяц.

Собрано более 11 тыс. руб. для строительства 
танковой колонны «Мопровец Свердловска».

13.05. 8 фронтовых бригад.
В каждом цехе создана своя партийная орга-

низация. Строительство  новых туннельных су-
шил и 20-ти периодических двухсоттонных печей 
для обжига динаса. 

Применено дутьё в камеры охлаждения с по-
мощью передвижных вентиляторов. 

Создан женсовет по оказанию помощи се-
мьям фронтовиков. Создана бригада домохозя-
ек (бригадир и организатор Елизавета Петровна 
Дикер, эвакуированная с Красногоровского заво-
да). Главным инженером завода становится Кай-
нарский И.С.

1943 год
Организация школы рабочей молодёжи в зда-

нии школы № 15.
Март. На заводе организована группа механи-

зации трудоёмких процессов, руководитель Брю-
ханов Н.Н. 

14 человек с завода проводили в Уральский 
Добровольческий танковый корпус.

Август. Новый директор Бардагов Георгий 
Тимофеевич. Завод занял второе место во Все-
союзном соревновании и получил переходящее 
Красное Знамя.

В клубе был проведен слёт стахановцев по 
итогам работы завода за июль, победителям со-
ревнования вручили денежные премии, заводу - 
Красное Знамя. Директор Бардагов поблагода-
рил всех за самоотверженный труд. Такие слёты 
стали ежемесячными.

Завод выпускал 17 тысяч тонн динаса в 
месяц и получил переходящее Красное Знамя 
3-й стрелковой гвардейской дивизии.

Установлен электролафет, устранивший руч-
ной труд откатчика.

Здание школы № 15 перестраивается для 
госпиталя (госпиталь не был размещён).

Изменилась технология обжига.
Вводятся в практику рапорты у директора: 

«С приходом на завод новый директор опера-
тивные ежедневные совещания превратил в ра-
порты. Директор стоял за столом, стульев в ка-
бинете не было, все начальники цехов и отделов 
по-военному, коротко и ясно рапортовали об ито-
гах прошедших суток, высказывали замечания, 
вносили предложения, которые тут же фиксиро-
вались секретарём. Полчаса - и все расходились 
по рабочим местам. Потом, когда производствен-
ный режим стал таким, каким требовался, Геор-
гий Тимофеевич изменил порядок проведения 
оперативных совещаний, но само название их - 
рапорт - так и осталось по сей день. И даже зал, в 
котором еженедельно сейчас проводятся опера-
тивки, называется рапортным.

Изменили размер зерна при помоле (до 3-х мм), 
ввели более мелкое сито у бегуна, изменили схе-
му помола.

Илье Семёновичу Кайнарскому присуждена 
Сталинская премия.

Начала выходить общезаводская стенная са-
тирическая газета «Крокодил».

15.07. СНК СССР принял постановление об 
организации школ рабочей молодёжи (ШРМ) 
в городах и рабочих посёлках. В здании школы 
№ 15 была введена 3-я смена для работающих 
подростков и молодёжи. 

1944 год
Март. Завод занял первое место по итогам 

работы за февраль с вручением переходяще-
го Красного Знамени Наркомата Чёрной Метал-
лургии и ВЦСПС и присвоением звания «Лучший 
огнеупорный завод Наркомчермета». 

В течение года завод 9 раз становился побе-
дителем социалистического соревнования, квар-
цитовый рудник - 6 раз.

16.09. Закончен план 9 месяцев по формовке.
За 1944 год было выпущено 200 тысяч тонн 

огнеупорной продукции. С начала года до апре-
ля в профилактории отдохнули 400 лучших стаха-
новцев и ИТР. Директором профилактория была 
Носова А.Д. до 1962 г. Её сменили врачи Сандов-
ский С.Я., Воронова А.П.

Лето. Футбольная команда завода приняла 
участие в областных соревнованиях (играющий 
тренер И. Суворов).

1945 год
До этого года цех № 2 назывался «Производ-

ство № 2», куда входили цехи №1,2,3,4 и 5. Те-
перь стал называться цех №2, а цехи - переде-
лами.

В январе заведующим бюро по рационализа-
ции при техническом отделе был назначен Анд-
рей Николаевич Максимов. Зимой был массовый 
выход брака из-за попадания в шихту сланца.

23.02. Фотографировались члены молодёж-
ных фронтовых бригад. 

31.03. Награждение завода орденом Трудо-
вого Красного Знамени и 70 рабочих - орденами 
и медалями. Завод получил на вечное хранение 
переходящее Красное Знамя ВЦСПС и Наркома-
та Чёрной Металлургии СССР. Орден был вручен 
24 апреля 1945 г. в зале Дворца культуры НТЗ.

23.04. Начальник смены цеха №1 Феоктистов, 
работая в 1-й смене на 3-х запланированных 
прессах, дал рекордную выработку: за 8-часовую 
рабочую смену, сформовав 142 тонны при графи-
ке в 129.

29.04. Завод выпустил сверх плана 100 тонн 
готовых изделий и увеличил добычу кварцита на 
300 тонн.

За годы войны произошёл технический пере-
лом: освоение особо сложных фасонов для кок-
совых печей, исчезла ручная формовка, поя-
вились «хвостовые» молотки, на формовке уста-
новили прессы «Буккау», камерные сушила за-
менили туннельными, в отделении приготовле-
ния известково-пиритной смеси заменены песко-
очистители на шаровые мельницы. Введены в 
эксплуатацию 6 револьверных и 5 фрикционных 
прессов, 6 бегунов. В 1,5 раза увеличилась тех-
ническая мощь завода. Завод дал динаса в 2,3 
раза больше, чем за 5 предвоенных лет. Освоено 
производство стекольного, мартеновского припа-
са, электродинаса.

9.05. Стихийный митинг в сквере у проходной 
завода.

На фронте погибло 288 динасовцев.
За 1945 год выпущено 20 тысяч тонн динаса 

для коксовых печей. Произведено 208710 тонн 
динасовых изделий.

За годы войны тружениками завода в фонд 
обороны было внесено 636 тыс. руб. для построй-
ки танковой колонны «Динасовский рабочий». В 
адрес завода была получена телеграмма с благо-
дарностью от Верховного Главнокомандующего.

Ольга САНАТУЛОВА

ед
на

Ё
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Незадолго до начала вой-
ны глава семьи Андрей Мои-
сеевич завербовался на 
стройку. Но до Киева со-
став не доехал – уже было 
объявлено военное положе-
ние. Пассажирам предло-
жили вернуться домой или 
поехать работать на Урал. 
Так Вшивцевы из вятской 
деревни оказались в Перво-
уральске.

- Мы приехали на Динас 
16 июня, а 22-го началась 
война, - вспоминает Гали-
на Андреевна. – Папу взя-
ли на лесопилку. Поселили 
нас в бараке, «за линией». 
Холодно было ужасно. Печ-
ку топить надо. Пойдём со 
старшим братом Василием 
собирать сучки да ветки. Он 
себе вязанку за плечи, мне 
вязанку. Пройдём малень-
ко, упаду – что там силёнок-
то, мне в сентябре только 
одиннадцать исполнилось. 
Можешь - не можешь, надо 

БЫСТРО ПРИШЛОСЬ 
ПОВЗРОСЛЕТЬ

Галина (вверху слева) в один из Дней металлурга 
на берегу динасовского пруда.

Рядом с бабушкой и арбуз вкуснее!

Труженица тыла, ветеран завода Галина Андреевна 
ПАВЛЮКОВА – миниатюрная, с негромким голосом. 
Трудно представить, как в годы Великой Отечественной 
эта «птичка-невеличка» подростком сортировала огне-
упоры, а в мирное время работала весовщицей и прес-
совщиком во втором цехе.

вставать. Вася себе заберёт 
немножко, дальше идём.

Жила семья, в которой 
росли пятеро детей, тяже-
ло. Выручало то, что у отца, 
хорошего сапожника, бы-
ла бронь. Платой за подши-
тые валенки, подбитые по-
дошвы чаще становились 
продукты.

- Когда мне исполнилось 
тринадцать, взяли на сорти-
ровку во второй цех. Надо 
было грузить продукцию в 
вагоны. На спину крепили 
деревянную такую штуку, и 
туда уже складывали кир-
пич. Бывало, донесёшь до 
места, когда и свалишься 
по дороге. Мы, конечно, ни 
про какие схемы не знали, 
марки-то не отличали. Сло-
жим, как придётся. Опыт-
ные работницы посмотрят, 
вздохнут, погладят по пле-
чику и сами перекладыва-
ют, как надо. Никогда нас 
не ругали. И вообще, доб-

рые были люди. Иногда и 
незнакомые помогали – кто 
картошки немножко даст, 
кто моркошки. На Динас 
приходили вагоны с про-
дуктами, мы там после раз-
грузки всё «подчищали», в 
основном, тоже овощи оста-
вались, - рассказывает тру-
женица тыла. – И воспита-
ны были так, что в голову не 
приходило брать чужое. Уж 
как иногда есть хотелось, 
но, честно скажу, без спро-
са даже листа капустного с 
поля не взяла.

Поработала Галина и на 
уборке картошки в Красно-
уфимске, и на покос однаж-
ды отправили. Да только ко-
саря из хрупкой девчонки 
не вышло.

- Не умела управляться-
то, коса всё в землю вты-
калась. В общем, постави-
ли меня поваром – мужики 
с покоса вернутся, надо их 
кормить. А чем там кормить-
то?! Крупы какой есть ма-
ленько, из неё и варишь по-
хлёбку.

Галина Андреевна на 
всю жизнь запомнила День 
Победы. «Все собрались у 

старого динасовского клу-
ба. Плачут и песни поют. А 
нас поставили мороженым 
торговать – помню, как пор-
ции выдавливали».

Продолжить учёбу Гале 
не пришлось, школу она 
оставила пятиклассницей – 
тёплой одежды не было, и с 
наступлением холодов прос-
то не в чем стало ходить на 
уроки. Все остальные зна-
ния «добирала» сама.

Одна из соседок, повар 
в заводской столовой, по-
могла девушке устроиться 
на работу. Сначала чисти-
ла овощи, выдавала лож-
ки – раньше их выдавали 
посетителям, после обеда 
прибор «сдавали» обрат-
но. Другая знакомая научи-
ла считать на счётах. Жизнь 
понемногу налаживалась - 
была постоянная работа, 
отступил голод.

На Динасе Галина позна-
комилась с будущим мужем. 
Судьбу Василия Павлюко-
ва война сильно искорёжи-
ла. Молодого крымчанина 
вместе с братом фашисты 
угнали в Германию. Не раз 
Василий пытался сбежать 

из плена, но безрезультат-
но. После освобождения 
союзниками юношу отпра-
вили на Урал, где он и пус-
тил корни.

Супруги стали заводча-
нами. Работали оба во вто-
ром цехе, незадолго до вы-
хода на пенсию Василий 
Иванович перешёл в меха-
нический.

- Коллектив у нас хоро-
ший был, мастера, началь-
ники – ни про кого плохого 
слова не скажу. Работала 
я на совесть, но и отдыхать 
часто ездила – на курорты, 
в санатории, здоровье под-
держивала, - на заслужен-
ный отдых Галина Андреев-
на ушла в пятьдесят.

Дальше эстафету под-
хватили дети. Валерий Ва-
сильевич – «Ветеран труда 
завода», почти вся его тру-
довая биография связана с 
«ДИНУРОМ». После армии 
немного поработал на Кри-
ворожском меткомбинате, 
вскоре по семейным обстоя-
тельствам вернулся домой. 
Трудился электромонтё-
ром в огнеупорных цехах, в 
энергоцехе. 

Нину Васильевну Доро-
фееву помнят, как специа-
листа отдела снабжения. 
Сейчас она, помимо забот 
о маме, находит время для 
ухода за рассадой – впере-
ди очередной садово-ого-
родный сезон.

Галина Андреевна, ко-
торая в сентябре встретит 
92-й день рождения, уве-
рена, что залог её долго-
жительства – в том, что 
выросла на чистой воде и 
натуральных продуктах. Но 
главный секрет поколения 
военных лет – в силе духа. 
Её не сломили ни голод, ни 
тяжёлый труд в тылу.

Екатерина ТОКАРЕВА

В минуты затишья
1944 год
Владимир Тарасов, участник боёв за ос-

вобождение Прибалтики. 5 ноября. Вчера 
же нам выдали тёплые портянки и варежки. 
Вдруг радио заиграло танго. Мы с Костей не 
вытерпели и давай танцевать. Как хотелось бы 
устроить небольшой вечерок, потанцевать, по-
веселиться. Но, увы и ах!!!

Григорий Касьян, политрук. 19 декабря. 
Госпиталь № 3336. Торопец. На днях под баян 
я учился танцевать и уже танцевал вальс-
бостон, танго и фокстрот. Все это может сбли-

зить меня с любым кругом людей. Особое зна-
чение придаю танцам. Эти мои дни довольно 
интересные, но о них быстро забудешь.

Ион Деген, командир танка, поэт
На фронте не сойдёшь с ума едва ли,
Не научившись сразу забывать.
Мы из подбитых танков выгребали 
Все, что в могилу можно закопать. 
Комбриг упёрся подбородком в китель.
Я прятал слёзы. Хватит. Перестань.
А вечером учил меня водитель,
Как правильно танцуют падеспань.
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Слово – специалистуСлово – специалисту

АУДИТ ПРОЙДЕН УСПЕШНОАУДИТ ПРОЙДЕН УСПЕШНО

Прокуратурой города Первоуральска орга-
низована горячая линия по вопросам защиты 
трудовых прав граждан, социальной поддержки 
населения, медицинской помощи и лекарствен-
ном обеспечении, защиты прав несовершенно-
летних, заёмщиков банков и иных не кредитных 
финансовых институтов, а также – соблюдение 
прав предпринимателей при осуществлении 
контрольно-надзорной деятельности по теле-
фону 8 (3439) 666-190.

Обращение также можно направить в про-
куратуру города, лично по адресу: г. Перво-
уральск, ул. Трубников 56-В.

12-14 апреля на нашем предприятии специалисты органа по 
сертификации ИСМ ООО «РОСТЕХСЕРТ» провели инспекцион-
ный аудит системы менеджмента качества.

Помимо анализа соответствия 
системы требованиям стандарта 
ISO 9001:2015, были согласованы 
следующие цели аудита: провер-
ка соответствия СМК предприятия 
требованиям внутренней докумен-
тации, определение возможностей 
для улучшения.

Работу проводили ведущий ауди-
тор органа сертификации Е.Паль-
шина и аудитор Т.Малахова. Со сто-
роны предприятия аудиторов сопро-
вождали и помогали подразделени-
ям специалисты нашего отдела. 

В соответствии с согласованным 
планом аудит проходил в двадца-
ти подразделениях завода, особое 
внимание было уделено цехам. 

В первом огнеупорном инспек-
тировали отделение по произ-

водству товарных порошков. Об 
особенностях данного производст-
ва рассказывали мастер участка 
бокситомагнезиальных огнеупоров 
С.Лоскутов и инженер-технолог 
СТКиК О.Малюгина. 

Во втором цехе аудит провели в 
отделениях садки и сортировки го-
товой продукции обжигового участ-
ка. Подтверждение выполнения 
требований демонстрировали на-
чальник цеха А. Федотов и инженер-
технолог СТКиК А.Чухарева. 

В механолитейном цехе в ходе 
аудита заместитель начальника 
Э.Миндубаев и начальник участ-
ка пресс-форм А.Кинёва показали 
производство пресс-форм, в том 
числе - работу термического отде-
ления.

Во время аудита рассматрива-
лись вопросы планирования про-
изводства, совершенствования ка-
чества выпускаемой продукции, 
организации планово-предупреди-
тельных ремонтов оборудования, 
обеспечения охраны труда и про-
мышленной безопасности, подго-
товки персонала. 

Предварительные итоги трёх-
дневной работы группы аудиторов 
были сформулированы на заклю-
чительном совещании у исполни-
тельного директора К.Борзова и 
руководителей проверенных под-
разделений. Озвучены выявленные 
несоответствия, сильные стороны 
предприятия и возможности для 
улучшения.

Сильные стороны, по мнению 
аудиторов: постоянное совершен-
ствование качества продукции, ра-
боты по импортозамещению сырья, 
инвестиции в улучшение условий 

труда, наличие аккредитованных ис-
пытательной лаборатории и лабо-
ратории метрологии, аттестован-
ного учебного центра, получение 
положительных заключений по ре-
зультатам внешних аудитов со сто-
роны потребителей - «Северстали», 
«ММК», «ТМК».

Возможности для улучшения: 
внедрение проектного менеджмен-
та для объектов инвестиционного 
плана, установление регламентов 
для проведения планово-предупре-
дительных работ, проведение актив-
ной кадровой политики, внедрение 
системы улучшений, актуализация 
технологической документации.

По итогам аудита сформулиро-
вано одно несоответствие, осталь-
ные замечания будут оформлены в 
статусе рекомендаций. 

Ирина ЗЫРЯНОВА, 
начальник ОКиС

СубботникиСубботники

Порядок  Порядок  
в общем домев общем доме

Апрель – время традиционной весен-
ней уборки на территории предприятия, 
улицах микрорайона и города. Заводча-
не, как всегда, не остались в стороне от 
наведения чистоты.

О том, как организована работа, рас-
сказал начальник службы промбезопас-
ности, охраны труда и экологии Эдуард 
Ошурков:

- На прошлой неделе начальники цехов 
объехали территорию, где предстоит навес-
ти порядок. Снег сошёл, весна «показала» 
все проблемные места. Первоочередная за-
дача – очистить дороги от зимней подсыпки. 
Затем перейдём на газоны. Вышел приказ, 
определены объёмы и сроки – до конца ме-
сяца надо навести порядок на территории 
завода.

В целом, на субботники выйдут около 
500 заводчан, включая работников управ-
ления социального развития. В уборке и вы-
возе мусора задействуем 10 единиц техни-
ки – машины со щётками для подметания, 
погрузчики, «КамАЗ». В подразделениях 
есть инструменты, коллектив заводоуправ-
ления будет обеспечен мётлами, граблями 
и лопатами – участок благоустройства рас-
полагает всем необходимым. Приказом по 
заводу предусмотрено, что УМТС по заяв-
кам цехов предоставит нужный инвентарь, 
мешки, известь для побелки.

- Эдуард Иванович, на производстве 
каждая пара рук – на счету. Нет ли слож-
ностей с тем, чтобы вывести коллег на 
субботник?

- Производство – в приоритете. Привле-
каем только тех, кто на повременной оплате 
труда, а таких в коллективе – большинство. 
Коллеги понимают, что наведение чистоты 

и порядка – общее дело, находят время и 
возможности. Уверен, справимся в срок.

С 26 по 28 апреля будет проходить суб-
ботник на улицах Динаса. За коллектива-
ми подразделений закреплены территории. 
Механолитейщики, специалисты ЛАСУТП 
и центральной лаборатории метрологии 
наведут порядок на улице Пушкина, авто-
транспортники – на улице 50-летия СССР, 
железнодорожники очистят дорогу и газон 
справа от Дворца культуры. Левую сторо-
ну приберут работники энергоцеха. Чистым 
встречать майские праздники будет сквер 
имени 60-летия Победы, где поработает 
коллектив заводоуправления.

В Первоуральске объявлен месяц сани-
тарной уборки – с 18 апреля по 18 мая. Как 
раз на сегодня запланирован общегород-
ской субботник. В течение месяца, соглас-
но Постановлению администрации, руково-
дители предприятий должны организовать 
субботники на закреплённых за ними терри-
ториях. 

Сотрудники ПЖКУ Динаса отвечают за 
уборку мусора и сухой травы, листвы, очист-
ку дорог и тротуаров от грязи и отсева, по-
краску бордюров и ограждений, формовоч-
ную обрезку кустарников и кронирование 
деревьев во дворах Динаса, СТИ и микро-
района Птицефабрики. Требуется восста-
новить повреждённые скамейки, урны. 
Участок от кольца до моста через Чусо-
вую – тоже в зоне ответственности комму-
нальщиков.

Неравнодушные жильцы каждую весну 
помогают управляющей компании в наведе-
нии чистоты. Вместе легче освежить общий 
дом после зимней «спячки».

Екатерина ТОКАРЕВА

КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ
На заводе в соответствии с протоколом №1 профсоюзной 

конференции трудового коллектива, состоявшейся 15 
февраля, вышло совместное Постановление администра-
ции и первичной профсоюзной организации «О составе ко-
миссии по социальному страхованию».

В комиссию вошли шестнадцать человек, по восемь – с 
обеих сторон. В компетенции данного выборного органа – 
разные задачи. В частности, принятие решений по расходо-
ванию средств социального страхования, предусмотренных 
на санаторно-курортное лечение, отдых работников и чле-
нов их семей, осуществление контроля за их использовани-
ем, также – за правильным начислением и своевременной 
выплатой пособий по социальному страхованию. 

После зимы заводские железнодорожники занимают-
ся приведением в порядок рельсовых путей. Монтё-

ры проверяют ширину колеи, устраняют просадки, дела-
ют подсыпку там, где это необходимо. На многих участках 
такие послепаводковые мероприятия уже выполнены. 
С конца апреля-начала мая бригада готовится присту-
пить к замене негодных шпал. Как сказал начальник ЖДЦ 
Дмитрий Логиновских, небольшой их запас остался с прош-
лого года, его необходимо пополнить. 

Ревизия путей сделана. Железнодорожники планируют 
заменить за тёплое время года 900 шпал и 12 брусьев на 
стрелочных переводах.

Алла ПОТАПОВА
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ЗА КАЖДОЙ НАГРАДОЙ – ЗА КАЖДОЙ НАГРАДОЙ – 
НАПРЯЖЁННЫЙ ТРУДНАПРЯЖЁННЫЙ ТРУД

Водители могут Водители могут 
не беспокоитьсяне беспокоиться

ОфициальноОфициально
Срок действия истекших водительских удосто-

верений продлевается на 3 года.

Водительские удостоверения, срок действия кото-
рых истёк или истекает в 2022 и 2023 годах, продлева-
ются на три года. 

Соответствующее постановление правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2022 года № 626 
опубликовано на официальном интернет-портале пра-
вовой информации и уже вступило в силу. Инициато-
ром такого продления срока действия водительских 
удостоверений выступило МВД России совместно с 
Минэкономразвития. Инициатива реализована в рам-
ках полномочий правительства Российской Федера-
ции и направлена на снижение административной на-
грузки для граждан и бизнеса.

Это нововведение коснётся как водителей личных 
транспортных средств, так и тех, кто управляет транс-
портными средствами при осуществлении трудовой и 
предпринимательской деятельности. Теперь в течение 
трёх лет необходимости в замене «просроченных» во-
дительских удостоверений у них не будет, они продлят-
ся автоматически. Данная мера не требует внесения 
дополнительной информации в документы, соответ-
ственно, гражданам не нужно обращаться в ГИБДД.

Пресс-служба ГИБДД

Все награды, которые завод получил за производительный труд, со-
циально ответственную политику, хранятся в музее предприятия. Каж-
дая имеет особую ценность для коллектива. Вот – некоторые из них.

2001 год. В декабре Большой 
Кремлёвский дворец принимал в 
своих стенах цвет российского про-
изводственного генералитета – на 
торжественные мероприятия по 
подведению итогов второго Все-
российского конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности» собрались более 
двух тысяч генеральных директоров 
и главных менеджеров 982-х пред-
приятий страны. 

Генеральный директор Перво-
уральского динасового завода Ефим 
Моисеевич Гришпун получил из рук 
вице-премьера российского прави-
тельства Валентины Матвиенко Дип-
лом «За организацию санаторно-
курортного лечения и отдыха ра-
ботников». Это был третий конкурс 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности».

В 2002 году «ДИНУРУ» был вру-
чен Диплом победителя смотра-
конкурса «Организация высокой со-
циальной эффективности в Сверд-
ловской области». 

2006 год. Первоуральский ди-
насовый завод признан победите-

лем десятого юбилейного конкурса 
«Евразия – лидер в бизнесе» сре-
ди предприятий металлургического 
комплекса, подтверждая это звание 
результатами своей работы уже в 
шестой раз. 

Коллектив «ДИНУРА» был отме-
чен в номинации «Лучшая управлен-
ческая команда». На церемонию на-
граждения была направлена группа 
руководителей отделов и служб во 
главе с заместителем генерального 
директора по экономике и финан-
сам В.Пряничниковым. Предприя-
тию вручены Диплом, памятный 
хрустальный приз и Почётный знак 
«Лидер Евразии» (на снимке). 

В ответном слове Виктор Бори-
сович сказал, что победа в конкурсе 
– результат труда всего коллектива 
завода, преемственности поколе-
ний, следования многолетним тради-
циям. «ДИНУР» остаётся надёжным 
бизнес-партнёром, социально от-
ветственным предприятием. Внед-
рение новых технологий, расши-
рение ассортимента выпускаемых 
огнеупоров - залог его дальнейшего 
динамического развития. 

В этом же году наш завод стал 
победителем конкурса «Наследни-

ки Демидова». Он признан лучшим 
в номинации «Содержание и раз-
витие социальной инфраструктуры 
и реализации социальных прог-
рамм». Это была уже третья победа 
«ДИНУРА» в престижном конкурсе. 

2013 год. В канун профессио-
нального праздника, уже в деся-
тый раз правление Ассоциации 
промышленников горно-металлур-
гического комплекса России и ис-

полком Центрального Совета ГМПР 
по согласованию с Департаментом 
металлургии и тяжёлого машино-
строения Минпрома и торговли РФ 
подвели итоги отраслевого конкур-
са «Предприятие высокой социаль-
ной эффективности». Наш завод 
признан победителем в номинации 
«Охрана здоровья и безопасные ус-
ловия труда».

Губернатор области Евгений 
Куйвашев в преддверии Дня ме-
таллурга вручил «ДИНУРУ» - побе-
дителю ежегодного областного 
конкурса, проводимого правитель-
ством нашего региона, ещё одну на-
граду – Почётный диплом «Лучший 
налогоплательщик 2012 года», в ко-
тором – следующий текст: «За боль-
шой вклад в развитие и укрепление 
благосостояния Свердловской об-
ласти и достижение высоких произ-
водственных показателей». 

Подобная награда у предприя-
тия – не первая. Как лучшего на-
логоплательщика завод оценили, 
во-первых, по финансово-эконо-
мическим показателям производ-
ственной деятельности, во-вторых, 
по объёму затрат на содержание со-
циальной сферы, которую «ДИНУР» 
сохраняет, потому что главное его 
достояние – люди. 

Алла ПОТАПОВА

Спрашивали Спрашивали -- отвечаем отвечаем
Как изменился порядок выплаты 

пенсий?
Процесс получения выплат ускорился. Те, 

кто выходит на пенсию, смогут получить пер-

вую выплату в 2 раза быстрее, чем было рань-

ше. Теперь первая пенсия перечисляется в те-

чение 7 рабочих дней после принятия решения 

о ее назначении. Прежде приходилось ждать 

до 15 дней. Новые правила распространяют-

ся и на тех, кто восстанавливает пенсию, - на-

пример, после переезда в другой населенный 

пункт. 

Проконсультироваться по нововведению 

можно в ОПФР по Свердловской области 

по телефону 8 (800) 600-03-89 
в понедельник-четверг с 8:30 до 17:30, 

в пятницу с 8:30 до 16:30.

Что сейчас с социальными вы-
платами?

Все выплаты проиндексировали. Выплаты 

по нуждаемости зависят от прожиточного ми-

нимума - с 1 января 2022 года он увеличился 

на 8,6 процента; страховые пенсии для нера-

ботающих проиндексировали - на 8,6 с 1 янва-

ря; социальные пенсии также проиндексиро-

вали с 1 апреля. 

На поддержку семей с детьми в 2022 году 

в федеральном бюджете предусмотрено око-

ло 1,2 триллиона рублей. Их получат беремен-

ные женщины; родители детей в возрасте до 

3 лет; родители детей от 3 до 7 лет; одинокие 

родители детей в возрасте от 8 до 17 лет. Если 

среднедушевой доход семьи, где есть дети от 

8 до 17 лет, ниже прожиточного минимума, 

можно воспользоваться дополнительной под-

держкой. 

Заявление можно подать 
с 1 мая на портале «Госуслуги», 

в МФЦ и отделениях Пенсионного фонда.

Как изменится число бюджетных 
мест в вузах?

Количество бюджетных мест в 2022-2023 

учебном году увеличится на 11,5 тысячи, и 

это абсолютный рекорд за последнее время. 

«Возможности, предоставляемые абитуриен-

там, в этом году выросли», - отметил замес-

титель министра образования и науки РФ 

Дмитрий Афанасьев. 

В 2022-2023 учебном году в Свердловской 

области количество бюджетных мест по про-

граммам высшего образования увеличится на 

13 процентов. 

Приоритетными для государства направле-

ниями подготовки станут инженерно-техниче-

ские, педагогические, медицинские и сельско-

хозяйственные специальности.
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В субботу, 16 апреля, в завод-
ском Дворце посетителей встре-
чал удивительный, пёстрый и 
многогранный мир рукоделия. 
Первая ярмарка мастеров приот-
крыла в него дверь, познакомив 
динасовцев с изделиями ручной 
работы.

Ассортимент вещиц, которые 
можно приобрести в подарок или 
для себя, порадовал разнообрази-
ем. Библиотекарь Елена Куличкова 
организовала маленький вернисаж 
картин из алмазной мозаики. Сюже-
ты – разные, но цвета – неизменно 
насыщенные. «Специально выби-
раю краски поярче, чтобы в буднях, 
в заботах упал взгляд на стену, и 
настроение улучшилось». Рядом – 
мягкие игрушки художника Ольги 
Белых. Тоже жизнерадостных тонов 
и уютные, руки к ним так и тянутся.

Наталья Фокина к ярмарке на-
пекла имбирных пряников. Скоро 
Пасха, поэтому сладости выполне-
ны в форме яйца, есть пряники в 
виде петушков.

- Пряник – такой приятный пода-
рок-сюрприз, он точно не будет пы-
литься на полке или занимать место 
в шкафу. Дети их очень любят.

«Пряничному» увлечению На-
тальи Михайловны – восьмой год. 
Разные пробовала хобби, но имен-
но десерты оказались ближе. Хоро-
шее настроение мастерицы – глав-
ный ингредиент вкусного пряника. 
Во-первых, быстрее возникает идея 
с оформлением, во-вторых, выпеч-
ка получается удачной.

Украшения Елены Никитиной 
притягивают взгляд.

Наталья Истомина с юным помощником 
Максимом и своим рукоделием.

Елена Никитина по должности - 
ведущий экономист по налогообло-
жению главной бухгалтерии, а по 
велению души – мастер росписи по 
керамике. И не только... Значитель-
ная часть представленных изделий 
– украшения из эпоксидной смолы 
с живыми цветами. Серьги, кольца, 
броши, подвески – чего только нет. 
Застывшая красота в разных оттен-
ках, в прозрачной смоле различим 
каждый лепесток.

У Натальи Истоминой увлечение 
стало работой, как она сама гово-
рит. Активно участвует в подобных 
ярмарках, проводит творческие мас-
тер-классы для детей и взрослых.

- Не могу выделить, какое на-
правление мне нравится больше. 
Появился интерес – значит, надо 

пробовать. Мыло стала варить, вот 
кукол нашила – показывает руко-
дельница маленьких ангелочков. – 
Пробую разные материалы, разные 
техники. Научиться можно всему, 
было бы желание.

Для Залины Макаровой эта вы-
ставка – первая. Мама двух доче-
рей, находясь в декретном отпуске 
с младшей, решила попробовать 
себя в изготовлении милых девча-
чьих мелочей – заколок, бантиков, 
резинок для волос.

- Начала делать для дочек, по-
том подруги, знакомые стали спра-
шивать, так и увлеклась, затянуло, 
- улыбается коренная жительница 
Динаса. – Полтора года занимаюсь 
аксессуарами для волос. Снача-
ла чаще работала по ночам, когда 

все засыпали – днём с малышкой 
не хватало времени. Теперь дали 
садик, да и навыков уже побольше. 
Повторов у меня нет, каждое укра-
шение – индивидуально. Иногда 
бывают заказы на определённую 
цветовую гамму или с персонажем 
мультика, который нравится.

В общем, посетителям, зашед-
шим во Дворец в субботу, было на 
что полюбоваться. Среди ярмароч-
ных экспонатов присутствовало и 
лоскутное покрывало, украшения в 
разных стилях, для домашнего уюта 
– шкатулки, игольницы...

Рукодельницы единодушны – 
если выставка в ДК «приживётся», 
будет здорово.

Екатерина ТОКАРЕВА

Апрель. Начинаем сезонАпрель. Начинаем сезон
Советы садоводамСоветы садоводам

В этом месяце заканчивается период по-
коя и начинается вегетация плодово-ягодных 
растений. Дачные эксперты настоятельно ре-
комендуют заглянуть в сад и проверить, как 
перезимовали растения. А ещё – самое время 
позаботиться о семенном картофеле.

Первыми пробуждаются от зимней спячки 
смородина и крыжовник, потом вишня и слива. А 
вот яблони любят «поспать» и вступают в период 
вегетации одними из последних. Так над чем же 
необходимо поработать в саду в середине кален-
дарной весны?

Во-первых, до начала набухания почек реко-
мендуется осмотреть все деревья. Не «подцепи-
ли» ли они вредителей? Если обнаружите гнёз-
да кольчатого шелкопряда, боярышницы, а также 
поражённые плодовой гнилью мумии плодов – их 
нужно уничтожить.

Во-вторых, необходимо очистить кору на ство-
лах и сучьях, тем самым удаляя яйца клещей, щи-
товку. Пристальное внимание следует уделить 
кустам чёрной смородины. Если найдёте вздутые 
шаровидные почки, поражённые почковым кле-

щом, их нужно выломать. А также обязательно 
вырежьте ветки, поражённые стеклянницей, или 
с большим количеством вздутых почек.

До начала распускания почек деревья опры-
скивают раствором железного купороса (500 
граммов на 10 литров воды). А в малиннике опыт-
ные садоводы советуют вырезать слабые и засох-
шие прошлогодние побеги, укоротить концы по-
бегов со слабыми и недоразвитыми почками.

На кустах крыжовника срежьте концы побе-
гов, поражённые мучнистой росой. Вы их без тру-
да обнаружите. Они, как правило, чёрные, крюч-
коватые, подсохшие. Рекомендуется при срезке 
захватить секатором ниже первой-второй почек 
здоровой части побегов. Этот приём гораздо эф-
фективнее, чем обливание кустов кипятком.

Не обойдём стороной и землянику. Здесь тоже 
всё просто: после выхода её из-под снега необхо-
димо удалить засохшие и больные листья. Сразу 
же после этого растение хорошо бы обработать 
трёхпроцентным раствором бордосской жидкос-
ти (300 граммов медного купороса и 300 граммов 
извести на 10 литров воды).

Пора подготовить к посадке семенной карто-

фель. Оптимальным для клубня считается раз-
мер с куриное яйцо. Если клубни крупные, то для 
посадки их понадобится больше.

Не стоит использовать для выращивания кар-
тофеля клубни, купленные в магазине, с ними 
можно занести на участок вредителей и болез-
ни. Да к тому же урожайность такого картофеля 
будет невелика: у картофеля есть свойство нака-
пливать со временем различные «болячки», ко-
торые потом негативно сказываются на объёмах 
и качестве урожая.

Присмотритесь к уральским сортам, таким как 
Люкс, Горняк, Фламинго. Горняк хорош тем, что 
даёт стабильный урожай в любой год, отлично 
хранится, обладает достойными вкусовыми ка-
чествами. Те же качества у Люкса, вдобавок он 
не подведёт в засушливый год и рано поспева-
ет. Фламинго заводит в гнезде до 40 картофе-
лин, при достаточном количестве влаги вы буде-
те сполна обеспечены урожаем.

Почему предпочтительнее уральские разно-
видности? Опыт садоводов подсказывает - неко-
торые голландские сорта после 3-4 лет выращи-
вания приходится обновлять.
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Соревновались 
пловцы

Заводская СпартакиадаЗаводская Спартакиада
16 апреля в бассейне спорт-

комплекса раздавались звуки 
стартовой сирены, плеск воды, 
подбадривающие возгласы. Пер-
венство по плаванию собрало 85 
участников.

В общей части соревнования вы-
ступили восемь команд. Самыми 
быстрыми пловцами в первой груп-
пе оказались огнеупорщики цеха 
№2. Коллеги из первого взяли «се-
ребро». На третьем месте – коман-
да заводоуправления.

Во второй группе лидером ста-
ла сборная рудника, службы защи-
ты собственности и ЦЗЛ. Команда 
РСУ, энергоцеха, СТКиК показа-
ла второй результат. «Бронза» ста-
ла наградой для пловцов из авто-
транспортного и железнодорожного 
цехов.

В личном первенстве результаты 
подводились по возрастным груп-
пам, среди мужчин и женщин. 

Победителями стали Максим Ло-
маев (СЗС), Регина Каримова (УСР), 
Кирилл Брагин (заводоуправление), 
Екатерина Дёмина (УСР), Сергей 

Шишкин (цех №2), Надежда Федо-
ровцева (УСР), Анатолий Тагильцев 
(цех №2), Елена Хомутова (ЖДЦ), 
Иван Носков (заводоуправление), 
Галина Пименова (энергоцех), Ва-
лерий Хатмуллин (МЛЦ) и Любовь 
Бабученко (цех №1).

«Серебряные» медали завоева-
ли Александр Нырков (МЛЦ), Алек-
сандра Плетнёва (ЦЗЛ), Артём Мин-
дрюков (цех №1), Алёна Вахнина 
(цех №2), Эдуард Тыщенко (цех 
№2), Наталья Склярова (ЦЗЛ), Ев-
гений Барейко (энергоцех), Оль-
га Конищева (заводоуправление), 
Дмитрий Клементьев (АТЦ), Елена 
Иванова (цех №1) и Александр Мо-
чалов (РСУ).

«Бронзу» на дистанции выигра-
ли Анатолий Соснин (заводоуправ-
ление), Марина Юрнаева (УСР), 
Артур Хаиров (цех №2), Юлия Ма-
сасина (энергоцех), Денис Шеста-
ков (энергоцех), Анастасия Сухом-
линова (цех №1), Алексей Намятов 
(СЗС), Лилия Гирфанова (цех №1), 
Геннадий Козлов (цех №2), Лидия 
Зырянова (управление соцразви-
тия) и Александр Гусев (АТЦ).

Скоро чемпионат
ФутболФутбол

В Михайловске 16 апреля был 
открыт футбольный сезон-2022. 
«Жасмин» принимал «Динур» в 
матче за Суперкубок.

Хозяева – действующие чемпио-
ны региона, гости – обладатели Куб-
ка. Зрелищности, накала эмоций и 
«урожая» голов на этот раз не полу-
чилось. Встреча закончилась побе-
дой михайловцев со счётом 2:0. 

Оба мяча были забиты после пе-
рерыва. Вышедший на замену полу-
защитник «Жасмина» Никита Ар-
тёменко оформил победный дубль, 
отличившись на 79-й и 81-й минутах 
матча. 

В итоге автор голов был признан 

лучшим игроком, хотя появился на 
поле только на 70-й минуте.

Страницу с Суперкубком пере-
листнули, впереди – главное сорев-
нование лета. 30 апреля стартует 
чемпионат Свердловской области. 
В первой группе – 11 команд-участ-
ниц. В первой группе увидим но-
вичков – команду «FDV», пред-
ставляющую Берёзовский. Этот 
коллектив успешно выступил в тур-
нире по мини-футболу «Первая ли-
га», где занял второе место среди 
команд дивизиона «Центр» зоны 
«Урал и Западная Сибирь».

«Динур» открывает чемпионат 
выездным матчем с екатеринбург-
ским «Аяксом».

Победный дубль
Мини-футболМини-футбол

Двойным успехом «Динура» 
завершились чемпионат и Кубок 
Первоуральска.

В финале чемпионата, про-
шедшем на площадке заводского 
спорткомплекса, силы соперников 
были почти равны. Но «Динур» су-
мел оставить преимущество за со-
бой – 1:2. Авторами победных голов 

в матче с «АтомРосом» стали Тимур 
Афанасьев и Данил Мишин.

Волей футбольной фортуны ре-
зультат финальной игры Кубка тоже 
оказался «на волоске». Встреча 
команд «ТрубПром» и «Динур» за-
кончилась с результатом 3:4. От-
личились Андрей Буланкин, Тимур 
Афанасьев, Роман Маркелов и Да-
нил Мишин.

Быстрее ветра
СпортснарядСпортснаряд

Изобретателем велосипеда 
считают немецкого профессора 
Карла Дреза. В 1817 году он пред-
ставил миру странную конструк-
цию из деревянной рамы, руля и 
двух колёс, которую назвал «ма-
шиной для бега». По сути это бе-
говел, потому что педалей ещё не 
было.

Очень скоро изобретение Дре-
за получило широкую популярность 
в Англии. Здесь под названием 
«денди-хорз» его стали выпускать 
производители карет. 

Первое значительное усовер-
шенствование «машины для бега» 
произошло в 1840 году, когда шот-
ландский кузнец Киркпатрик Мак-
миллан приделал к нему педали и 
седло. Тогда велосипед стал прак-
тически таким, каким мы знаем его 
сегодня. Приводился в движение с 
помощью педалей, соединённых с 
задним колесом металлическими 
стержнями. Руль позволял повора-
чивать переднее колесо вправо и 
влево. Но в середине 19-го века но-
вости разносились не с такой ско-
ростью, как в наш век интернета, 
поэтому, когда через 22 года фран-
цузу Пьеру Лалману пришла в го-

лову мысль оборудовать «денди-
хорз» педалями, он ничего не знал 
о Киркпатрике Макмиллане. Педали 
Лалмана нужно было не толкать, а 
крутить.

Затем центром развития велоси-
педного дела стала Франция. Имен-
но здесь в 1864 году братья Оливье 
запустили массовое производство 
«денди-хорзов» с педалями. Вот 
тогда и появилось слово «велоси-
пед», которое состоит из латинских 
velox (быстрый) и pes (стопа).

В 1867 году англичанин Каупер 
усовершенствовал байк, предложив 
конструкцию металлического коле-
са со спицами. А через 11 лет дру-
гой английский инженер, Лоусон, 
сконструировал цепную передачу. 
Но, чтобы получить массовое рас-
пространение, двухколёсной маши-
не не хватало чего-то ещё. Ведь для 
многих велосипед продолжал оста-
ваться слишком экстремальным из-
за сильной тряски во время езды, 
не случайно его называли «косто-
тряс». Но это прозвище потеряло 
свою актуальность, когда в 1888 
году шотландец Джон Бойд Данлоп 
изобрёл надувные шины из каучука. 
Байк с тех пор стал намного удоб-
ней и популярнее.

Отличники школы 
велоспорта

Это интересноЭто интересно
Уральская история этого вида имеет глубокие корни. Спортсме-

ны нашего региона участвовали в пробегах, становились чемпионами 
РСФСР, СССР и Европы.

• «Екатеринбургское общество велосипедистов-любителей» в 1886-м 
стало одной из первых спортивных организаций на Урале. В следующем 
году на ипподроме Екатеринбурга были впервые проведены велогонки. 
6 мая 1935 года стартовал велопробег от Свердловска до Москвы. Восемь 
студентов горного института преодолели маршрут протяжённостью 12,5 ты-
сячи километров до Аральского моря через Среднюю Азию, Закавказье, 
Крым, Минск, Смоленск.

• В 1939 году Татьяна Карелина выиграла чемпионат РСФСР. Через 10 лет 
сборная Свердловской области стала чемпионом Российской Федерации.

• Неоднократный чемпион СССР по всем видам гонок на шоссе и «сере-
бряный» призёр Советского Союза на треке Евгений Немытов в 1952 году 
участвовал в международной многодневной «Гонке мира». На последнем 
этапе уралец первым въехал в Берлин, но на финише его обогнал бельгий-
ский велогонщик.

• Николай Бобаренко был пятикратным чемпионом СССР, чемпионом 
РСФСР в шоссейной гонке на 160 километров, «серебряным» призёром 
гонки Калинин-Москва-Калинин. Среди уральских гонщиков он стал пер-
вым участником Олимпийских игр – в 1952 году в Хельсинки. Впоследствии 
Н.Бобаренко был удостоен звания «Заслуженный тренер РСФСР».

• Уральскую школу велоспорта прославили многие гонщики. Ромес Гай-
нетдинов стал пятикратным чемпионом СССР, чемпионом России 1994 года 
в групповой гонке, 1997 года – среди профессионалов. В 2000 году Евгений 
Соловьёв стал чемпионом России по маунтинбайку, Артур Ершов завоевал 
звания чемпиона Европы, чемпиона Европы 2012 года в командном сприн-
те, чемпиона мира по трековым гонкам 2015 года.

Екатерина ТОКАРЕВА
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По любому вопросу АФИШААФИША
ВажноВажно

Пресс-служба отделения Пенсионного 
фонда России по Свердловской облас-
ти продолжает проводить информационно-
разъяснительную работу по вопросам пен-
сионного и социального обеспечения во 
всех популярных российских социальных 
сетях.

У отделения есть группа в социаль-
ной сети ВКонтакте (https://vk.com/pfr.
sverdlovskayaoblast), а также страница в со-
циальной сети Одноклассники  (https://ok.ru/
group/57246599282901).

Граждане могут обратиться для решения 
возникших вопросов в клиентские службы 
фонда по предварительной записи. Запи-
саться на приём можно:

с помощью электронного сервиса пред-
варительной записи «Записаться на приём»  
в личном кабинете на сайте ПФР (https://pfr.
gov.ru/), доступного круглосуточно;

 через мобильное приложение «ПФР 
Электронные сервисы» (на экране мобиль-
ных устройств), доступного для платформ 
iOS и Android;

по телефону регионального контакт-
центра 8-800-600-0389 (звонок бесплат-
ный),  режим работы: понедельник-чет-
верг  с 8.30 до 17.30, в пятницу - с 8.30 до 
16.30;

по телефонам «горячей линии» клиент-
ских служб ПФР в городах и районах Сверд-
ловской области, информацию о которых 
можно найти с помощью поискового сер-
виса на сайте Пенсионного фонда России 
«Контакты отделения и клиентских служб» 
(ht tps://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/
info/~0/7455).

Получить консультацию жители регио-
на всегда могут, написав запрос в онлайн 
приёмную (https://es.pfrf.ru/appeal/).

Без очередей 
и бумажной волокиты

Электронные услуги - это услуги, кото-
рыми можно воспользоваться в том слу-
чае, если у вас есть компьютер или другое 
устройство с возможностью доступа к сети 
интернет.

В настоящее время электронные госу-
дарственные услуги гражданам позволяют: 
подать заявление о регистрации лица по 
месту жительства и пребывания; о получе-
нии адресно-справочной информации; вы-
даче российского или заграничного паспор-
та; оформить разрешение на временное 
проживание; приглашение на въезд ино-
странных граждан на территорию РФ; вид 
на жительство; осуществить постановку на 
миграционный учёт по месту своего пребы-
вания или его снятие.

К наиболее популярным можно отнести: 
получение паспорта гражданина РФ; за-
гранпаспорта; регистрацию граждан РФ и 
снятие с регистрационного учёта.

Для получения услуги в организации тра-
диционным способом лично необходимо: 
знать время приёма граждан в организа-

ции; перечень необходимых документов и 
правила их оформления; попасть на приём 
к специалисту с подготовленным пакетом 
документов в бумажном виде, проверить 
их на правильность заполнения и полноту 
представления; получить через определён-
ное время требуемую услугу.

Получение государственной услуги в 
электронном виде существенно сокраща-
ет время клиента. Предоставление элек-
тронных услуг государственного образца 
выглядит следующим образом: сначала 
гражданин проходит процедуру регистра-
ции на государственном портале.  Сделать 
это необходимо только один раз, а в даль-
нейшем потребуется просто обращаться на 
портал в случае необходимости по любым 
вопросам.

После прохождения процедуры регистра-
ции гражданину необходимо выбрать нуж-
ную государственную услугу и направить 
заявление в соответствующий раздел. Ни-
каких очередей, бумажной волокиты и вре-
менных затрат.

АльфаПривилегии
Корпоративная программа для сотруд-

ников открытого акционерного общества 
«Первоуральский динасовый завод».

ВАМ ДОСТУПНЫ 
СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ:

10%  - страхование для выезда за рубеж; 
ОСАГО; КАСКО; страхование личного иму-
щества (квартира, дом, ценности); ипотеч-
ное страхование; страхование от несчаст-
ного случая; АльфаСИНОПСИС.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СКИДКУ:

Ваш персональный менеджер: 
WSM Екатеринбург
Позвоните на горячую линию 
8-800-533-98-87

Напишите в WhatsApp 
+ 7(909)923 45 62

Отправьте запрос 

на wsm@alfastrah.ru

Оставьте заявку 

на alfastrahwsm.ru Пароль: DINUR

ВАШИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИВИЛЕГИИ:

Дистанционное обслуживание клиентов 

без посещения офиса + бесплатная достав-

ка полиса.

Персональный подход: от заключения 

договора до урегулирования убытков.

«ОСАГО под ключ»: оформление в день 

обращения, консультации по любым вопро-

сам, ускоренное рассмотрение заявлений 

об убытках.

ЗАВОДСКОЙ ЗАВОДСКОЙ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫДВОРЕЦ 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.

30 апреля в 15 часов
Концерт образцового циркового 

коллектива «Ровесник» 
«Магия сна» (0+)

Цена билетов – 300, 350 и 400 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

23 апреля в 11 часов
Театрализованная программа от театра-студии 

«Три апельсина»
«Элли в Стране дорожных знаков» (0+)

Цена билета - 200 рублей.

в 13 часов
Концерт проекта «Музыка в музее» (0+)

Выступят преподаватель Уральской государственной 
консерватории имени М.П. Мусоргского Тимофей Антро-
пов (фортепиано) и артистка Екатеринбургского театра 
оперы и балета Евгения Бобовская (меццо-сопрано). В 
программе – русские и зарубежные арии и романсы.

Цена билета - 100 рублей.

в 18 часов
Онлайн-трансляция концерта из Свердловской 

филармонии. Выступление Уральского
академического филармонического оркестра 

и пианиста Петра Лаула (6+).

Вход – бесплатный.

28 апреля в 18.30.
Творческий вечер Елены Тишковой 

«Весеннее настроение» (12+)
Гости программы: Владислав Аликин, Роман Гусев, 

Налик Гильманов, дуэт Анастасии Мокроусовой и Мак-
сима Перминова.

Цена билета – 500 рублей.

29 апреля в 13 часов
Показ документального фильма 

«Многая лета» (12+) и творческая встреча 
с продюсером Михаилом Алексеевым

и композитором Филиппом Кузнецовым.

Вход – свободный.

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

Спектакль «Я расту. Здравствуй, Цыпа» (0+)
Цена билета – 150 рублей.

23 апреля в 18 часов
Концерт группы «Немножко за…» (6+)

Цена билета – 300 рублей.

24 апреля в 12 часов
Спектакль «Золотой ключик» (0+)

Цена билета – 150 рублей.

29 апреля в 18.30
Лирическая комедия «А кто здесь фея?» (16+)

Цена билета – 300 рублей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.05, 00.00 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.40, 03.05 «Информацион-
ный 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 Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)р
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 21.40 Но-
вости
06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.10, 12.35, 03.10 Специальный ре-
портаж (12+)
09.30 Х/ф «Наёмник» (16+)
11.30, 00.50 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 15.00 Х/ф «Матч» (16+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Металлург» (Магнитогорск) - 
ЦСКА (0+)
19.15 Баскетбол. Парибет Чемпи-
онат России. Женщины. Премьер-
лига. Финал. «Динамо» (Курск) - 
УГМК (Екатеринбург) (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Эстудиантес» (Аргентина) - «Бра-
гантино» (Бразилия) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коринтианс» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) (0+)
05.30 «Правила игры» (12+)

«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 происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» 
(16+)
22.00, 23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сё-
стры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
14.35 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)
16.25 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+)
22.20 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» (16+)
00.35 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая ар-
мия» (16+)
02.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-

ры
06.35 «Пешком...» Москва музы-
кальная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/с «Таинственные города 
Майя. Тикаль»
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у красных 
камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Ско-
морох»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Омск. Город, 
который я люблю. Казань»
12.10 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» (0+)
13.30 Святослав Бэлза. Линия жиз-
ни
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Рус-
ский Леонардо»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.40, 01.55 Солисты XXI века
18.35, 01.05 Д/с «Таинственные го-
рода Майя. Чичен-Ица»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Николай Луганский. Линия 
жизни
21.45 «Белая студия»

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.00 Х/ф «Любопытная Варвара» 
(16+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (16+)
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38»
12.05, 03.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой. Тамара 
Акулова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. Тайна смерти 
звёзд» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)

17.05 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Чёрный кот» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Месть брошенных жён» 
(16+)
00.45 «Удар властью. Уличная де-
мократия» (16+)
01.25 «Прощание. Михаил Жванец-
кий» (16+)
02.05 Х/ф «Дворцовый переворот - 
1964» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! До-
бровольное уродство» (16+)
04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55, 04.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Долгий свет маяка» 
(12+)
19.00 Х/ф «Компаньонка» (12+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 14.20, 03.55 Т/с «Цепь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.25, 00.55 Х/ф «Медовый месяц» 
(16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной ави-
ации» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Война миров. Крем-
левские асы против Люфтваффе» 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Мужики!.» (6+)
11.30 «Мужики!.» (0+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки» 
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 К 70-летию Владислава Тре-
тьяка. «Легенда номер 20» (12+)

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

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.50, 
21.55, 03.10 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Х/ф «Боец без правил» (16+)
11.30, 02.50 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Классика бокса. Джо Фрей-
зер. Лучшее (16+)
15.00 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Женщины. Фи-
нал (0+)
16.00 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Мужчины. Фи-
нал (0+)

03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Врубеля
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Виктор Набутов»
08.15 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Театральные 
встречи. За синей птицей...»
12.25 Д/ф «Апостол радости»
14.05 Линия жизни. Анатолий Кролл
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
17.45, 02.05 Солисты XXI века
18.35, 01.15 Д/с «Таинственные го-
рода Майя. Тикаль»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Святослав Бэлза. Линия жиз-
ни
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.30 Х/ф «Мираж» (0+)
02.50 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение» (12+)
08.45 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
09.15 Х/ф «Любопытная Варвара» 
(16+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (16+)
11.50, 00.30 «Петровка, 38»
12.00, 03.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Владислав 
Третьяк» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. Звёздная бо-

лезнь» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)
17.05 «90-е. В завязке» (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка» 
(12+)
22.35 «Спорт - норма жизни» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
01.25 Д/ф «Борис Грачевский. Лю-
бовный ералаш» (16+)
02.05 Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 
Детсад строгого режима» (16+)
04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (12+)
19.00 Х/ф «Суррогатная мать» (12+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.25, 01.15 Х/ф «Штрафной удар» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной ави-
ации» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 03.55 Т/с «Цепь» (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)

20.40 Д/с «Война миров. Конница 
против танков» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века. Гарвард-
ский проект. Психологическая во-
йна против СССР» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы. Альманах 
№100» (16+)
23.40 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)
02.45 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской 
войны» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 17.30 Т/с «Доигрались!» (12+)
12.00, 00.10 Т/с «Мачеха» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 19.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Свои» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Шаян ТВ» (0+)
18.30 «Я» (16+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 
(12+)
21.00, 22.00, 02.15 «Точка опоры» 
(16+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.45 «Каравай» (6+)
03.05 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

(16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
23.40 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(0+)
02.30 Х/ф «Завтрак с видом на Эль-
брус» (0+)
03.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Доигрались!» (12+)
12.00 Т/с «Мачеха» (12+)
13.00 Церемония вручения Государ-
ственной премии Республики Та-
тарстан имени Габдуллы Тукая (0+)
14.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
15.00 Праздник поэзии, посвящён-
ный 136-ой годовщине со дня рож-
дения Великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая (0+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00 Т/с «Доигрались!» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 02.10 «Соотечественники» 
(12+)
00.10 Т/с «Мачеха» (12+)
01.00 Т/с «Свои» (12+)
01.45 «Видеоспорт» (12+)
02.35 «Tatarstan Today. Открытый 
миру» (12+)
03.00 «Не от мира сего...» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)

17.00, 04.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
17.55, 05.05 «Громко» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
22.00 Профессиональный бокс. Г. 
Челохсаев - К. Маргарян (16+)
00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» (Краснояр-
ский край) (0+)
03.15 «RidеТhеР1аnеt» (12+)
03.45 «Наши иностранцы» (12+)

«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 происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» 
(16+)
22.00, 23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40, 01.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.05, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 
(16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» (0+)
22.20 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
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ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.05, 00.00 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.40, 03.05 «Информацион-
ный 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 Вести
11.30 «60 Минут»  (12+)
14.55 «Кто против?»  (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут»  (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.00, 
21.40 Новости
06.05, 17.05, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.10, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Классика бокса. С. Листон - К. 
Клэй (16+)
15.00 Х/ф «Наёмник» (16+)
17.55 Плавание. Чемпионат России 
(0+)
19.45 Смешанные единоборства. 
UFС. А. Лемос - Д. Андрадэ (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.05, 00.00 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.40 «Информационный ка-
нал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки» 
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
03.05 «Информационный канал» 
(16+)

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

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.30 Новости
06.05, 18.00, 21.15 Все на Матч! 
(12+)
09.10, 12.35, 03.05 Специальный ре-
портаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания) (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Енисей» (Крас-
ноярский край) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
17.55 Новости
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. ЦСКА - «Металлург» (Магнито-
горск) (0+)

финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания) (0+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Америка Минейро» (Бразилия) - 
«Депортес Толима» (Колумбия) (0+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Коло-Коло» (Чили) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) (0+)
05.00 «Голевая неделя» (0+)
05.30 «Человек из футбола» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(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 происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» 
(16+)
22.00, 23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сё-
стры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.35 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» (16+)
15.55 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+)
20.00 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
21.45 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
00.00 Х/ф «Три икса 2. Новый уро-
вень» (16+)
01.50 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Торжок золотой
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/с «Таинственные города 
Майя. Чичен-Ица»
08.35 Х/ф «Тайник у красных кам-
ней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Сва-
ха»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Волшебный фонарь»
12.05 Д/с «Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»
12.20 Х/ф «Мираж» (0+)
13.30 Д/с «Предки наших предков. 
Маори. Испытание цивилизацией»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Пряничный домик. «Якутский 
костюм»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Тайник у красных кам-
ней»
17.45 Солисты XXI века
18.30 Д/с «Таинственные города 
Майя. Теотиуакан»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.35 «Абсолютный слух»
21.20 Д/ф «Самая счастливая Пас-
ха в моей жизни»
22.30 Х/ф «Мираж» (0+)
23.35 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
00.05 ХХ век. «Волшебный фонарь»
00.55 Д/с «Таинственные города 
Майя. Теотиуакан»
01.55 Солисты XXI века
02.45 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Любопытная Варвара» 
(16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (16+)
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38»
12.05, 03.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

13.45 «Мой герой. Олег Чернов» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Война со свекро-
вью» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)
17.05 «90-е. Горько!» (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Вторая волна» 
(16+)
00.45 «90-е. Тачка» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
Кафе «Жуть» (16+)
05.25 «Мой герой. Олег Чернов» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40, 04.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Суррогатная мать» (12+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.20 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
05.05 «Пять ужинов» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Цепь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.45 Специальный репор-
таж (16+)
09.35 «Петровка, 38»
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной ави-
ации» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.30, 04.00 Т/с «Немец» (16+)
20.40 Д/с «Война миров. Битва во-
енных фармакологов» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.40 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
01.15 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
02.40 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Доигрались!» (12+)
12.00, 00.10 Т/с «Мачеха» (12+)
13.00, 03.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Свои» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45, 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+)
02.10 «Давайте еще споем» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

21.45 Футбол. Лига конференций. 
1/2 финала. «Лестер» (Англия) - 
«Рома» (Италия) (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Вест Хэм» (Англия) - «Айн-
трахт» (Франкфурт, Германия) (0+)
03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Унион Ла-Калера» (Чили) - 
«Сантос» (Бразилия) (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(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 происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» 
(16+)
22.00, 01.05 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.50 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёст-
ры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.35, 00.35 Х/ф «Шестой день» 
(16+)
16.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 
15.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва водная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Таинственные города Майя. 
Теотиуакан»
08.40 Х/ф «Тайник у красных кам-
ней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Ци-
рюльник»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «О балете. Встреча с 
народным артистом СССР Никола-
ем Фадеечевым»
12.05 Д/с «Первые в мире. Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии 
на большие расстояния»
12.20 Х/ф «Мираж» (0+)
13.30 Д/с «Предки наших предков. 
Новые люди Новой Зеландии»
14.15 «Абсолютный слух»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Домры 
и гитары из Шихова»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Тайник у красных кам-
ней»
17.45 Солисты XXI века
18.25 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
18.35 Д/ф «Петра. Секреты древних 
строителей»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Родина рядом»
21.35 Цвет времени. Эдгар Дега
21.45 Энигма. Лариса Дядькова
22.30 Д/ф «Мосфильм на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву. 
Заметки очевидца»
23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. «О балете. Встреча с 
народным артистом СССР Никола-
ем Фадеечевым»
01.00 Д/ф «Петра. Секреты древних 
строителей»
01.50 Солисты XXI века
02.30 Д/ф «Дом искусств»

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Любопытная Варвара» 
(16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (16+)
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38»
12.05, 03.10 Х/ф «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой. Николай 
Иванов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)
17.05 «90-е. В шумном зале ресто-
рана» (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» (12+)
22.35 «10 самых... Артистки с ха-
рактером» (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
00.45 «90-е. Во всём виноват Чу-
байс!» (16+)
01.25 Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры» (12+)
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! Лапы 
«эскулапа» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15, 04.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 02.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Компаньонка» (12+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (12+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.20 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
05.05 «Пять ужинов» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25, 14.30, 04.10 Т/с «Немец» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.45 Специальный репор-

таж (16+)
09.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной ави-
ации» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/с «Война миров. Чешский 
капкан. Битва интересов» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино» (12+)
23.40 «Петровка, 38»
01.05 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
02.40 Х/ф «Палата №6» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Доигрались! 2» 
(12+)
12.00, 00.10 Т/с «Мачеха» (12+)
13.00, 02.35 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Свои» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Здоровая семья» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 02.10 «Соотечественники» 
(12+)
01.45 «Видеоспорт» (12+)
03.00 «Не от мира сего...» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)-
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СУББОТА, 30 АПРЕЛЯСУББОТА, 30 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15 «Информацион-
ный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
17.15 «Информационный канал» 
(16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
22.00 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (16+)
23.00 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. На-
следник» (18+)
00.00 «Голос. Дети. Новый сезон. 
Финал» (0+)
02.10 «Информационный канал» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном»  (12+)
11.00 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 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник» (16+)
03.25 Т/с «Отец Матвей» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 16.50, 
21.25, 03.00 Новости
06.05, 16.25, 20.55, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.10, 12.35, 03.05 Специальный ре-
портаж (12+)
09.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Лейпциг» (Германия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
10.55 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот са-
мый Алекс» (16+)
12.15, 15.15 Х/ф «Статский совет-
ник» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети. Новый сезон. 
Финал» (0+)
23.35 Х/ф «Гнездо» (18+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«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 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Х/ф «Акушерка» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
01.40 Х/ф «Женщины» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)
07.05, 09.00, 18.30, 21.35 Новости
07.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.25 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
11.25 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Ло-
комотив-Пенза» (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург) (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Бавария» (0+)

12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
16.55 Плавание. Чемпионат России 
(0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Автодор» (Саратов) - 
УНИКС (Казань) (0+)
21.30 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». А. Сироткин - 
В. Мурашкин (16+)
00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) - «Ди-
намо» (Москва) (0+)
03.25 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
05.30 «РецепТура» (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (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 рус-
ского» (12+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 «Их нравы» (0+)
02.45 Т/с «Страховщики» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (16+)
09.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)
10.55 Х/ф «Три икса 2. Новый уро-
вень» (16+)

12.55 «Уральские пельмени» (16+)
13.35 «Шоу «Уральских пельменей. 
(16+)
21.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)
23.05 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
00.55 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва универ-
ситетская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Петра. Секреты древних 
строителей»
08.35 Х/ф «Тайник у красных кам-
ней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Коро-
бейник»
10.20 Х/ф «Полтава»
11.35 Д/ф «Библиотека Петра»
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
13.25 Д/ф «Купола под водой»
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. 
Родина рядом»
15.05 Письма из провинции. Елец
15.35 Энигма. Лариса Дядькова
16.20 Д/с «Первые в мире. Шаропо-
езд Ярмольчука»
16.35 Х/ф «Тайник у красных кам-
ней»
17.40 Солисты XXI века
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Искатели. «Клады копорской 
крепости»
20.55 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
22.30 Д/ф «Мосфильм на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву. 
Заметки очевидца»
00.05 Х/ф «Замыкание» (16+)
01.30 Солисты XXI века
02.10 Искатели. «Сокровища коло-
менских подземелий»

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Москва резиновая» (16+)
09.25 Т/с «Заговор небес» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Заговор небес» (12+)
13.10 Т/с «Смерть не танцует одна» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Борь-
ба за роль» (12+)
17.50 «События» (16+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках. Лю-
бовный квадрат. Тайна Белоснеж-
ки» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 05.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 03.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 04.25 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 04.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 05.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Т/с «Немец» (16+)
07.05, 09.20 Х/ф «На семи ветрах» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.45, 23.55 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80» (16+)

11.10, 13.25, 14.05, 15.10, 18.40 Т/с 
«Слепой 2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
19.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
01.05 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)
03.20 Х/ф «Свидание на Млечном 
пути» (12+)
04.50 Х/ф «Близнецы» (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 «Доигрались! 2» 
(12+)
12.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00 Т/с «Свои» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Я» (16+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
00.00 «Вызов 112» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 Х/ф «Вот это любовь» (12+)
02.20 Т/с «Свои» (12+)
03.00 «Соотечественники» (12+)
03.25 «Каравай» (6+)
04.00 Т/ф «Сердце ждёт люб-
ви»(16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

19.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Москва) (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
00.30 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - «Стрела» (Ка-
зань) (0+)
02.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Р. Фонт - М. Вера (16+)
05.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л. 
Хант - Д. Риггс (16+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
05.50 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Д/с «Отрицатели болезней» 
(12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.15 «Маска» (12+)
23.00 Д/ф «К юбилею Филиппа Кир-
корова. Скажи им, кто я» (16+)
00.40 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в Олимпийском «#ЦветНа-
строения» (12+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 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 пель-
меней. (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «Премьера! ПроСТО кухня» 
(12+)
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)
13.15 Х/ф «Охотник на монстров» 

(16+)
15.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
17.45 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
19.20 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных 2» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.35 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «В порту», «Катерок», 
«Летучий корабль»
07.20 Х/ф «Восточный дантист»
09.30 Неизвестные маршруты Рос-
сии. «Карелия. От Кудамы до Фой-
могубы»
10.15 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
11.45 К 100-летию образования 
Якутской АССР. Письма из провин-
ции
12.15 Д/ф «Розовая чайка»
12.55 «Музеи без границ. Пермский 
музей современного искусства 
PERMM»
13.25 «Рассказы из русской исто-
рии»
14.35 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
16.25 «Те, с которыми я... Итальян-
ская тетрадь. Бернардо Бертолуч-
чи»
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
17.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
20.00 «Большой джаз»
22.05 Х/ф «Давай потанцуем»
23.55 Д/ф «Розовая чайка»
00.35 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
02.25 М/ф для взрослых «Фильм, 
фильм, фильм», «Выкрутасы»

«ТВ ЦЕНТР»
05.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство» (12+)
06.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» (12+)
08.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» (12+)
09.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.55 Х/ф «Кукловод» (16+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «Кукловод» (16+)
17.35 Х/ф «Кабинет путешествен-

ника» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «События» (16+)
23.25 «90-е. Комсомольцы» (16+)
00.10 «Дикие деньги. Валентин Ко-
валёв» (16+)
00.55 «Спорт - норма жизни» (16+)
01.20 «90-е. В завязке» (16+)
02.00 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
02.45 «90-е. Горько!» (16+)
03.25 «90-е. В шумном зале ресто-
рана» (16+)
04.05 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
04.45 «Удар властью. Уличная де-
мократия» (16+)
05.25 «10 самых... Артистки с ха-
рактером» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.05 Д/ц «Предсказания» 
(16+)
07.30 Х/ф «Дом, который» (16+)
11.15 Т/с «Любовь - не картошка» 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.40 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
01.55 Т/с «Любовь - не картошка» 
(16+)
04.50 Т/с «Проводница» (16+)
05.40 «Пять ужинов» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
09.40 Д/с «Война миров. Битва за 
Прибалтику» (16+)
10.25 «Улика из прошлого. Дека-
бристы. Последняя тайна импера-
тора» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века. Операция 
«Бодигард» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль. Саратов - 
Хвалынск» (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.15 «Легенды кино» (12+)
16.05 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
16.55 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда 2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.35 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем» (12+)
02.00 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(0+)
03.15 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
05.00 Д/ф «Алексей Леонов. Пры-
жок в космос» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Я» (16+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдызлык 
2022» (6+)
16.35 Творческий вечер народного 
поэта Татарстана Ркаила Зайдул-
лы (6+)
18.00 «Современная музыка му-
сульманского мира» (6+)
19.00 «Стендапханэ» (на татарском 
языке) (16+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 00 «Шаги» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 00 «Споёмте, друзья!» (на та-
тарском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБит-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Смотрины» (12+)
02.20 Х/ф «Тёща» (16+)
03.30 Т/ф «Каравай» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости

06.10 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.45 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 

(16+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «К 70-летию Владислава Тре-

тьяка. Легенда номер 20» (12+)

11.10 «АнтиФейк» (16+)

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)

14.10 Д/ф «Крым. Небо Родины» 

(12+)

15.00 Новости

15.15 Д/ф «Крым. Небо Родины» 

(12+)

16.05 Д/ф «Оранжевые дети Тре-

тьего рейха» (16+)

17.00 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)

21.00 «Время»

22.35 Что? Где? Когда? (12+)

23.50 Х/ф «Призрак» (6+)

02.05 Д/ф «К 95-летию со дня рож-

дения Евгения Моргунова. Это вам 

не лезгинка...» (12+)

02.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.10 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

«РОССИЯ 1»
04.50 Х/ф «Она сбила лётчика» 

(12+)

08.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 

(12+)

09.30 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

12.15 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт 

(16+)

14.00 Вести

15.15 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика» 

(12+)

17.00 Вести

18.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Майский дождь» (12+)

03.05 Х/ф «Карнавальная ночь» 

(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л. 

Хант - Д. Риггс (16+)

08.30 Новости

08.35 Все на Матч! (12+)

09.30 Новости

09.35 Х/ф «Телохранитель» (18+)

11.25 Х/ф «Контракт на убийство» 

(16+)

13.25 Все на Матч! (12+)

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-

сква) - «Крылья Советов» (Самара) 

(0+)

15.55 Хоккей. Выставочный матч. 

Россия - Белоруссия (0+)

18.15 Все на Матч! (12+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-

ный) - ЦСКА (0+)

21.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 

(0+)

23.45 Все на Матч! (12+)

00.30 Автоспорт. NАSСАR. Довер 

(0+)

02.00 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее (16+)

03.10 Новости

03.15 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-

данный герой» (12+)

05.00 «Всё о главном» (12+)

05.30 «Жизнь после спорта. Денис 

Лебедев» (12+)

«НТВ»
05.10 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 

(16+)

06.45 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Итоги недели

20.40 Шоу «Маска» (12+)

00.20 Х/ф «Битва» (16+)

01.45 «Их нравы» (0+)

02.25 Т/с «Страховщики» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 «Шоу «Уральских пельменей. 

(16+)

08.20 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)

09.55 Х/ф «Двое» (12+)

11.55 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)

14.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)

16.00 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных» (6+)

17.35 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных 2» (6+)

19.10 М/ф «Душа» (6+)

21.00 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» (16+)

23.05 Х/ф «Меч короля Артура» (0+)

01.30 Х/ф «Тринадцатый воин» 

(16+)

03.05 Т/с «Воронины» (16+)

05.25 М/ф (0+)

05.50 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Каникулы Бонифация», 

«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в го-

сти», «Винни-Пух и день забот»

07.35 Х/ф «Весна» (0+)

09.25 «Обыкновенный концерт»

09.55 «Мы - грамотеи!»

10.35 Х/ф «Шла собака по роялю» 

(0+)

11.45 «Диалоги о животных. Зоо-

парк Нижнего Новгорода «Лимпо-

по»

12.25 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Николай Вавилов»

12.55 «Музеи без границ. Коломна. 

Музей пастилы»

13.25 «Рассказы из русской исто-

рии»

14.35 Х/ф «Сверстницы» (12+)

15.55 «Пешком...» Москва поющая

16.25 «Те, с которыми я... Итальян-

ская тетрадь. Федерико Феллини»

16.55 «Романтика романса»

17.55 Х/ф «12 стульев» (0+)

20.30 Д/ф «Сказки венского леса»

22.05 Х/ф «Сисси» (16+)

23.45 Искатели. «Клады копорской 

крепости»

00.30 Х/ф «Весна» (0+)

02.15 «Диалоги о животных. Зоо-

парк Нижнего Новгорода «Лимпо-

по»

02.45 М/ф для взрослых «Лев и 

Бык»

«ТВ ЦЕНТР»
05.55 Х/ф «Золушка» (16+)

07.15 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

09.05 Х/ф «Большая любовь» (12+)

10.50 «Москва резиновая» (16+)

11.20 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)

13.45 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов» (12+)

14.30 «Московская неделя» (12+)

15.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)

18.20 Х/ф «Серьга Артемиды» (12+)

21.45 «Песни нашего двора» (12+)

23.00 «События» (16+)

23.15 Т/с «Чёрная месса» (12+)

02.15 Х/ф «Кукловод» (16+)

05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. Оди-

нокая бродит гармонь...» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)

08.50 Х/ф «Евдокия» (0+)

11.00 Х/ф «Живая вода» (12+)

14.50 Х/ф «Почти вся правда» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 

(12+)

22.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» 

(12+)

01.55 Т/с «Любовь - не картошка» 

(16+)

04.50 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.10 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)

07.30 Х/ф «22 минуты» (12+)

09.00 «Новости недели» (16+)

10.30 «Военная приемка» (12+)

11.15 Д/с «Секретные материалы. 

Секрет на миллион. Алмазная сдел-

ка века» (16+)

12.00 «Код доступа» (12+)

12.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

13.25 «Главный день» (16+)

14.05 Т/с «Смерть шпионам. Удар-

ная волна» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)

20.00 «СССР. Знак качества» (12+)

23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «Укрощение огня» (0+)

02.35 Д/ф «Освобождение» (16+)

03.35 Т/с «Смерть шпионам. Удар-

ная волна» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт Айдара Ракипова 

(6+)

09.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)

10.00 «Шаги» (на татарском языке) 

(12+)

10.30 М/ф (6+)

10.45 «Зебра полосатая» (0+)

11.00 «Папа и я» (0+)

11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 

языке) (0+)

11.45 «Молодёжная остановка» (на 

татарском языке) (12+)

12.15 «Откровенно обо всём» (12+)

13.00 «Тархан» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

15.00 «Шаги» (на татарском языке) 

(12+)

15.30 «Созвездие - Йолдызлык 

2022» (6+)

16.35 «Творческий вечер народного 

поэта Татарстана Ркаила Зайдул-

лы» (6+)

18.00 «Песочные часы» (на татар-

ском языке) (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (на татарском язы-

ке) (12+)

20.00 «Головоломка» (на татарском 

языке) (12+)

21.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Профсоюз - союз сильных» 

(12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» 

(12+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Притворись моим му-

жем» (12+)

02.40 Концерт Айдара Ракипова 

(6+)

04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

05.30 «Литературное наследие» 

(6+)

05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-

тарском языке) (6+)

06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-

ском языке) (6+)

07.35 Ретро-концерт (6+)

07.50 Новости Татарстана (12+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

• СДАМ 1-комнатную квартиру в центре Динаса. 

   Телефоны: 8-902-25-83-789, 8-912-68-40-612.

• ПРОДАМ участок в коллективном саду №66. Телефон 8-922-22-75-839.

 ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют с юби-

лейным днём рождения 
Игоря Евгеньевича НИЧИПОРЕНКО
Раузану Мубаряковну ГАЛИАХМЕТОВУ
Николая Ивановича РАЗУМОВА
Маргариту Ивановну КОЛЕВАТОВУ
Татьяну Васильевну КОСТИНУ
Андрея Ивановича ТРУБИНОВА!

Пусть здоровье не беспокоит,
любимые люди дарят тепло и заботу!

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем 
Леонида Юрьевича ФРИБЕНА!

Пусть удача сопутствует в делах, 
в семье будет достаток!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Гульфию Авхатовну КАРАМОВУ!

Здоровья, улыбок, удачи,
весеннего настроения!

Администрация завода, коллектив цеха №1 скорбят в связи со смертью 
бывшего начальника УПОКИ

СОЛОВЬЕВА Александра Николаевича 
и выражают соболезнование родным и близким.


