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ФРОНТОВИЧКА

НА АЛТАРЬ ПОБЕДЫ
В истории нашей страны много важных, рубежных событий. Но всё же победа в Великой Отечествен-

ной войне – самое главное из них, самое значимое для нас. 
День Победы объединяет и цементирует все поколения россиян. Патриотизм, благодарность выводят 

нас на площади и улицы далёких сёл, небольших городов и столиц, чтобы как тогда, в мае 1945-го, мы 
все ощутили радость долгожданной, выстраданной победы над врагом. Очень важно, что мы знаем и 
помним тех, кто приближал великий  день. Пример фронтовиков и тружеников тыла – это пример муже-
ства, патриотизма. Спасибо старшему поколению за труд в тылу и подвиг на фронте. Спасибо за счастье 
жить под мирным небом. Спасибо за то, что видим улыбки детей и трудимся для блага России.

Никому ничего не доказывая, мы любим Родину, готовы встать на защиту своего Отечества. И что бы 
ни говорили, как бы историю ни переписывали, мы знаем, что это наша Победа. Мы выжили, выстояли, 
мы победили! С Днём Победы, уважаемые земляки!

Председатель Совета директоров 
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный директор 
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

Одной из тех, кто в лю-
бую погоду обеспечивал 
связь на Калининском 
фронте, была совсем ещё 
юная Маузуна. В 1942-м 
её мобилизовали, вместе 
с несколькими деревен-
скими девчатами. Пол-
года — в учебке, и — в 
батальон аэродромного 
обслуживания.

Спустя много лет Мау-
зуна Фатхинуровна Нига-
матуллина рассказывала 
о заданиях командования 
и мирной жизни, а я, слу-
шая миниатюрную, улыб-
чивую собеседницу, никак 
не могла совместить тяжё-
лые военные испытания с 
её оптимизмом, светящи-
мися добротой глазами.

- Много чего пришлось 
пережить. Однажды меня 
и ещё одного связиста на-
правили в командировку, 
далеко от части. Время 
от времени нам привоз-
или продукты. Однажды 
еда закончилась, утром 
мой напарник собирался 
на лыжах дойти до бли-
жайшего пункта, но мы 
получили приказ: «Сроч-

В ходе Великой Отечественной войны войска связи ежегодно 
ремонтировали 40-50 тысяч километров телефонно-телеграфных 
линий с подвеской на них до 200 километров проводов и заменя-
ли до 10 тысяч столбов.

но прибыть в часть!». Как 
выбираться? У нас — те-
лефонные аппараты, про-
вода, а до большой доро-
ги — 12 километров.

Как дошли — самой не 
верится. Боец смастерил 
из досок сани, погрузили 
на них всю технику, а они 
ломаются под тяжестью... 
К дороге вышли только к 
вечеру. На попутке доеха-
ли до ближайшей дерев-
ни. Постучали в один из 
домов. Хозяйка, видя, что 
мы - голодные, отварила 
картошки да лепёшек из 
отрубей дала, хотя самой 
нечего было есть. Только 
вечером следующего дня 
пришли в часть. Приказ 
выполнили, - вспоминала 
связист.

Война скидок не де-
лала. Наравне с муж-
чинами девушки несли 
дежурства, ходили на за-
нятия. Они были измота-
ны усталостью, тревогой 
за близких, оставшихся 
в тылу, опасностью, еже-
часно нависающей над 
собственной жизнью. Но 
молодость брала своё —                                                  

в минуты затишья боевые 
подруги пели, а иногда и 
танцевали. Маузуна осо-
бенно любила «Катюшу». 
Весточкой из мирной жиз-
ни были для девушек плит-
ки шоколада, которые им 
выдавали по праздникам 
вместо сигарет.

Великая Отечествен-
ная закончилась, молодая, 
но много пережившая и 
повзрослевшая, она вер-
нулась в отчий дом. К сча-
стью, живая и невредимая. 
Но горе не обошло семью 
стороной — погиб брат, ко-
мандир разведчиков. Ему 
довелось служить шесть 

и окружавшим её 
в садике. Сейчас 
главное счастье —                                            
внуки, правнуки, 
живущие под чис-
тым небом. Для 
Маузуны Фатхи-
нуровны это — 

лет, потому что к 
началу войны уже 
был в армии.

В 1948 году 
Маузуна прие-
хала устраивать 
мирную жизнь на 
Динас. Работала 
на заводе, здесь 
вс т р е т и л а  б у -
дущего мужа. Много лет 
няня детского сада Мау-
зуна Фатхинуровна Нига-
матуллина заботилась о 
динасовских дошколятах.

… Быть может, се-
крет сердечной улыб-
ки фронтовички —                                           
в том, что привыкла 
дарить её детям, родным 

самая ценная награда и 
огромное счастье.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции 

Маузуна Фатхинуровна Нигаматулли-
на за три года службы на Калининском 
фронте и в Прибалтике награждена ор-
деном Отечественной войны II степени, 
медалью Жукова, медалью «За победу 
над Германией», юбилейными.
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НА АЛТАРЬ ПОБЕДЫ Был месяц май
Была война, была Победа, был месяц май.
И что бы нам сейчас ни говорили,
Кого сейчас за что бы ни винили,
Ты только об одном не забывай:

Не забывай, что враг был у Москвы,
Он был сильней, уверенней, богаче...
Завоевав полмира, не иначе,
Он думал, что богатыри — не мы.

О чём ещё он думал и мечтал,
Вам это каждый школьник скажет,
А ветеран в свой лучший день расскажет,
Как натиски врага он отбивал.

«Горячий снег», «Василий Тёркин», «Жди меня» - 
Всё это было, было, было...
И этого с лихвою нам хватило,
И батальоны погибали без огня.

Да, что бы там сейчас ни говорили,
И что бы ни придумали опять,
Никто не сможет этого отнять - 
Мы выстояли, выжили, мы победили!

Татьяна ЧИКУРОВА

Поздравляю вас с Днём Победы!
Это святой, почитаемый россиянами 

праздник. Мы встречаем его с чувством 
гордости и уважения к подвигу народа,                                       
победившего фашизм, с горькой памятью о том, 
какой дорогой ценой досталась нам Победа.

В этот день мы склоняем головы перед 
памятью миллионов воинов, погибших на 
полях сражений, защищая свободу и не-
зависимость страны, тружеников тыла, ра-
ботавших не покладая рук и положивших 
свое здоровье на алтарь Победы, замучен-
ных и расстрелянных в концлагерях и на 
оккупированных территориях, но не поко-
рённых россиян. Мы благодарим ветеранов 
Великой Отечественной войны и труда за 
бесценный дар мирной и счастливой жизни 
для нас и будущих поколений.

Уважаемые жители Свердловской области!
Наш гражданский и сыновний долг - 

обеспечить достойные условия жизни для 
ветеранов, окружить их вниманием и за-
ботой. 

Дорогие ветераны! Ваш героический 
подвиг, мужество, сила духа и патриотизм 
всегда будут служить нам нравственным 
ориентиром, вдохновлять на преодоле-
ние любых трудностей, укреплять наше 
стремление работать во имя процветания 
сильной, независимой и богатой России.

Желаю всем уральцам крепкого здо-
ровья, счастья, радости, благополучия, 
мирного неба над головой. С праздником, 
земляки! С Днём Победы!

Евгений  КУЙВАШЕВ, губернатор 
Свердловской области

По традиции накануне                  
9 Мая руководители вместе 
с профсоюзными лидерами 
и Советом ветеранов по-
сетили участников Великой 
Отечественной войны и тру-
жеников тыла. 

3 мая мы побывали с 
поздравлением у бывших 
работников второго цеха. 
Цветы, конверты с благо-
дарностью и поздравления 
от руководства завода вете-
ранам передали Александр 
Федотов, Любовь Владими-
рова и Вера Аникина.        

Сколько выпало в тяжё-
лую военную годину тем, 
кому бы в школе учиться, 
а они рядом со взрослыми 
работали. Пусть они не зна-
ли, что такое бомбёжки, не 
слышали немецкой речи, 
не мёрзли в окопах, но они 
помогали — кто у станка, 
кто на колхозном поле, кто 
в швейной мастерской. И, 
несмотря на малолетний 

С ЗАБОТОЙ И НИЗКИМ ПОКЛОНОМ

возраст, нужду, голод, разу-
тые-раздетые  проявляли 
не по годам крепость духа 
и боевой настрой, которые 
слились в одно понятие — 
трудовой подвиг.                      

Марии Афанасьевне Со-
зонтовой было четырнад-
цать, когда грянула война. 
Пожилая женщина до сих 
пор не может вспоминать 
без боли, как провожали на 
фронт отца. Мама осталась 
с четырьмя детьми, Мария —                                                                    
старшая. Жила семья в 
Шабалинском районе Ки-
ровской области. Опустела 
деревня, а поля-то засеяны. 
Погоревали-погоревали, да 
за работу. Бабы, старики 
да дети — вот и вся сила. 
Девчонкой-подростком Ма-
рия на лошадке боронила, 
сено возила, косить прихо-
дилось. Старались, чтобы 
ни одно зёрнышко не про-
пало, ни один клубень не 
остался в земле. Сами-то 

уж как-нибудь — крапивой, 
кислицей обходились, по 
грибы-ягоды в лес ходили, 
главное было - на фронт 
отправить всё сполна. По 
щеке Марии Афанасьевны 
катились слёзы, когда она 
говорила о маленьком бра-
те, умершем в годы войны 
от голода. Ждали, вернётся 
с войны отец, и всё будет, 
как раньше. Не вернулся. 
В похоронке было написа-
но, что Афанасий Иванович 
скончался от ран в госпита-
ле под Ленинградом.

В сорок седьмом Мария 
Афанасьевна приехала в 
Свердловск. Несколько лет 
проработала кондуктором 
в троллейбусе, потом с му-
жем перебрались на Динас. 
Оба трудились на заводе,   
она - на прессах весовщи-
цей, Александр — сначала 
был шофёром в ОЛАМе, по-
том —  слесарем в первом 
цехе.  

В войну трудились в кол-
хозах Мария Александров-
на Захарченко, Маргарита 
Александровна Немыкина, 
Анна Ивановна Дьякова, Га-
лина Андреевна Павлюко-
ва... Семья Хисамутдиновых 
жила в одном из сёл Татар-
стана. Рифкат Абдуллович, 
вспоминая сороковые, рас-
сказывает, как пришлось 
бросить школу в двенадцать 
лет, чтобы помогать взрос-
лым, ведь отец, уходя на 
фронт, сказал сыну: «Оста-
ёшься за старшего. Не под-
веди». Рифкат не подвёл. 
Сын гордился отцом - участ-
ником Сталинградской бит-
вы, вернувшимся в родную 
деревню израненным, а 
Абдулла — повзрослевшим 
сыном, первым и главным 
своим помощником.

«Трудно было, - говорит 
ветеран. - Но та закалка 
оказалась на всю жизнь. Я 
тридцать шесть лет прора-

ботал бегунщиком во вто-
ром цехе».

Если бы не война, может 
по-другому сложились бы 
судьбы многих. Впрочем, 
ветераны на свою долю 
не сетуют. Как никто, они 
умеют радоваться каждому 
новому дню, хорошему че-
ловеку, приятной новости. 
Нашему приходу — тоже. 
Такое внимание не могло 
не растрогать пожилых лю-
дей. Все они благодарят 
родной завод, которому 
каждый отдал не один де-
сяток лет, за постоянную 
заботу. Их главное пожела-
ние — мира!

Время не щадит ветера-
нов. Мы по-прежнему низко 
кланяемся им за всё, что 
они сделали для страны, 
для каждого из нас.  

Алла ПОТАПОВА
Фото автора 

и Никиты СТАРКОВА

Александр Федотов передаёт Рифкату Абдулловичу                  
Хисамутдинову поздравление от руководства завода.

Труженица тыла Мария 
Афанасьевна Созонтова.

Фронтовика Михаила Андреевича Василенко по-
здравляют исполнительный директор Дмитрий Кобе-
лев и председатель профкома Александр Полунин.
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Дедушка моей мамы 
Игнат Байметович Байме-
тов родился в 1924 году в 
деревне Сосновка Миш-
кинского района Башки-
рии.

Когда началась война, 
прадеду было 17 лет, он 
работал в колхозе. Это 
было тяжёлое время: поч-
ти все взрослые мужчины 
ушли на фронт, в колхозе 
остались женщины, под-
ростки и старики. Они па-
хали землю, сеяли рожь, 
пшеницу, осенью собира-
ли урожай.

Когда прадедушке ис-
полнилось 19 лет, он тоже 
ушёл на фронт, защищать 
свою Родину от врагов. 
Прадед Игнат воевал под 
Сталинградом, был артил-
леристом. Из пушки стре-
лял по танкам, по вражес-
ким солдатам, чтобы они 
не губили нашу землю, не 
жгли дома, не разрушали 
заводы.

Мой прадед храбро 
сражался, но во время 
Сталинградской битвы 
его тяжело ранило. И до 

 Мой прадед - 
  храбрый солдат

окончания войны он нахо-
дился в Казанском госпи-
тале. Когда Великая Оте-
чественная кончилась, 
прадедушка вернулся до-
мой, в деревню и работал 
в колхозе.

Моего прадедушки уже 
нет на свете. Он ушёл из 
жизни в 2011 году, когда 
ему 86 лет. Но на память 
о нём остались медали, 
орден, его рассказы о том 

страшном времени. На 
этой фотографии праде-
душка Игнат — 9 Мая 2005 
года, когда он приезжал к 
нам в гости из Башкирии.

Я знаю, что мой прадед 
был храбрым солдатом, 
который воевал и победил 
врага. Я горжусь своим 
прадедушкой!

Лиза БАЙБУЛДИНА, 
2-г класс школы №15

Когда началась вой-
на, Василию было десять 
лет. Озорной паренёк, как 
многие его сверстники, 
повзрослел буквально на 
глазах. 

Один за другим уходили 
на фронт мужчины из  их 
небольшой деревни в Сук-
сунском районе Пермской 
области. Отец Василия — 
председатель сельсовета 
Максим Степанович Озор-
нин прощался с семьёй в 
42-м. Оставлял хозяйство 
с тяжёлым сердцем, пони-
мая, какую трудную ношу 
придётся нести старикам, 
женщинам да ребятишкам. 
Василий Максимович на 
всю жизнь запомнил тот 
день: «Перед уходом снял 
он меня с палатей и гово-
рит: «Сыграй, сынок, на 
гармошке». Я играл, а слё-
зы лились. Трое нас было 
у родителей — старший 
брат Иван, я и сестрёнка 
Зоя, родившаяся перед 
самой войной. В колхо-
зе надо было работать, а 
ещё - свой огород, корова, 
телёнок, овцы, куры, на-

НА ЛОШАДЯХ РАБОТАЛИ 
И СНОПЫ ВЯЗАЛИ

кормить, обстирать нас. Не 
знаю, когда мама спала».

Отец не вернулся с вой-
ны. Максим Степанович 
погиб 3 марта 1945 года 
в Венгрии. Василий Мак-
симович сказал, что и се-
годня, закрыв глаза, он 
хорошо представляет его 
лицо, крепкое телосложе-
ние. «Сейчас поставь сто 
человек, отца узнаю без-
ошибочно», - уверен он.

Память возвращает это-
го седовласого человека в 
деревенское полуголодное 
детство. Себе оставалось 
немного, фронту сдавали 
картошку, молоко, яйца. 
Всё время хотелось есть. 
Им бы за партами сидеть, 
мяч гонять, а эти маль-
чишки и девчонки в поле 
помогали, на фермах. Ва-
силий Максимович расска-
зывает: «Хлеб помогали 
убирать, косили, снопы вя-
зали. Возьмёшь за узду ло-
шадь и — вперёд. Идёшь, 
спотыкаешься, падаешь. А 
у поля конца и края не вид-
но. Помню, как лён рвали, 
зерно молотили с помо-

щью круга с жерновами. 
Придёшь домой и падаешь 
от усталости».

Рассказывая о своём 
детстве, Василий Макси-
мович то и дело останав-
ливался, задумывался, 
словно прокручивая в па-
мяти воспоминания. Они 
рвались, как старая чёрно-
белая киноплёнка, которую 
ветеран пытался склеить, 
не нарушив хронологии со-
бытий.

«Война закончилась, 
отца не вернуть, надо 
жить дальше, - говорит 
В.Озорнин. - Брат работал 
и учился в ФЗУ, я в свои 
шестнадцать лет в лес-
промхозе подрядился на 
лошадях лес возить. Труд-
ностей не боялся. Помню, с 
первой зарплаты большую 
рыбину купил, все наелись 
досыта. Мне кажется, и се-
годня её вкус помню. Потом 
была служба на Дальнево-
сточном флоте. Вернулся 
в деревню, женился. Как 
в Первоуральск попали? 
Двоюродная сестра супру-
ги на Динас семьёй уехали, 

потом и нас сюда 
позвали».

Двадцать шесть 
лет В.Озор нин                            
работал на ди-
насовом заводе. 
Он — ветеран 
автотранспорт-
ного цеха. Водил 
тяжёлую техни-
ку - трактор, экс-
каватор, «КрАЗ», 
«МАЗ», «ЗиЛ», 
с лесопилки на 
прицепе пилома-
териал возил. «Я 
ведь на заводе 
до 77 лет трудил-
ся, - удивил меня 
Василий Макси-
мович. - Уж очень 
мне нравилось, 
чем занимаюсь. 
Люблю большие машины, 
дорогу, коллектив у нас был 
хороший, всегда добрым 
словом начальника Викто-
ра Григорьевича Токарева 
вспоминаю».

Василий Максимович 
и сегодня, в свои восемь-
десят семь, бодрячком. 
Машину водит, политикой 

интересуется, в курсе за-
водских новостей, знает, 
как обновилась техника в 
родном автотранспортном 
цехе, радуется за коллег, 
которым посчастливилось 
на ней работать.

   
Алла ПОТАПОВА

     Фото автора   

Концерт под названием «Звуки Победы» состоялся 3 мая 
в городской школе искусств на Динасе.

Переборы гитары, нежные «голоса» фортепиано и ак-
кордеона, звонкие детские хоры звучали в этот день. Павел 
Габдрахманов выводил «Катюшу», скользя пальцами по кла-
вишам аккордеона, Педагог Наталья Фатина в дуэте с кол-
легами Натальей Рыжанковой  и Татьяной Соболевой играла 
«В лесу прифронтовом» и «Яблочко». Хор старших классов 
спел «Солдатские звёзды», а вокальный ансамбль «Звёз-
дочки» исполнил песню «Обелиски». Включили в программу 
пьесы и произведения, не относящиеся к военной темати-
ке, но звучавшие по-весеннему оптимистично и празднично. 
Публика аплодировала хору ветеранов «Россияне», который 
давно творчески дружит со «Звёздочками». Закончился кон-
церт песней «День Победы». Саша Быкова с гитарой вела 
мелодию, а слова подхватили и юные музыканты, и зрители.

Музыкальный подарок

Играет Ярослав Белев.

Екатерина ТОКАРЕВА
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НА АЛТАРЬ ПОБЕДЫ

Ветеран завода Ири-
на Кошелева пришла в 
пресс-службу со стихами 
мамы, труженицы тыла 
Натальи Степановны 
ЛЯНДИНОЙ и редкой фо-
тографией из домашнего 
архива.

Слово за слово, и рас-
крылась история ещё одной 
семьи, местами — траги-
ческая, порой — жизне-                                                                                            
утверждающая.

- Маминых родителей 
раскулачили и выслали из 
Пермского края в город Ка-
рабаш Челябинской облас-
ти, - рассказывает Ирина 
Ивановна. - Мой дедушка 
погиб в шахте за две недели 
до начала войны, и бабушка 
осталась одна, беременная 
четвёртым ребёнком.

Наталья росла старшей в 
семье. Когда пришла война, 
девушке было тринадцать 
лет. Поначалу подростки 
вязали носки, варежки для 
бойцов — посылок на фронт 
отправили несчётное коли-
чество. Вместе с ровесни-
ками работала Наташа и на 
лесоповале — рубила сучки 
с деревьев. Крохи хлеба, 
которые удавалось полу-
чить, складывали в комод, 
под замок, чтобы поделить 
на всех. Однажды младшая 
сестрёнка Зина исхитри-
лась открыть ящик и съела 
немудрёный запас. «Ругать 
её у старших язык не по-
вернулся — что возьмёшь с 
голодного ребенка?!».

Свою заводскую биогра-
фию Наталья Степановна, 
живущая сейчас у родных 
в Екатеринбурге, рассказы-
вала сама — дочь набрала 
её по мобильному.

- Мы приехали на Динас 
в 1956 году. Я начинала в 
первом цехе — на вагон-
ках подвозили жжёный бой, 
который нужно было засы-
пать в бункеры. На лентах 
работала, потом — дози-
ровщицей. Через год-два 
нас отправили помогать 
на строительстве Двор-
ца культуры. Рыли канавы 
под трубы. На фотографии 
я — крайняя справа, рядом 
стоит напарница Тамара 
Кобякова. Павел Басов, на-
чальник склада готовых из-
делий, у забора — Мария 
Каражова и Клавдия Котю-
хина, - голос в трубке звучит 
негромко, но уверенно.

Уезжала, но в 1964-м 
вернулась, - продолжает 
Наталья Степановна. - При-

СУДЬБА 
ПРЕДЛАГАЕТ СЮЖЕТЫ

няли в ОТК на сортировку, 
во второй цех. Потом пере-
велась в первый. Работала 
накладчиком изделий на 
люлечный конвейер, садчи-
ком, - о профессии наклад-
чика услышала от ветерана 
впервые.

Отдельная глава в се-
мейной истории — воспоми-
нания об отце. Иван Ляндин 
семнадцатилетним парнем 
сбежал из родной деревни 
в Горьковской области, до-
брался до Ленинграда.

- Там у папы была семья, 
сын родился. Началась вой-
на, его отправили на Ленин-
градский фронт, а жена с 
ребёнком попали под бом-
бёжку, выбираясь из города 
по Ладожскому озеру. Для 
отца это была огромная по-
теря, вдобавок ко всему, 
что пришлось пережить на 
передовой, - с болью гово-
рит Ирина Ивановна.

Жизнь продолжалась. 
После встречи с Натальей 
Степановной фронтовик 
снова обрёл семью, в кото-
рой родилось четверо де-
тей. Самая младшая из них, 
сидящая напротив, подели-
лась ещё несколькими исто-
риями, из которых вполне 
вышел бы сюжет для книги.

- Представьте: 30 дека-
бря, глухой посёлок в Перм-
ском крае — его сейчас уже 
нет, а я решила появиться 
на свет. За помощью бе-
жать некуда, тем более, 
Новый год на пороге, где 
найдёшь врача? Папа был 
очень смелым, ничего не 
боялся, он сам принял роды, 
запеленал меня и положил 
на печку.

Прошло полгода, маму 
укусил клещ, - и её два года 
лечили от энцефалита и его 

последствий в больнице в 
Перми. Нянчил меня отец. 
Сейчас смешно вспоми-
нать, как, выздоровев, она 
пришла забирать меня из 
садика, а я не соглашаюсь 
- для меня это чужая тётя. 
Увидела в окно папу — в 
кирзовых сапогах, фуфай-
ке, кричу: «Вот моя мама!».  
По словам дочери, Иван 
Васильевич был отменным 
плотником и печником, рыл 
колодцы соседям. Но две 
контузии и осколочное ра-
нение лёгкого давали о себе 
знать. Отца не стало, когда 
Ирине было восемь.

Память, благодарность 
и любовь к родным, кото-
рые защитили, сберегли — 
это то, что объединяет нас. 
В воспоминаниях хватает                
места и слезам, и улыбкам.

В свои без малого девя-
носто труженица тыла На-
талья Степановна Ляндина 
пишет стихи. У родных со-
брана не одна тетрадь. Пи-
шет с юмором и всерьёз, о 
наступившей весне и при-
ближающемся Дне Побе-
ды. Сюжеты подсказывает 
жизнь.

Мы — русский народ, 
все мы — братья.

Мы Родину любим свою.
Мы будем всегда 

защищаться
И не сдаваться врагу.

Помните, люди, Россия - 
Это родной наш дом.
Мы её взрастили
Нашим честным трудом.

Это отрывок из «Воззва-
ния ко Дню Победы», недав-
но написанного Натальей 
Степановной.

Екатерина ТОКАРЕВА

К.Котюхина, М.Каражова, П.Басов и Н.Ляндина 
на строительстве Дворца культуры, 1957-58 годы.

Наш главный 
праздник

9 мая
Шествие «Бессмертного полка»

10.30 — сбор участников на автостоянке  стадиона 
ОАО «ДИНУР»
10.40 — начало движения колонны

Народное гулянье 
в историческом сквере

10.30 — выставка военной техники
11.00 — торжественный митинг
11.30 — выступление солистов областного 
    Дома офицеров

    Солдатская каша - для всех!
   

ДК «Огнеупорщик»
12.00 — праздничный концерт «Помнит сердце, 
     не забудет никогда...» 

Хроника 
огненных лет

Войска ПВО в годы войны уничтожили 7313 само-
лётов врага, из которых 4168 — силами истребитель-
ной авиации, и 3145 — зенитной артиллерии, пулемёт-
ным огнём и аэростатами заграждения. 

Благодаря самоотверженному труду военных меди-
ков свыше 72 процентов раненых и около 90 процен-
тов больных бойцов Красной Армии были возвращены 
в строй.

В годы войны в СССР погибло почти 27 миллионов 
человек, из которых около 18 миллионов — мирные 
люди. Безвозвратные потери Красной Армии состави-
ли более 8 миллионов человек. В фашистских конц-
лагерях были убиты и замучены 4 миллиона советских 
людей. В годы войны в плену находились более 4 мил-
лионов советских солдат, притом более 2 миллионов 
из них погибли.

Двенадцать городов Советского Союза были удо-
стоены звания «Город-герой», а Брестская крепость 
получила звание «Крепость-герой». В 2007 году 27 
городам России за мужество, стойкость и массовый 
героизм защитников в борьбе за свободу и независи-
мость Отечества присвоено почётное звание «Город 
воинской славы».

За время активных поисковых работ, с 1989 года, 
следопытами России было обнаружено и погребено 
свыше 120 тысяч без вести павших воинов, уничто-
жено более 100 тысяч невзорвавшихся боеприпасов, 
установлены тысячи имён и мест захоронения пропав-
ших без вести защитников Родины.

Подвиг советских людей в годы Великой Отече-
ственной войны на территории СССР и современной 
России увековечен в более чем 70 тысячах мемориа-
лов, памятников и обелисков.
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«Только бы с погодой 
повезло», - говорили мы, 
готовясь к первомайской 
демонстрации. Похоже, в 
небесной канцелярии нас 
услышали. С самого утра 
светило солнце, время от 
времени набегающие тучки 
разгонял попутный ветер. 
Под стать тёплому, ясному 
началу дня было настрое-
ние первоуральцев, стека-
ющихся к центру города. 
Понемногу из этих притоков 
образовалась большая люд-
ская река.

Одна за другой по Пло-
щади Победы проходили 
колонны участников перво-
майского шествия. Флаги, 
транспаранты, шары —                           
непременные атрибуты                  
демонстрации трудящихся. 
Каждый коллектив поста-
рался выделиться особым 
оформлением, яркими дета-
лями в одежде. «Мир, труд, 
май» - три главных слова, 
звучавших в приветствиях 
участникам демонстрации. 
Спортсмены, работники 
образования, здравоохра-
нения, культуры, студенты, 
коммунальщики, произ-
водственники... Шли люди 
разных возрастов и разных 
профессий, объединяющее 
начало которых — перво-
уральцы, любящие свой го-
род и работающие во благо 
его будущего, наших детей, 
счастливо вышагивавших в 
тот день рядом с мамами, 
папами, бабушками, дедуш-
ками.

Какие бы времена ни на-
ступали, главной ценностью 
был и будет честный труд, 
основным мерилом - высо-
кий профессионализм чело-
века. Первомайские лозун-
ги об этом:

«За достойный труд!», 

ДРУЖНО, 
С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ

«За достойную заработную 
плату и социальные гаран-
тии!», «Единство. Солидар-
ность. Справедливость».

Колонну «ДИНУРА» вы-
деляли большие оранжевые 
шары, а ещё - в форме бе-
лых голубей,  которые по-
том стаей «упорхнули» в 
небо. Пока мы ждали свое-
го прохода по Площади,  за-
водчане охотно делились 
настроением, у которого 
очень много оттенков - от-
личное, бодрое, весёлое, 
праздничное, весеннее. 
Бывший механик перво-
го цеха Юрий Жигалов рад 
встретить  своих  коллег. 
Есть о чём поговорить. Се-
мья Клементьевых — почти 
в полном составе. Ветеран 
завода, бывшая начальник 
центральной лаборатории 
метрологии Лидия Михай-
ловна счастлива быть с 
родным заводским коллек-
тивом, в котором трудилась 
всю жизнь и где сегодня 
династию продолжают её 
дети и внуки. О важности 
неформального общения и 
гордости за предприятие го-
ворила геолог рудника Алла 
Лубнина, о чувстве сопри-
частности к достижениям 
коллектива огнеупорщиков -                                                                 
главный энергетик завода 
Олег Лабецкий.

Когда наша колонна 
проходила мимо трибу-
ны, от слов, звучавших во 
всеуслышание, хотелось 
выпрямить плечи и выше 
поднять голову: «Традиции 
«ДИНУРА» помогают пред-
приятию быть успешным. 
Минувший год для динасов-
цев был юбилейным — за-
воду исполнилось 85 лет. 
За многолетний труд, вклад 
в развитие огнеупорной 
промышленности России 

коллектив дважды ордено-
носного Первоуральского 
динасового завода удосто-
ен Благодарности Прези-
дента Российской Феде-
рации — высшей награды 
предприятий в современной 
России.

Огнеупорщики не оста-
навливаются на достигну-
том и продолжают успеш-
но трудиться. Они приняли 
учас тие в строительстве 
домны в Нижнем Тагиле, 
выпускают продукцию для 
коксовых батарей метал-
лургических гигантов в Че-
реповце и Магнитогорске. 
Результаты труда соответ-
ствуют целям и задачам, 
которые промышленникам 
определяет правительство 
области и страны. Произво-
дительность увеличивает-
ся, зарплата растёт, усло-
вия труда улучшаются.

Забота о человеке-тру-
женике продолжает оста-
ваться главной целью 
заводской социальной по-
литики. Прошло всего не-
сколько месяцев от ново-
селья в новом заводском 
75-ти квартирном доме, по-
строенном на собственные 
средства предприятия, а 
уже заложены первые бло-
ки фундамента следующе-
го. Готовится к открытию 
обновлённый стадион.

«ДИНУР» активно уча-
ствует в развитии родного 
Первоуральска, поддержи-
вает программы городской 
администрации по улучше-
нию качества жизни земля-
ков». 

А в ответ на приветствие  
- динуровцы скандировали 
троекратное «УРА!»

     
 Алла ПОТАПОВА

      Фото автора

В передачах «ТВ ДИНУР» накануне Дня Победы звучали пес-
ни о войне. В предпраздничном телепроекте приняли участие 
люди разного возраста, душа которых оказалась настроена на 
один, очень патриотичный  лад. Мы просили не только спеть пес-
ню, но и выразить к ней своё отношение. Во время записи по-
следнего произведения совершенно правильно сказал ветеран 
завода Виктор ТИМЧЕНКО: «Эти песни должны звучать!»

«Спят курганы тёмные» (муз.Н. Богословского, 
сл.Б.Ласкина) спел ансамбль «Этно-ретро».

Алла МОРДВИНОВА:  Песня очень душевная, из тех, кото-
рые приятно слышать и исполнять. Хоть и написана до войны, 
но мне представляется уже послевоенная пора, когда в родное 
село вернулся молодой солдат, истосковавшийся по Родине, 
по работе на родной земле. Вокруг – огромное поле, лес, бе-
рёзки… Люди, прошедшие войну, помнят и знают такие песни.

«Долг и честь» (из к/ф «Улицы разбитых фонарей») ис-
полнили участники студии «Фолькстон».

Евгений МЕДВЕДЕВ: «Долг и честь эту службу нести», - 
поётся в песне. Она современная, но, мне кажется, хорошо 
вписалась в проект. Я провёл параллель между Великой Оте-
чественной войной и локальными войнами последних несколь-
ких десятилетий.  На страже интересов Родины те же солдаты, 
та  же армия. «Быть преградой у зла на пути» - поётся о защит-
никах Родины. Песню эту споём и на концерте в День Победы.

Песню «Смуглянка» (муз. А.Новикова, сл. Я.Шведова) 
спели работники цеха №1. В их исполнении песня из кино-
фильма «В бой идут одни старики» прозвучала на завод-
ском конкурсе «А ну-ка, парни!». Трое из пятерых участников 
цехового ансамбля рассказали, что выучили «Смуглянку» 
много лет назад.   

Людмила МЕДВЕДЕВА: Эту песню пела наша школьная 
агитбригада во время выступлений на предприятиях.

Александр МАРГУЛИС: «Смуглянку» учил на уроке му-
зыки в школе и в школьном хоре пел. Песня и жизненная, и 
позитивная. 

Максим ПЕРМЯКОВ: Я эту песню исполнял, когда слу-
жил в армии, на мероприятиях к 9 Мая. А сейчас в первую 
очередь вспоминаю февральское выступление нашей цехо-
вой команды, и, конечно, легендарный фильм.

Вальс «Ах, эти тучи в голубом» из кинофильма «Москов-
ская сага» (муз.А.Журбина, сл.В.Аксёнова и П.Синявского) 
прозвучал в исполнении вокального ансамбля «Сударушка». 

Участницы почти хором говорили о том, что песня очень 
нравится своей душевностью и мелодичностью, разучить и 
исполнить её очень хотелось.  

Галина ФРОЛОВА: Представляю мирную жизнь, которая 
вдруг оборвалась и началась война. Все вспоминают о бы-
лом с надеждой, что война закончится и всё будет хорошо.

Песню «Журавли» (муз.Я.Френкеля, сл.Р.Гамзатова), посвя-
щённую погибшим на полях сражений, исполнила Анжелика         
ПОЗДЕЕВА, которой нравятся и слова, и музыка, а в голосе зву-
чат грусть, гордость и боль за подвиг советского народа: - У меня 
нет дедушек и бабушек, принимавших участие в Великой Отече-
ственной войне, но День Победы значим для каждого из нас.

Это же настроение поддержали и участники ансамбля 
«Магнитон», выбравшие для проекта песню «Снегири» 
(муз. Ю.Антонова, сл.М.Дудина).

Эдуард МЕЩЕРЯКОВ:  Это одна из первых осмыслен-
ных песен нашего детства. В 1985 году мы с Вадимом Шика-
ловым выбрали её – красивую, мелодичную, патриотичную 
- для исполнения на городском конкурсе. Выступили хорошо, 
получили в награду банку сгущенки, а песня осталась в душе 
и памяти. Мы её с удовольствием вспомнили и исполнили.

Оставит хороший след в сердце старшеклассников пят-
надцатой школы спетая ими песня из кинофильма «Бело-
русский вокзал» Б.Окуджавы, рассуждая о смысле которой 
Александра БЫКОВА выделила для себя главную мысль: 
«Люди победу эту ждали!».  

Песня «Отцовская берёза» сохранилась в музыкальных 
блокнотах Людмилы Грицюк, и её она предложила испол-
нить хору «Россияне». 

Людмила БАРЫШЕВА: Мы – поколение детей, родив-
шихся после войны, помним рассказы наших живых отцов, 
братьев о боях на фронте и о работе в тылу. Песнями о вой-
не, в исполнение которых добавляем патриотизм, можно 
сказать, передаём память своим детям и внукам. 

Наталья РОГОЗНИКОВА

Песни о войне
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Короткой строкой
После некоторого затишья в отделении фасонных бе-

тонных изделий участка бокситомагнезиальных огнеупоров 
цеха №1 вновь приступили к производству стаканов-доза-
торов со вставками из диоксида циркония. Их на май зака-
зано 400 штук. Новая мини-печь,  приобретённая заводом 
для этой технологии, позволит ускорить процессы сушки 
сформованных изделий.                                                            

В отделении товарных порошков УПБМО установлены 
валковая дробилка и магнитный сепаратор. В эти дни идёт 
подключение нового оборудования к системе электроснаб-
жения. Модернизация технологии продолжается с учётом 
растущих объёмов выпускаемого здесь ассортимента про-
дукции.

Расконсервация участка ШПУ-изделий в первом цехе 
идёт поэтапно. Выполнена большая работа по демонтажу 
устаревшего оборудования. Помимо восстановления прес-
сов, ревизии автоматизированной дозировочной линии, 
здесь проведён косметический ремонт разнарядочной.

В апреле коллектив участка корундографитовых изде-
лий второго цеха предъявил 180 тонн продукции разного 
ассортимента. На начало мая заказов приняли в объёме 
169 тонн. Но эта цифра, как показывают прошлые месяцы, 
может измениться в большую сторону. Корректировки в 
план — практика обычная.

На минувшей неделе бригады слесарей-ремонтни-
ков рудника, возглавляемые Николаем Фархутдиновым 
и Павлом Петровым, выполнили две важные работы на 
участке ДСиО. На конусной дробилке среднего дробле-
ния установили так называемую «гайку» - дробящий ин-
струмент, а также собрали фрикционный узел щёковой 
дробилки.

Возле депо железнодорожного цеха строители при по-
мощи автокрана АТЦ кронировали старые тополя. Работни-
ки цеха прибрали всю территорию, ставшую зрительно не 
только светлее, но и больше. Вид пока портит разрушаю-
щееся здание бывшей прачечной, судьба которого решена. 
Это одноэтажное строение подлежит сносу после выноса 
всех коммуникаций.

Неделя остаётся до завершения отопительного сезона. 
Специалисты энергоцеха готовят программу ремонтов обо-
рудования, которую  планируется выполнить на основании 
проведённых ревизий. Работа знакомая и очень ответствен-
ная. Одной из самых крупных задач предстоящего подгото-
вительного периода должен стать ремонт парового котла. 
Эта работа включена в заводской Титул. 

Автор материалов Алла ПОТАПОВА

В прошлом году на за-
воде было проведено семь 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства. На 2018-й 
запланировано шесть.  

Первыми в июне будут 
соревноваться операторы 
станков с числовым про-
граммным управлением 
механолитейного цеха. 
Своё кулинарное мастер-
ство в сентябре покажут 
повара цеха питания и тор-
говли. В октябре организа-
торы намерены провести 
два конкурса: традицион-
ный — водителей автотран-

Проявить мастерство
Конкурсы

спорта АТЦ и впервые —                                                                      
заводских наставников. 
Сортировщики обжигового 
участка второго цеха будут 
соревноваться в ноябре, 
а в декабре - слесари по 
КИПиА лаборатории авто-
матизации систем управ-
ления технологическими 
процессами.

Утверждена комиссия 
по подготовке и проведе-
нию заводских конкурсов 
под председательством 
первого заместителя ис-
полнительного директора-                                                                                        
главного инженера Алек-

сандра  Горохов ского. 
Установ лены размеры                               

премий участникам за 
первые три места, - 5 ты-
сяч, 4 и 3 тысячи рублей 
соответственно, не заняв-
шим призовые места - по 1 
тысяче. Победителей ждёт 
надбавка к тарифу при-
своенного разряда сроком 
на год: за первое место -                                              
20 процентов, за второе -                                                                 
15, за третье - 10. По 
итогам соревнования ре-
шением конкурсных ко-
миссий участникам может 
быть повышен разряд.

Вести из цехов
Загрузка в мае предпо-

лагает полный режим рабо-
ты производственных под-
разделений.

Темп, как всегда, задают 
рудничане. Бурение, добы-
ча, дробление, подача квар-
цита во второй цех и его от-
грузка нашим постоянным 
потребителям должны идти 
безостановочно.

Обеспечены работой 
участки первого цеха. 
Чтобы справиться с за-
данием по плитам, работ-
никам УПФО необходимо 
формовать по 1179 штук 
в смену, блоков — по 21 
тонне. 

На участке бокситомагне-
зиальных огнеупоров сохра-
няется спрос на гнездовые 
блоки,  традиционно боль-
шие объёмы на дроб лении и 

По напряжённому графику
помоле корунда. Полный ре-
жим — в отделениях товар-
ных порошков и фасонных 
бетонных изделий. 

Стабильность — черта 
участка кварцевых изделий. 
Ежесменно здесь предстоит 
выдавать на-гора по 184 из-
делия разного ассортимен-
та. На плавке, дроблении 
стекла и в производстве 
ВКВС, как и в предыдущие 
месяцы, - круглосуточный 
режим работы. 

Большие планы на 
май у коллектива участка                                                          
неформованных огнеупо-
ров — 19 тонн лёточных 
масс в смену и 18 — же-
лобных. Три дополнитель-
ные смены предусмот-
рены на производстве 
тонкомолотого корунда.

Второй цех загружен 

по всей технологической 
цепочке. Объёмы про-
изводства сохраняются 
большие, ассортимент ог-
неупорной продукции по-
прежнему широкий. В кру-
глосуточном режиме будет 
вестись плавка корунда и 
диоксида циркония, бес-
прерывный график — на 
участке по производству 
корундографитовых изде-
лий.

Оба участка механоли-
тейного цеха имеют полно-
ценную загрузку на весь 
предстоящий месяц. Как 
всегда, много работы у 
специалистов отдела тех-
нического контроля,  транс-
портников, строителей, обе-
спечивающих производство 
деревянными моделями и 
тарой.

Высшая мудрость – знать самого себя.
Галилео Галилей

Соцпакет плюс Вопросы, касающиеся 
строительства, реконструк-
ции и ремонтов, еженедель-
но обсуждаются  на совеща-
нии. Сейчас в поле зрения 
специалистов — несколько 
главных объектов.

На заводском стадионе 
до 15 мая необходимо вы-
полнить работы по осве-
щению. Задача строителей 
- обустройс тво дополнитель-
ного входа в спорткомплекс, 

В ожидании нового «Лайса»
На заводских объектах

изделий для её футеров-
ки. Утверждён перечень 
работ по возвращению в 
строй действующих участка                                     
ШПУ-изделий. Здесь, к при-
меру, требуется установить 
кран-балку, восстановить 
систему управления линии 
дозирования.

Для нового гидравличес-
кого пресса во втором цехе 
ПКО готовит необходимую 
документацию. Строители 
планируют эту работу на 

июнь. Составлена заявка на 
ремонт «Лайса» №3. Сей-
час всё зависит от поставки 
запчастей. Конструкторы 
в план мая включили раз-
работку документации на 
установку фрикционного 
пресса, а также — доуком-
плектования линии жжёного 
боя на помоле.

Программа развития на 
«ДИНУРЕ» не останавлива-
ется.  

усиление существующих 
конструкций для крепления 
нового табло.

В первом цехе большие 
усилия должны быть на-
правлены на возведение 
высотной части на участке 
неформованных огнеупо-
ров. Комплекс мер преду-
смотрен для завершения 
модернизации восьмой 
печи. Цех №2 должен вы-
пустить опытную партию 

За хороший 
результат

По решению Совета 
директоров (председа-
тель Е.М.Гришпун) за по-
ложительные результаты 
работы в минувшем ме-
сяце для социальной за-
щищённости работников 
предприятия за апрель 
текущего месяца будет 
начислена повышенная 
премия. 
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Ещё в школе она мечтала 
работать на заводе. Ирина 
Викторовна сама не знает, 
почему её, камышловскую 
девчонку, привлекали боль-
шой цех, дымящие трубы, 
льющийся металл. «Навер-
ное, потому, что наше поко-
ление воспитано на хороших 
старых фильмах о рабочих 
людях, - говорит мастер 
прессоформовочного участ-
ка второго цеха Ирина Ма-
лышкина. - Когда многие 
мои одноклассники решали, 
кем быть, какую профессию 
выбрать, я твёрдо знала — 
поступаю в Богдановичский 
техникум. Однажды, прав-
да, засомневалась — может 
на швею податься? Но мама 
мне такого дала дрозда. В 
общем, документы я понес-
ла туда, куда надо. За это я 
ей благодарна».

На Первоуральский дина-
совый завод И.Малышкина 
попала по распределению. 
Во время преддипломной 
практики здесь работали её 
подружки-одногруппницы, 
и Ирина как-то приехала к 
ним в гости. Вспоминает: 
«Это была золотая осень. 
Мне настолько понравил-
ся Динас  — маленький, 
уютный, красивый, что за-
хотелось работать именно 
здесь. Так и вышло».

С дипломом молодой 
специалист пришла на за-
вод в 1979 году. Начинала 
лаборантом химического 
анализа на прессофор-
мовочном участке. Ирина 
Викторовна узнавала техно-
логию производства огне-
упоров, как сама говорит, 
изнутри — какие показа-
тели, помарочность. Рас-
сказывает, как ходила на 
буксир: «Поставили меня 
взвешивать массу в пару с 
Фёдором Галимовым. Как я 
его боялась! Он такой актив-
ный, эмоциональный, пере-
довик, одним словом. Успею 
ли за ним? Формовали, как 
сейчас помню, стеклодинас. 
Успела. Его похвала была 
самой большой наградой».

Кто бы тогда мог поду-
мать, что пройдёт ещё не-
сколько лет, и Ирина Викто-
ровна станет у прессовщиков 
мастером. «Переросла я себя                       
что ли, может, силы почув-
ствовала, только попроси-
лась у начальника отделения 
Евгения Михайловича Фе-
дотова в мастера, - делится 

собеседница. - Хочу, мол, 
попробовать, получится - не 
получится. Поставили ста-
жироваться. Объё мы тогда 
огромные были, и стажировки 
как таковой не получилось. В 
общем, с кораб ля - на бал вы-
шло. Не утонула, выплыла».

Ветераны помнят, что 
нынешний прессоформо-
вочный в восьмидесятые 
называли отделением, со-
стоящим из двух участков. 
Ирина Малышкина работа-
ла сначала мастером, а по-
том — начальником револь-
верного. Сейчас от этих 
прессов и следа не оста-
лось, а тогда на этом обору-
довании формовали очень 
большие объёмы.

Ирина Викторовна вспо-
минает, как объединяли 
участки, демонтировали ре-
вольверные прессы, уста-
навливали современные 
«Лайсы». Жизнь не стоит 
на месте. Меняется ассор-
тимент производимой про-
дукции, увеличивается ко-
личество сложных марок, 
растут требования к качес-
тву огнеупоров. На вопрос: 
«Что из вашей многолетней 
практики было наиболее 
сложным?», мастер ответи-
ла, почти не задумываясь: 
«Переход от старой техноло-
гии на минерализирующие 
добавки. Всё новое, незна-
комое. Надо было дорабаты-
вать, причём, на ходу, ведь 
план никто не уменьшал. 
Очень сложно осваивали. 

Мало-помалу утряслось, 
справляемся, хотя сказать, 
что всё до конца знаем, пока 
тоже не могу».

Руководить большой 
сменой, а на ПФУ они са-
мые многочисленные не 
только в цехе, но и на за-
воде, непросто, тем более -                                                             
женщине. Ирина Викто-
ровна со мной в этом не 
согласна: «Если любишь 
свою работу, знаешь произ-
водство, умеешь выстроить 
отношения с каждым работ-
ником, всё получается. При-
меров грамотного женско-
го руководства на нашем 
участке много. Посмотрите, 
как справляются со своими 
обязанностями Светлана 
Самарина, Руфина Парши-
на. И до нас много женщин 
мастерами трудились».

Ирина Малышкина тоже 
не сразу научилась общий 
язык с каждым в своей сме-
не находить. Это приходило 
с годами. Люди разные, они 
отличаются характерами, 
возможностями. Мастер 
знает, кому какую марку до-
верить формовать, как орга-
низовать производственный 
процесс, чтобы справиться 
со сменным заданием. Тре-
бования у неё ко всем одни, 
вот только не все и не всегда 
правильно воспринимают их 
в свой адрес, поэтому иног-
да приходится быть строгой 
и настойчивой. «Знаете, у 
меня многое от мужского ха-
рактера», - признаётся Ири-

на Викторовна. При этом 
она открыта, приветлива, 
внимательна к коллегам.

Иногда встречаю Ма-
лышкину на соседнем обжи-
говом участке. Она всегда 
интересуется дальнейшей 
судьбой сформованных ог-
неупоров — как высушили, 
обожгли, какими они приш-
ли на сортировку. Ирине 
Викторовне трудно подо-
брать слово - синоним «оби-
де», если изделия, в кото-
рые вложен тяжёлый труд 
многих работников смены, 
не так посадили в печь, и 
получили брак. Неважно, 
сложные это или простые 
марки. Надо делать план, а 
приходится переделывать 
ранее сформованное.

Мастер убеждена, в их 
работе нерешаемых задач 
нет, но и самим создавать 
дополнительные проблемы 
друг другу не надо. «Все за-
висим от общего результа-
та, - повторяет уже ставшие 
аксиомой слова ветеран за-
вода. - Прессовщики, бегун-
щики, машинисты крана, ла-
фета, транспортировщики... 
и дальше — по технологии». 
В смене Малышкиной та-
кая взаимозависимость —                                               
одно из главных правил. 
При этом — полная само-
стоятельность каждого. 
При возникшей проблеме 
работник не бежит к масте-
ру, его задача — принять 
все необходимые меры для 
её решения. Помощь при-

ходит, если не получилось. 
За смену Ирина Викторовна 
обязательно обойдёт каж-
дый передел не раз и не 
два. Посмотреть, как идёт 
работа, подсказать, почему 
какая-то марочка не идёт, 
призвать на подмогу слеса-
ря или электрика...

С большой теплотой ге-
роиня этой фотографии го-
ворит о своих коллегах. В 
том, что в смене такой креп-
кий костяк, и заслуга мас-
тера. Наталья Чернышо-
ва, Сергей Ковалёв, Олег 
Булычев, Пётр Герасимов, 
Андрей Беликов... Среди 
молодых ребят немало пер-
спективных. Ирина Викто-
ровна, например, хвалит 
Дмитрия Крышмару. В кол-
лектив в последнее время 
влилось много новичков. 
Помочь им освоиться, ов-
ладеть профессией, чтобы 
остались и хорошо работа-
ли, - в этом сменный мастер 
видит одну из своих задач.

Спросила Ирину Викто-
ровну о счастливых, памят-
ных моментах её трудовой 
и личной жизни.   Со зна-
комой улыбкой она ответи-
ла: «День, когда мы стали                                                
победителем в Трудовой 
Вахте, посвящённой 65-летию 
Великой Победы. Борьба 
тогда между сменами была 
нешуточная. Мы  всё дела-
ли, чтобы стать лучшими, и 
стали. Вон снимок, - собе-
седница показала на стену, 
- когда нас сфотографиро-
вали во время чествования. 
Счастливые моменты — это 
рождение сына, потом — 
внуков. У меня их двое — 
Ярослав и Прохор. Люблю 
читать, хлопотать на  садо-
вом участке. Жизнь хороша 
во всех проявлениях. Важно 
это видеть и чувствовать».

 Алла ПОТАПОВА

ЖИЗНЬ ХОРОША 
ВО ВСЕХ ПРОЯВЛЕНИЯХ

Крупным планом

2010 год. Смена Ирины Малышкиной — 
победитель заводской Трудовой Вахты в честь 65-летия Великой Победы.  
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Трудовое соревнование.  Лучшие по профессии

Нашёл призвание 
в технике

Лучший среди молодых автотранспортников Марат                          
ГАБДРАХМАНОВ — специалист широкого профиля. По 
образованию — электромонтёр, доводилось токарем                                                                                                     
работать, но интерес к технике взял верх. Тем более, что 
в автошколе получил права категории «ВС», дающие                                
возможность работать на большегрузах.

В АТЦ Марат начинал на «ЗиЛе». В кризисном 2009-м ухо-
дил с завода, но быстро понял, что романтика дальних дорог 
не для него, слишком крепка привязанность к дому, к семье. 
В 2011-м вернулся на «ДИНУР», в коллектив автотранспорт-
ного цеха, где раньше работал бульдозеристом отец.

Молодого, но опытного водителя закрепили за рудни-
ком, определив ему «БелАЗ» в напарники. Хотя, если нуж-
но, М.Габдрахманов сядет в кабину автобуса, что отвозит 
горняков на участок, и за рулём «Газели» чувствует себя 
комфортно. «Марат — водитель первого класса, для него 
«открыты» разные категории машин», - подтверждает на-
чальник цеха Сергей Дёмин. «Он и полуприцепы водит, и 
бортовые. Готов выручить, если нужно».

Накопленный опыт позволяет Марату Зуфаровичу считать, 
что хорошему шофёру достаточно десяти минут, чтобы осво-
иться в кабине незнакомой машины. Здесь всё определяется 
профессионализмом водителя, а не «характером» техники.

Лиха беда начало
Алексей ВАСИЛЬЕВ на участке по производству формо-

ванных огнеупоров цеха №1 работает с ноября прошлого 
года. Говоря о лидере мартовского трудового соревнования, 
начальник УПФО Сергей Уланов отметил, что начинающий 
шихтовщик-дозировщик быстро освоил профессию. «Сей-
час можно с уверенностью сказать, что Алексей Александ-
рович полноценно заменил ветерана участка Евгению Ми-
хайловну Архипову, которая, передав опыт, ушла работать 
в инженерный центр. Те коллеги, кто зависит от расторопно-
сти шихтовщика-дозировщика, от качества подготовленной 
им массы, нарадоваться не могут».

Подкрепим эмоции фактами: с нормой выработки 
А.Васильев справляется на 110-120 процентов, у него всё в 
порядке с трудовой дисциплиной.

Технологические карты для шихтовщика-дозировщи-
ка — своего рода книга рецептов. В строгом соответ-
ствии с ней следует соединять все компоненты, чтобы 
конечный результат, в данном случае, сформованные 
для потребителей плиты отвечали всем требованиям.

Алексей Александрович легко влился в коллектив участ-
ка, и, как посчитали те, кто работает рядом с ним, вполне 
заслужил такое поощрение, как звание «Лучшего по про-
фессии».

Выбор коллег в пользу транспортёрщика помольного 
участка цеха №2 Динара НАСЫРОВА, который по итогам 
марта признан «Лучшим молодым рабочим», был едино-
гласным.

Михаил Бажин, замещающий начальника участка на 
время отпуска, охарактеризовал победителя соревнования 
так: «Динар — ответственный, трудолюбивый. С деревен-
ской закалкой, поэтому работы не боится».

В коллективе второго огнеупорного Д.Насыров — уже 
полтора года. Работа на непростом производстве, в окруже-
нии грохочущего оборудования, его, действительно, не пу-
гает. Перевыполнение сменного задания для Динара тоже 
становится хорошей привычкой.

Скромный немногословный парень, знающий дело, поль-
зуется уважением в коллективе.

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА

Машинист конвейера 
рудника Юлия ОРЛОВА при-
шла в профессию двадцать 
лет назад. Все нужные ка-
чества — внимательность, 
аккуратность она проявляет 
изо дня в день. Начальник 
участка дробления, сорти-
ровки и обогащения Эдуард 
Давыдов подтверждает: 
«Юлия Ивановна добросо-
вестно относится к работе, 
обучает начинающих маши-
нистов конвейера. Недавно 
у неё стажировалась Лари-
са Чиканакова».

Сейчас Ю.Орлова — 
стажист, ветеран рудника, 
а когда-то эти самые ленты 

Бежит кварцит по лентам
были для неё испытанием. 
«Однажды ушла проверить 
соседний конвейер, воз-
вращаюсь: кварцита — под 
потолок. Не знала ещё, 
как регулировать объём, 
когда второй цех берёт ка-
мень с одной ленты, а не с 
двух. Всё приходит с опы-
том. Сейчас точно знаю, 
что для машиниста важ-
ны внимательность, чтобы 
не допустить заторов, и 
соблюдение техники без-
опасности».

Рудничанка работает 
на той галерее, что прохо-
дит над главной заводской 
аллеей, и отвечает за це-

ховую линию. Начальник 
УДСиО продолжает: «Обо-
рудование у неё работает 
исправно, в помещениях 
чисто. Терпение, тщатель-
ность, с которыми Юлия 
Ивановна и её коллеги-ма-
шинисты проводят уборку 
конвейеров, присущи хо-
зяйкам».

Лидер мартовского тру-
дового соревнования про-
бовала себя в разных про-
фессиях — был опыт работы 
парикмахером, няней в дет-
ском саду, однако осталась 
она на руднике, благодаря 
дружному коллективу и ин-
тересному делу.

Победитель по итогам 
марта среди молодых рабо-
чих, машинист электрола-
фета ПФУ цеха №2 Андрей 
ВИНОКУРОВ на участке — 
уже седьмой год. Зареко-
мендовал себя с отличной 
стороны: стал лучшим по 
итогам 2013 года, показал 
высокий результат в Тру-
довой Вахте, посвящённой 
70-летию Победы. И вот — 
очередная победа, пусть и 
не столь громкая.

Исполняющая обязанно-
сти старшего мастера прес-
соформовочного участка 
Руфина Паршина, говоря о 

На хорошем счету - вся семья
молодом коллеге, уточни-
ла: «Андрей — трудолюби-
вый, серьёзный. Процент 
выработки у него высокий, 
нареканий нет. Знает, что 
от мастерства машиниста 
лафета многое зависит, по-
этому выполняет работу от-
ветственно».

По образованию А. Ви-
нокуров — каменщик, мон-
тажник и сварщик. Работы 
в сфере строительства для 
выпускника училища не 
нашлось, и, посоветовав-
шись с родителями, Андрей 
устроился на «ДИНУР». На-
чинал на ПФУ прессовщи-

ком, когда открылась вакан-
сия лафетчика, освоил эту 
профессию. Работу смены 
27-летний заводчанин срав-
нивает с действием часово-
го механизма: вроде каждый 
на своём месте незаметен, а 
случись сбой — все сразу по-
чувствуют. Неаккуратность, 
неопытность машиниста ла-
фета может «аукнуться» и 
прессовщику, если углы из-
делий будут отбиты.

На хорошем счету в цехе 
и родители Андрея, он тру-
дится в одной смене с ма-
мой-прессовщиком и отцом-
слесарем.

Динар 
дело знает

Светлана КАМАЛОВА           
начинала в заводском 
ОТК лаборантом, сейчас 
её по собственной прось-
бе перевели контролёром. 
Другая профессиональ-
ная ступень потребовала 
расширить кругозор.

Надежда Соколова, не-
посредственный руково-
дитель Светланы, отдаёт 
должное её целеустрем-
лённости и желанию по-
стигать новое. «Подменять 
старших контролёров —                                                                      
непросто, нужны знания 
и опыт. Тем более, что 
раньше Светлана отвеча-
ла за качество продукции 
на «Лайсах», теперь — на 
формовке. Здесь ещё воз-
никают время от времени 

В движении к цели 
трудностей не боится

вопросы по тем или иным 
маркам. Когда она стажи-
ровалась, такого сложно-
го фасона не выпускали. 
Справиться с большим 
объёмом работы и инфор-
мации контролёру-нович-
ку бывает трудно. Объяс-
няю, разбираемся вместе. 
Если есть недочёты — ис-
правляем. Главное, что 
работы не боится, «рвётся 
в бой».

С е й ч а с  С в е т л а н а                           
Сергеевна передает име-
ющиеся навыки начинаю-
щим контролёрам. У про-
изводства — свой ритм, и 
нельзя сослаться на не-
хватку опыта. Так и выхо-
дит, с одной стороны на-
ставница сама добирает 

недостающие «крупицы» 
знаний и умений, с дру-
гой — тут же делится ими 
с учениками.

Внимание к деталям, 
понимание того, сколько 
ответственности в повсе-
дневной работе возлага-
ется на контролёра  - этого 
у С. Камаловой не отнять.

Светлана Сергеевна 
готова выйти в смену по 
совместительству, если 
потребуется. Часто вы-
ручает коллектив. Мама 
дочки-выпускницы пони-
мает, что расходы на выс-
шее образование сегодня 
могут быть значительны-
ми, поэтому не отказыва-
ется от возможности за-
работать.
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Весенний субботник

На стройплощадке по улице Ильича, где возводится сле-
дующий дом для заводчан, работа кипит. Экскаватор, буль-
дозер, башенный кран, снующие самосвалы — вся техника 
задействована на подготовке фундамента, часть которого 
уже залита. Блоки, бетон, и вот на месте ещё вчера осы-
пающейся с бортов траншеи глины - надёжная основа для 
будущей трёхэтажки. Строители не останавливают работу 
и в дождь, не напугал их нежданный снег в конце апреля. 
Есть сроки, которые надо соблюдать. Доверием «ДИНУРА» 
подрядчик дорожит.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Лишь растаял снег, заводчане принялись за уборку тер-
ритории предприятия и закреплённых за цехами улиц ми-
крорайона. Огромные белые мешки, наполненные сухими 
ветками, листьями, мусором, как грибы после дождя, росли 
вдоль динасовских дорог. После долгой зимы есть где при-
ложить усилия. Конечно, можно в тысячный раз посетовать 
на нечистоплотность некоторых горожан, но чище от этого 
не станет. И динуровские трудовые десанты берут мётлы, 
лопаты и приступают к весенней генеральной уборке.

Огнеупорщики первого цеха в преддверии майских 
праздников навели чистоту на главной улице микрорайо-
на: от проходной до площади. Далее — территория второго 
цеха. У стадиона «эстафету» переняли механолитейщики 
(на снимке). Строители традиционно помогают коммуналь-
щикам прибирать улицу Кирова, рудничане, как всегда, 
- Свердлова. Заводская техника курсирует по всему ми-
крорайону. АТЦ выделяет погрузчик, самосвалы. Всё, что 
собрали во время субботника, оперативно вывозится. И вот 
уже там, где ещё вчера была слипшаяся чешуя из осенних 
листьев, пробивается первая зелень, тянут к свету свои 
жёлтые головки цветы мать-и-мачехи.

Сняв ковёр 
из старых листьев

Закладывается 
фундамент

Стоп-кадр  

Выставки

В Инновационном куль-
турном центре открылась 
фотовыставка «Самая кра-
сивая страна»

Огонь камчатского вул-
кана опаляет ледяные вер-
шины Алтая, январское утро 
сменяют осенние сумерки, 
белый медведь с Земли 
Франца-Иосифа встреча-
ется с сахалинским бурым. 
Вопреки законам времени 
и пространства заворажи-
вающие виды оказались 
рядом – на фотовыставке 
Русского географического 
общества «Самая красивая 
страна» в Инновационном 
культурном центре. 

В экспозиции пред-
ставлены более 40 работ                          
победителей и финалистов 
конкурса, представляющих 
номинации «Народы Рос-
сии», «Пейзаж», «Макро-
мир», «Животные», «Пти-
цы», «Мир в наших руках».

В торжественном откры-
тии выставки приняли учас-
тие представители Русского 
географического общества, 
управления культуры адми-
нистраций Первоуральска и 
Екатеринбурга. Выступила 
самобытная фолк-рок груп-
па «CrashTest» из Шали.

МИР КРАСИВЫЙ 
И РАЗНЫЙ

«Именно эти фотогра-
фии помогают нам восхи-
щаться Россией и понимать, 
что наша страна – правда, 
самая лучшая на планете»,– 
резюмировал заместитель 
генерального директора 
Инновационного культурно-
го центра Павел Мазалов.

Главная цель фотокон-
курса «Самая красивая 
страна» – ещё раз обратить 
внимание людей на окру-
жающий мир. Напомнить, 

насколько он хрупок и как 
зависим от нас, от нашего к 
нему бережного отношения.

Сейчас выставка «га-
стролирует» по стране, Ин-
новационный культурный 
центр в Первоуральске – 
одна из первых площадок, 
после Москвы и Санкт-
Петербурга, где она откры-
лась.

Увидеть «Самую краси-
вую страну» в ИКЦ можно 
будет до 13 июня.

Мария ПОПОВА, 
главный специалист по связям с общественностью ИКЦ

Фото Никиты СТАРКОВА

«Герои» картин, ав-
тор которых — уральский                    
художник Дмитрий Крель, 
часто мелькают у нас 
перед глазами, но редко 
удостаиваются внимания 
и восхищения. Взгляд 
живописца помогает уви-
деть безмятежное летнее 
небо и деревенский до-
мик на пригорке, почув-
ствовать это неспешное 
течение жизни. Название 
у картины соответствую-
щее - «Благодать небес-
ная».

Природа родного Ура-
ла для Дмитрия Фёдоро-
вича — источник вдох-
новения. В выставочном 
зале собраны картины 
разных лет. «Старик Ка-
мень» написан в 2005-м, 
«Старый Урал» - в 2007-м,                                                 
а «Неслышный ветер ти-
шины» датирован 2016 
годом.

Динасовцы получи-
ли возможность позна-
комиться с творчеством 
члена Союза художников 

На родных просторах

России, преподавателя 
рисунка и живописи Ека-
теринбургского художе-
ственного училища имени 
И.Д.Шадра. Выставить 
свои работы в зале го-
родской школы Дмитрию 
Фёдоровичу предложил 
его коллега и давний зна-
комый,  преподаватель                        
«художки» Алексей Золо-
тов. По инициативе Алек-
сея Георгиевича свои 
места на стенах заняли 
«Белые ночи», «Чусовое» 

и «Июльский вечер». Все 
картины на выставке — 
крупные, впечатляющие, 
притягивающие внима-
ние.

Открытие  «Родных 
просторов» состоялось 
30 апреля, экспозиция бу-
дет действовать до конца 
мая. Есть время полюбо-
ваться величественной 
уральской природой.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора
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СПОРТЗАРЯД

В мае для Макси-
ма СЕРГЕЕВА нач-
нётся второй чемпио-
нат Свердловской 
области по футболу 
в составе заводской 
команды. В прошлом 
году он стал лучшим 
бомбардиром регио-
на, забив 20 мячей.

С одной стороны, 
у результативного на-
падающего были все 
предпосылки проя-
вить себя в спорте: 
отец во времена Со-
ветского Союза играл 
за «Уралмаш», мама 
занималась волейбо-
лом. Однако, говоря о 
предопределённости, 
Максим заметил: «Нет, 

От самоучки до лучшего бомбардира

старший брат футболом со-
всем не заинтересовался, а 
у меня само собой увлече-
ние началось».

Дома у Сергеевых хра-
нился мяч с автографами 
игроков сборной СССР, ко-
торый однажды был прот-
кнут гвоздём в дворовых 
баталиях. Николай Павло-
вич «воспитывать» не стал, 
сказав: «Футболист растёт, 
хорошо».

Детство Максима про-
шло в селе Варна Челябин-
ской области. «Болеющие» 
футболом парни сами ор-
ганизовали место для игры: 
сколотили ворота, с трудом 
натянули железную сетку. 
Лет с 13-ти отец стал при-
влекать сына к трениров-
кам с местной командой 
«Нива», а в 14 перспектив-
ный игрок уже дебютировал 
в её составе на первенстве 

Челябинской области. 
В первом же матче за-
бил гол. Набирался 
опыта.

- Встал вопрос о 
том, что делать в бу-
дущем. Нашли в Ека-
теринбурге тренера 
«Урала» Сергея Ива-
новича Заболотских, 
который как раз рабо-
тал с ребятами 1993 
года рождения. Он со-
гласился посмотреть, 
как играю. Мы семь 
часов ехали на ма-
шине до стадиона, я 
переоделся и вышел 
на поле. Неплохо полу-
чилось, два гола забил 
на тренировке. Оста-
вили в команде сразу, 

без разговоров. Для меня 
это было удивительно — 
не думал, что всё решит-
ся так быстро. Одиннад-
цатый класс заканчивал 
уже в школе олимпийского 
резерва, - рассказывает 
25-летний нападающий.

Футболисту-самоучке 
многое пришлось осваи-
вать, он быстро включил-
ся в тренировочный про-
цесс и уже через полгода 

играл в составе «Урал-Д». 
Ещё через шесть месяцев 
подписал первый контракт 
с командой. Иногда вклю-
чали в основной состав 
«Урала». Это было время 
перехода команды из пер-
вой лиги в Премьер-ли-
гу. Год играл в Премьер-
лиге среди молодёжных                                                
команд. «Дорос» до ка-
питана. Играл в новотро-
ицкой команде «Носта», 
но начались травмы и со 
спортом высоких достиже-
ний пришлось расстаться.

Два года в «Смене», а 
когда она распалась, начал 
играть за «Динур».

Максим согласен с из-
вестным изречением: 
«Успех — это 10 процен-
тов таланта и 90 процен-
тов труда». На поле играют 
свою роль случайности, но 
основа — результат трени-
ровок.

Достижение звания луч-
шего бомбардира област-
ного чемпионата было для 
молодого футболиста «Ди-
нура» высокой планкой.

- Убеждён, что мужчина 
должен преодолевать вы-
зовы, побеждать. Поставил 

для себя цель. Рад, что уда-
лось её достичь.

- Какие игры прошед-
шего сезона оставили чув-
ство неудовлетворённости                    
результатом?

- Матчи с «ТрубПромом». 
В первом же проиграли, 
чего совсем не ожидали. На 
поле доминировали, имели 
все шансы победить, но не-
дооценили соперника.

Делясь планами на пред-
стоящий сезон, Максим сделал 
акцент от личного к команд-
ному результату — вернуть                                                          
«Динуру» звание чемпиона.

- Недавно поймал себя 
на мысли, что такого удо-
вольствия от футбола, как 
здесь, не получал. Раньше 
и нагрузки, и моральная 
«гонка» давили, я не ощу-
щал свободы, которую по-
чувствовал в «Динуре». От  
того, наверное, и стал луч-
шим бомбардиром, - рас-
суждает игрок, которому не 
чужды и ставшие популяр-
ными отечественные филь-
мы о спорте, и книги — от 
классики литературы до 
психологии.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Аллы ПОТАПОВОЙ

Накануне начала оче-
редного сезона расспро-
сила воспитанников дет-
ской футбольной секции о 
том, кто из игроков завод-
ской команды «Динур» для 
них — кумир, пример для 
подражания.

Сергей Феклушин:
- Хочу быть, как Андрей 

Сергеевич Орешин, по-
тому что он — и левша, и 
правша, с обеих ног оди-
наково хорошо бьёт. Он — 
капитан, на которого наде-
ется вся команда. Андрей                               
Сергеевич играет послед-
него защитника, с него всё 
начинается.

Агамалы Намазов:
- Я равняюсь на Максима 

Сергеева, он — очень бы-
стрый нападающий и заби-
вает почти в каждом матче.

Саша Баев:
- Мне нравится, как 

играет Михаил Белоно-
гин. У него хорошая ско-
рость, удар и отличная 
реализация. Из мировых 
футболис тов равняюсь 

тан, как я. Здорово под-
сказывает команде по ходу 
матча. Совет капитана мо-
жет помочь забить гол или 
избежать мяча в свои во-
рота.

Иван Вичев:
- Андрей Орешин — 

очень грамотный защитник, 

всё правильно делает. Ува-
жаю за боевой характер, 
если надо, он может и с за-
щитниками команды-сопер-
ника побороться за мяч.

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото автора 

и Никиты СТАРКОВА

Мальчишки 
равняются на старших

на Месси. У него хороший 
дриблинг, он здорово ра-
ботает корпусом.

Глеб Пестолов:
– Я равняюсь на Алексея 

Ашнина, он очень хороший, 
ответственный вратарь. 
Трудные мячи ловит. Я — 
тоже вратарь. Надо много 
тренироваться, чтобы на-
дёжно стоять на воротах.

Максим Бурылов:
- Мне нравится, как 

играет Андрей Сергеевич 
Орешин. Он — тоже капи-

У Серёжи Феклушина, Максима Бурылова, Глеба 
Пестолова, Саши Баева и Агамалы Намазова - свои                   
кумиры среди игроков заводской команды.

Ваня Вичев следит за 
игрой Андрея Орешина.

Сезон 
футбола
6 мая в Екатеринбурге 

начался чемпионат Сверд-
ловской облас ти по футболу. 
Участвуют в нём 9 команд. 
В воскресенье первым со-
перником заводской коман-
ды стала «Академия Урал». 
На счету «Динура» - первая                   
победа — 4:2.

29 апреля состоялись 
финальные игры Кубка го-
рода по мини-футболу сре-
ди юношей.

Соревнования проводи-
лись по трём возрастным груп-
пам. У ребят, что тренируются 
в заводском спорткомплексе, 
- два «золота» и «серебро».

Команда «Динур», состояв-
шая из юношей 2002-2003 го-
дов рождения, в финале обы-
грала «Старт-1» со счётом 2:1.

Ребята 13-14-ти лет, ко-
торые занимаются в дина-
совской секции, также выш-
ли победителями в матче со 
«Стартом» - 3:0.

В группе самых младших 
участников Кубка Первоураль-
ска юноши «Динура» уступили 
сверстникам из «Старта-1» с 
разницей в один мяч.
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В субботу по ули-
це Ильича пробежала 
66-я легкоатлетическая 
эстафета на призы ОАО                    
«ДИНУР».

С первыми её участни-
ками познакомилась ещё в 
автобусе. Ехала на Динас 
вместе с ребятами из пятой 
школы. Шумной ватагой они 
заполнили почти весь салон. 
Мальчишки на вопрос: «По-
чему вас так много?», напе-
ребой ответили: «Так в раз-
ных забегах у нас - разные 
команды». Пятая известна 
спортивными успехами. В 
заводской эстафете бегуны 
этой школы участвуют каж-
дую весну и обязательно 
уезжают с призами. Нынеш-
ний год принёс в их копилку 
ещё три медали разных до-
стоинств: старшие и млад-
шие школьники завоева-
ли бронзу, ребята средних 
классов — серебро.

На старт эстафеты 5 мая 
всего вышли 44 команды, 
492 легкоатлета. Спортив-
ный праздник, как всегда, 
начался с парада, откры-
вали который самые ма-
ленькие участники — вос-
питанники детских садов. 
После приветственных слов 
начальника управления соц-
развития Анны Сухоплюе-
вой и председателя профко-
ма Александра Полунина 
именно дошколята сорев-
новались первыми. Кто бы-
стрее? Надо было видеть, 
с каким азартом болели за 
них воспитатели и родители. 
Малыши очень старались 
быстро бежать, не уронить 
эстафетную палочку. Шёчки 
горели, глазки блестели — 
такими дошколята выходи-
ли на награждение. Ни один 
из маленьких легкоатлетов 
не ушёл после мини-эста-
феты без сладкого подарка. 
Кубок завоевали ребятки из 
детсада №26. Здорово, что 

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ И ЭМОЦИЙ

с самого раннего возрас-
та мальчишки и девчонки 
любят спорт, стремятся к                       
победе, имеют возможность 
почувствовать её вкус.                      

«Внимание! На старт! 
Марш!», - командует су-
дья соревнований Наталия 
Лубова, и на первый этап 
убегают старшеклассники и 
гости из приглашённых кол-
лективов. Во втором забе-
ге участвовали школьники 
средних классов, в третьем —                                                                                   
младших. Борьба была не-
шуточная.  Самой дружной 
группой поддержки, без со-
мнения, были девчонки из 
школы №32.

В это время заводчане 
разминались, получали на-
путствия от руководителей. 
Все, конечно же, с нетерпе-

нием ждали главного стар-
та. Болельщиков заметно 
прибавилось. Команды го-
товы к забегу. С обочины 
слышалось: «Давай!», «Не 
подведи!», «Вы - лучшие!»... 
Основная борьба развер-
нулась между физкультур-
никами первого, второго 
цехов и заводоуправления. 
Лишь на последних этапах 
стало понятно, что команда 
заводоуправления никому 
не намерена уступить ли-
дерство. Они выложились 
по полной и уверенно до-
бежали до  долгожданного 
Кубка. За ними финиширо-
вали огне упорщики второго 
цеха, следом — первого.

Поздравления, рукопо-
жатия, одобрительные по-
хлопывания по плечу. Дав 

- Да, я радовался за доч-
ку Викторию, участвовав-
шую в соревнованиях среди 
дошколят. Она поздравляет 
меня с победой.  

Пока судьи подводили 
окончательные итоги, для 
участников спортивного 
праздника творческими 
коллективами Дворца был 
подготовлен концерт. Кто-то 
лакомился выпечкой конди-
теров заводского цеха пита-

Кто быстрее? Соревнуются дошколята.

Внимание! Команды — на старт!

Переходящий Кубок  - у команды заводоуправления-
победительницы. 

На финише - Людмила Мещерских из команды 
ветеранов цеха №2.

Итак, обладателями призов от «ДИНУРА» стали: в пер-
вом забеге — спортсмены «Скорой помощи» (первое мес-
то), команда «Динур» (второе место), легкоатлеты ДЮСШ 
(третье место). Ребята из «Динура» посвятили свою победу 
тренеру Александру Челяеву, портрет которого был на фут-
болках всех участников команды.  Среди старших школь-
ников тройка лидеров выглядит так: первая — школа №7, 
вторая — школа №32, третья — школа №5.

Во втором забеге самой быстрой была команда школы 
№7, им немного уступили ребята из  школы №5, третий ре-
зультат — у их ровесников из лицея №21. В третьем забеге 
первыми финишировали бегуны из седьмой школы, вторы-
ми — из пятнадцатой, третьими — из пятой.

Среди производственных коллективов первое место у 
команды заводоуправления, второе — у цеха №2, третье — 
у первого. Среди ветеранов — физкультурники цеха №2.

Отмечены победители первого этапа: Антон Балыкин 
(команда «Динур»), Андрей Моторин (школа №5), Никита 
Краснопёров (школа №7), Михаил Белоногин (управление 
социального развития).

Праздник спорта получился. Шестьдесят шестая эстафе-
та успешно финишировала.

 Репортаж вела Алла ПОТАПОВА
                   Фото автора и Никиты СТАРКОВА

немного отдышаться, мы с 
телевизионщиками взяли 
короткое интервью у пред-
ставителей команды побе-
дителей — Кирилла Браги-
на, Александры Булатовой 
и Алексея Баимбатова.

- Как настроение?
- Отличное. Я счастлива, 

- говорит Александра.
- Как долго вы шли к этой 

победе?
- Десять лет, - отвечает 

Кирилл. - Последние пять 
из них уверенно занимали 
то вторые, то третьи места. 
Наконец, мы — первые!

- Алексей, у вас сегодня 
получился семейный старт.

ния и торговли, некоторые 
предпочитали шашлыки.

И вот торжественное 
награждение сильнейших. 
Грамоты, медали, подарки 
от «ДИНУРА» вручали ру-
ководители цехов, отделов. 
Думаю, и те, кто не подни-
мался в тот день на побед-
ный «пьедестал», тоже — в 
выигрыше. Все получили 
огромный заряд энергии и 
положительных эмоций. 

Победители первых этапов забегов.
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ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТАНЦА

А у нас во Дворце

Участники средней группы кружили в танго, классическом и красивом.

Полсотни номеров объединил в себе концерт «Фиесте-25», прошедший 
в заводском Дворце в минувшее воскресенье.

Зрители отметили, что студия следит за танцевальной модой, представ-
ляя, наряду с классикой, современную хореографию. Балетмейстер «Фиес-
ты» Оксана Зорина, которая пришла во Дворец пятилетней малышкой и 
сразу решила, что будет «руководителем танцев», подтвердила — в юби-
лейной программе заняли свои места и контемп (то самое, модное веяние), 
и пасадобль.

Сюрприз удался! Мамы участников «Фиесты» 
танцевали с неменьшим удовольствием и задором, чем дети.

Огромный передвижной торт на сцене, «украшением» которого стали 
студийцы разных возрастов, усилил акцент на юбилее коллектива.

«От заката до рассвета» - современный танец в ис-
полнении Анастасии Мокроусовой и Владислава Ка-
римова объединил в себе чувственность и умение 
подшутить над собой.

Будущие солисты «Фиесты» запустили на сцену 
«Весёлый паровозик». Непосредственность и артис-
тичность малышей умиляли.

Энергичный «Вася-Василёк» с первых тактов завёл зал, аплодис-
менты зрителей не стихали.



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 7 по 13 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 8 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 13.00, 18.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
09.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
12.50, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного вре-
мени» (12+)
23.45 Концерт «Военные песни»
01.10 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша»
02.45, 03.05 Д/с «Маршалы Победы» 
(16+)
03.50 «Песни Весны и Победы»

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00, 17.40 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
12.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Президента 
РФ В.В. Путина
12.50 Д/ф «Путин»
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.25 Х/ф «Сталинград» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 10.25, 13.00, 15.35 Новости
09.05, 15.40, 01.40 Все на Матч!
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия - Финляндия (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Швейцария (0+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Австрия (0+)
18.40, 21.40 «Все на хоккей!» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного вре-
мени» (12+)
23.30 «Евровидение-2018». Первый 
полуфинал
03.15 Д/с «Маршалы Победы» (16+)
04.20 «Песни Весны и Победы»

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 Вести
10.00 Д/ф «На честном слове и на 
одном крыле»
11.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.05 Х/ф «Птичка певчая» (12+)
17.55 Праздничный концерт, посвя-
щённый Дню Победы
21.00 Х/ф «На пороге любви» (12+)
00.45 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну» (0+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 10.45, 13.30, 16.30, 19.05, 
21.40 Новости
09.05, 13.35, 21.45, 01.40 Все на Матч!
10.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» (Мадрид) - «Эспаньол» 
(0+)
12.40 «Тотальный футбол» (12+)
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Германия (0+)
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Белоруссия (0+)

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Белоруссия (0+)
22.00 «Наши на ЧМ» (12+)
22.20 «Тотальный футбол» (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Дания (0+)
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Франция (0+)
04.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль» (0+)
06.40 Д/ф «Златан. Начало» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Президента 
РФ В.В.Путина
12.50, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Сочинение ко Дню По-
беды» (0+)
02.10 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской армии им. 
А.Александрова (12+)
03.55 «Вторая Мировая. Великая 
Отечественная. Неизвестный Гит-
лер. Личный доклад для Сталина» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
06.40 М/ф «Мишки Буни. Тайна цир-
ка» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.45 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)

21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.50 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+)
03.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Ва-
лентина Серова
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 23.20 Х/ф «Человек на полу-
станке»
09.15 Д/ф «Николай Крючков»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «Военные со-
роковые»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45, 01.20 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове Сар-
диния»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40, 20.45 Д/ф «В поисках Святого 
Грааля»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10, 01.40 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года»
16.00 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора» Ток-шоу
17.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
18.45 Больше, чем любовь. Констан-
тин Рокоссовский
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции»
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Наследники Икара»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Баламут» (12+)
09.55, 11.50 Т/с «Ждите неожидан-
ного» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
13.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего фона-
ря» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Нелюбовь с первого взгля-
да». Специальный репортаж (16+)
23.10 «Без обмана. Крылатая еда» 
(16+)
00.00 Х/ф «Родственник» (16+)
01.50 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 
(16+)
03.40 Т/с «Вера» (16+)
05.30 «Обложка. Секс, кровь и 
НЛО» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 01.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера» (12+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
04.10 Д/ц «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» 
(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Х/ф «Отец солдата» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Битва за Мо-
скву» (12+)
18.40 Д/ф «План Розенберга. Нюрн-
бергские уроки» (12+)

19.35 «Военная приемка. След в 
истории. Нормандия-Неман. Рус-
ский след французской авиации» 
(12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Похищение 
шедевра» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
01.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(6+)
02.55 Х/ф «Улица младшего сына» 
(6+)
04.55 Д/с «Города-герои. Киев» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.50, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
11.00, 02.20 Т/с «А счастье где-то 
рядом» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница 
очага» (12+)
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Черта» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском язы-
ке) (0+)
17.30, 05.40 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) (6+)
18.00 Т/с «Тайна пиратских сокро-
вищ»
20.00 Футбол. «Рубин»-»Уфа» (6+)
23.00, 00.10 Х/ф «И ты увидишь 
небо…» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
06.05 «Семейный ужин» (на татар-
ском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ав-
стрия - Словакия (0+)
22.15 Специальный репортаж. «Ко-
пенгаген. Live» (12+)
22.35 «Все на хоккей!» (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Швейцария (0+)
02.20 Хоккей. Чемпионат мира. Ко-
рея - Латвия (0+)
04.50 Д/ф «КРУТОЙ ВИРАЖ»                        
(16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Торино» (0+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Свои» (16+)
04.10 Д/с «Алтарь Победы» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
09.00, 00.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры» (12+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
19.10 М/ф «Шрэк 2» (6+)

21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
01.00 Х/ф «Джули и Джулия. Гото-
вим счастье по рецепту» (12+)
03.25 М/ф «Крутые яйца» (6+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Юрий 
Озеров
07.05 «Пешком...» Москва Врубеля
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 23.20 Х/ф «Иван» (16+)
09.25 М/ф «Письма»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Встреча с Бу-
латом Окуджавой»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях»
14.30 Д/с «Сигналы точного време-
ни»
15.10, 01.50 Владимир Овчинников. 
Произведения С. Рахманинова
16.00 Пятое измерение
16.25 «2 Верник 2»
17.20 «Наследники Икара»
18.45 Больше, чем любовь. Мать 
Мария
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции»
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
06.00, 06.00 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Смелые люди» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Аркадий Инин» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего фона-
ря» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
00.15 Х/ф «Переводчик» (16+)
04.10 Т/с «Вера» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.40, 05.35 «6 кадров» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50, 01.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.50, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Т/с «Умница, красавица» (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на пристани» 
(16+)
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
03.35 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Мы из буду-
щего» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «Живые и 
мертвые» (16+)
16.40 Д/с «Москва фронту» (12+)
17.10 Д/ф «Возмездие. После Нюрн-
берга» (12+)
18.40 Д/ф «Возврату подлежит. Дол-
гий путь домой» (12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.00 Х/ф «Дважды рожденный» 
(12+)
02.45 Х/ф «Ижорский батальон» (0+)
04.35 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (12+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.35 Т/с «А счастье где-то 
рядом» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница 
очага» (12+)
12.50 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
14.00, 01.45 Т/с «Черта» (16+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском язы-
ке) (0+)
17.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
18.00 Т/с «Тайна пиратских сокро-
вищ» (6+)
21.00, 03.35 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи» (12+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
04.00 Т/с «Память» (12+)
06.05 Литературно-музыкальная 
композиция (на татарском языке) 
(12+)
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ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ

СРЕДА, 9 МАЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Новости
05.10 «День Победы». Празднич-
ный канал
09.50 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11.30 Т/с «Диверсант» (16+)
11.50 Новости
15.00 «Бессмертный полк»
17.00 «Есть такая профессия-Роди-
ну защищать»
17.50 Х/ф «Офицеры» (0+)
19.30 Х/ф «В бой идут одни «Ста-
рики»
21.00 Время
22.00 С Днём Победы! Празднич-
ный салют, посвященный Дню По-
беды
22.10 Москва. Кремль. Празднич-
ный концерт ко Дню Победы
00.10 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
01.45 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (18+)
03.00 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» (12+)
04.15 «Песни Весны и Победы»

«РОССИЯ 1»
05.50 «День Победы». Празднич-
ный канал
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 73-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 «День Победы». Празднич-
ный канал
14.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». Ше-
ствие в честь 73-й годовщины Ве-
ликой Победы
18.00 Т/с «Остаться в живых» (12+)
20.00 Вести
20.20 Вести. Местное время
20.30 Т/с «Остаться в живых» (12+)
22.00 Праздничный салют, посвя-
щённый Дню Победы
22.15 Т/с «Остаться в живых» (12+)
00.45 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 73-й 
годовщине Победы в Великой От-

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
03.15 «Модный приговор»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
22.00 «Евровидение-2018». Второй 
полуфинал
23.55 Х/ф «Перевозчик» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Х/ф «Право последней ночи» 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Противостояние» (16+)
01.00 Х/ф «Чистосердечное призна-
ние» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 12.45, 15.20, 18.30, 21.40 Но-
вости
09.05, 15.25, 21.45, 01.40 Все на 
Матч!
10.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Белоруссия (0+)

ечественной войне 1941 г. - 1945 г.
01.45 Концерт «Песни военных лет»

«МАТЧ ТВ»
08.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Саутгемптон» (0+)
10.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия (0+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
13.50 Х/ф «Матч» (16+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
17.00 Специальный репортаж. «Ку-
бок России. В одном шаге» (12+)
17.30 Новости
17.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+)
20.15 Специальный репортаж. «1» 
(12+)
20.35 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. Финал. «Авангард» (Курск) 
- «Тосно» (0+)
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
21.05 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. Финал. «Авангард» (Курск) 
- «Тосно» (0+)
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. Кубок Италии. Фи-
нал. «Ювентус» - «Милан» (0+)
02.05 Все на Матч!
02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия (0+)
05.15 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Корея (0+)
07.45 Д/ф «Отложенные мечты» 
(16+)

«НТВ»
05.10 Д/с «Алтарь Победы» (0+)
06.05 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
08.00 Сегодня
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (0+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11.00 «Жди меня» (12+)

13.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)
15.00 Х/ф «Один в поле воин» (18+)
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
21.50 Х/ф «Топор» (18+)
00.00 Х/ф «Белая ночь» (16+)
04.00 Д/с «Алтарь Победы» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/ф «Савва. Сердце воина» 
(6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(0+)
10.45 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
13.45 М/ф «Шрэк» (6+)
15.30 М/ф «Шрэк 2» (6+)
17.25, 19.00 М/ф «Шрэк третий» 
(6+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-
ная сторона луны» (16+)
00.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
02.20 Х/ф «Призрак» (18+)
04.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Муз/ф «Военные сороковые»
07.20 Х/ф «Неизвестный солдат» 
(0+)
10.45 Марк Бернес. Любимые песни
11.10, 00.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции»
13.45 ХХ век. «День Победы. Голу-
бой огонек. 1975»
16.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Берлин»
19.45 Переделкино. Концерт в До-
ме-музее Булата Окуджавы

21.10 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
22.40 Закрытие XVII Московского 
Пасхального фестиваля
01.30 М/ф «Письма», «Сизый голу-
бочек»
01.55 Искатели. «Завещание Баже-
нова»

«ТВЦ»
06.40 Х/ф «..А зори здесь тихие» 
(12+)
09.45, 22.10 События (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 г. - 1945 г. 
ов
11.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
12.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)
14.50 «Бессмертный полк»
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «Баллада о 
бомбере» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
20.00 С Днём Победы! Празднич-
ный концерт на Поклонной горе
22.00 С Днём Победы! Празднич-
ный салют
01.20 Х/ф «Смелые люди» (0+)
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времён» (12+)
03.55 Д/ф «Небо кремлёвских лей-
тенантов» (12+)
04.35 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 22.50, 05.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.05 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
12.40 Х/ф «Если наступит завтра» 
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Судьба человека» (0+)
02.30 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)
03.30 Д/ф «Дочки-матери» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Города-герои. Севасто-
поль» (12+)
06.50 Д/ф «Парад Победы»
07.40 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.10, 13.15, 18.25, 19.00 Т/с «Осво-
бождение» (0+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
21.45 Х/ф «Звезда» (16+)
23.40 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)
01.20 Х/ф «Жди меня» (6+)
03.15 Х/ф «Минута молчания» (12+)
05.15 Д/ф «Голоса» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Д/с «Освободители» (12+)
11.30, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
11.40 Парад войск Казанского гар-
низона, посвящённый 73-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне (6+)
13.00 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
13.30, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
13.45 «Военно-полевой роман» (12+)
15.00 «Легенды Госбезопасности. 
Ибрагим Аганин» (12+)
15.40, 03.30 Д/ф «Освободители» (12+)
16.50, 00.05 Казань. Бессмертный 
полк- 2018 г. (0+)
19.00, 21.01, 22.00 Праздничный 
концерт, посвящённый 73-й годов-
щине Великой Победы (0+)
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма... Минута 
молчания (0+)
01.30 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
03.00 «Видеоспорт» (12+)
04.15 «Манзара» (Панорама) (6+)
06.00 «Семейный ужин» (6+)
046.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

12.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания (0+)
15.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 
Лига. Гала - матч с участием звёзд 
российского и мирового хоккея (0+)
18.00 Д/ф «Команда легенд» (12+)
18.35, 22.35 «Все на хоккей!» (12+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия (0+)
22.15, 06.30 «Россия ждёт» (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Чехия (0+)
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Канада (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)
06.50 Д/ф «Сражайся как девушка» 
(16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 00.35 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Взвод» (16+)
02.30 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 Д/с «Алтарь Победы» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
06.55, 08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
09.00, 00.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-
ная сторона луны» (16+)

12.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.05, 02.55 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
01.00 Х/ф «Белоснежка» (18+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культу-
ры
06.35 Легенды мирового кино. Ма-
рина Влади
07.05 «Пешком...» Москва яузская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Взлет. Андрей 
Туполев»
12.00 Абсолютный слух
12.45, 01.55 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних императо-
ров Китая»
14.30 Д/с «Сигналы точного време-
ни»
15.10 Произведения Ференца Листа
16.05 Пряничный домик. «Сахалар - 
потомки кузнецов»
16.35 «Исаак Шварц - звезда пле-
нительного счастья»
17.30, 02.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
18.45 Больше, чем любовь. Лидия 
Русланова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 Черные дыры. Белые пятна
01.00 Д. Маслеев, А. Рамм, А. Слад-
ковский и ГСО Республики Татар-
стан

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Пра-
во на одиночество» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Георгиа-
ди» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Воспитание и выгул со-
бак и мужчин» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Скандалы с при-
слугой» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
23.55 Х/ф «Дом у последнего фона-
ря» (12+)
03.35 Т/с «Вера» (16+)
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Д/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.20 Х/ф «Белая ворона» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет» (16+)
22.50 Т/с «Глухарь» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 «Тест на отцовство» (16+)
02.30 Д/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
04.10 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Туман» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Туман 2» 
(16+)
15.40 Х/ф «Звезда» (16+)
18.40 Д/ф «Затопленный край. Тай-

ны Рыбинского моря» (6+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 «Код доступа» Ток-шоу (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «Морской характер» (0+)
01.15 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
02.55 Х/ф «Земля до востребова-
ния» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «А счастье где-то 
рядом» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница 
очага» (12+)
12.50 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Черта» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.10 Документальный 
фильм (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском 
языке) (0+)
17.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
18.00 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Если можешь, 
прости...» (0+)
05.40 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (6+)
06.05 «Семейный ужин» (на татар-
ском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)



15

СУББОТА, 12 МАЯСУББОТА, 12 МАЯ

ПЯТНИЦА, 11 МАЯПЯТНИЦА, 11 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.20 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат» 
(16+)
00.30 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
02.00 Х/ф «Свет во тьме» (16+)
05.30 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Х/ф «Переверни страницу» 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Проще пареной репы» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 13.00, 15.35, 18.30, 22.40 Но-
вости
09.05, 18.40, 01.40 Все на Матч!

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Белявский. Для 
всех я стал Фоксом» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Георгий Жженов. Вся моя 
жизнь - сплошная ошибка» (12+)
14.25 Х/ф «Экипаж» (18+)
17.00, 18.15 «К юбилею Андрея 
Вознесенского. ДОстояние РЕспу-
блики»
19.00, 21.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
22.00 Конкурс «Евровидение-2018». 
Финал
02.15 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид» (12+)
04.15 «Модный приговор»
05.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.50 Т/с «Срочно в номер! 2» (16+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Ненавижу и люблю» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 
(12+)
00.55 Х/ф «Куда уходит любовь» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.00 Х/ф «Большой босс» (18+)
10.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Корея (0+)
13.20, 14.30, 19.00, 20.50 Новости
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)

14.35, 17.40, 22.55 «Все на хоккей!» 
(12+)
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Швеция (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация (0+)
19.05 Специальный репортаж. 
«РФПЛ. Live» (12+)
19.35, 01.40 Все на Матч!
20.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 финала. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Перуд-
жа» (Италия) (0+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Швейцария (0+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарёв против Ис-
маила Илиева. Иса Чаниев против 
Исмаэля Баррозо (16+)
04.00 Д/ф «Мохаммед Али» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в лёгком весе 
(16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон (16+)

«НТВ»
04.55 «Пора в отпуск» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.25 Х/ф «На дне» (16+)
04.05 Д/с «Алтарь Победы» (0+)

10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Франция (0+)
13.05 Футбольное столетие (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат мира- 
1986 г. Финал. Аргентина - ФРГ (0+)
15.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Чехия (0+)
18.10 Специальный репортаж. «Ко-
пенгаген. Live» (12+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Австрия (0+)
21.40 Все на футбол! Афиша (12+)
22.10 «География Сборной» (12+)
22.45 «Все на хоккей!» (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
лоруссия - Чехия (0+)
02.20 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Норвегия (0+)
04.50 Х/ф «Мистер Хоккей» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Д/с «Алтарь Победы» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
06.55, 08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
09.00, 19.00, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.30 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
01.40 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
03.40 Х/ф «Это всё она» (12+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культу-
ры
06.35 Легенды мирового кино. 
Гленн Миллер
07.05 «Пешком...» Москва зоологи-
ческая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «О тебе» (16+)
09.25 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
09.40, 19.45 Главная роль
10.20 Х/ф «Весенний поток» (0+)
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса»
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина»
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних императо-
ров Китая»
14.30 Д/с «Сигналы точного време-
ни»
15.10 Д. Маслеев, А. Рамм, А. Слад-
ковский и ГСО Республики Татар-
стан
16.00 Письма из провинции. Усть-
Куломский район (Республика 
Коми)
16.30 Д/с «Дело N. Борис Савинков. 
Террорист Серебряного века»
16.55 Д/ф «Диалог» в Европе»
17.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+)

19.00 «Смехоностальгия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Василий Верещагин. 
Летописец войны и мира»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Люмьеры!»
02.00 Искатели. «Неизвестный ре-
форматор России»
02.45 М/ф «Фатум»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.05, 11.50 Т/с «Дом с чёрными ко-
тами» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
17.15 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)
00.50 Х/ф «..А зори здесь тихие» 
(12+)
04.30 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» (12+)
05.15 «Линия защиты. Жёлтые 
страницы ЦРУ» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.55, 05.10 «6 ка-
дров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 01.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Х/ф «В полдень на пристани» 
(16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
04.10 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
06.50, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15, 
14.05, 18.40 Т/с «Лиговка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.40, 23.15 Т/с «Освобождение» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 13.30 «Наставление» (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.50 Т/с «А счастье где-то 
рядом» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница 
очага» (12+)
14.00 Документальный фильм (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Полосатая зебра» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском 
языке) (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Год телёнка» 
(12+)
01.10 Х/ф «Самый лучший папа» 
(12+)
01.30 Т/с «Черта» (16+)
03.35 «Музыкальные сливки» (12+)
04.15 Т/с «Твои глаза…» (12+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
08.30, 11.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30 М/ф «Шрэк третий» (6+)
14.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.45 «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+)
18.45 Х/ф «План игры» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)
00.00 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
02.20 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео 
и Джульетта» (0+)
04.30 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Это было прошлым ле-
том»
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
10.30 «Обыкновенный концерт»
11.00 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+)
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды 
Валентина Сидорова»
13.10, 00.45 Д/ф «Канарские остро-
ва»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25 Пятое измерение
14.55, 22.45 Х/ф «Лихорадка суб-
ботнего вечера» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны высоких широт»
17.40 Игра в бисер. Михаил Лер-
монтов «Бородино»
18.20, 01.35 Искатели. «В поисках 
клада Бобринских»
19.10 Д/ф «Александр Збруев. Мои 
родители»
19.35 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» (0+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

«ТВЦ»
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Воспитание и выгул со-
бак и мужчин» (12+)
08.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» (12+)
17.05 Х/ф «Нераскрытый талант 2» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Нелюбовь с первого взгля-
да». Специальный репортаж (16+)
03.40 «Обложка. Скандалы с при-
слугой» (16+)
04.10 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
05.00 Д/ф «Мода с риском для жиз-
ни» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Только ты» (16+)
10.05 Т/с «Любить и ненавидеть» 
(16+)
14.10 Х/ф «Проездной билет» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
02.00 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (0+)
03.30 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.20 Д/ф «Затопленный край. Тай-
ны Рыбинского моря» (12+)
07.10 Х/ф «Похищение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Григорий 
Котовский. Неразгаданное убий-
ство» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 
(12+)
14.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
16.00 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25, 23.20 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
05.05 Д/ф «Превосходство Шипуно-
ва» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (6+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдызлык 
-2018» (0+)
16.30 Концерт мастеров искусств, 
посвящённый дню рождения И. Ша-
кирова (0+)
18.30 «От сердца - к сердцу». Ра-
виль Шарафиев (6+)
19.30 «Я» (12+)
20.00 «Шоу Жавида» (на татарском 
языке) (6+)
21.00 Телефильм (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 Х/ф «Привет - пока» (12+)
01.45 «КВН-2018» (12+)
03.15 Т/с «Бедняжка» (12+)
05.30 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (6+)
06.05 «Семейный ужин» (на татар-
ском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

АРЕНДА ЗАЛААРЕНДА ЗАЛА  для проведения детского дня рождения 
или выпускного в студии «Юла». 

У нас имеется отдельная зона с мягкими диванами.
Информация по телефону 8-953-603-02-26, ТЦ «Зодчий». Н
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ы ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный                                                                      

комитет и Совет ветеранов по-
здравляют с круглой датой Надеж-
ду Николаевну Чижову, Ирину 
Михайловну Рыкалову, Алевтину 
Аркадьевну Цыганенко, Тамару 
Аркадьевну Карпенко, Фатину Ва-
сильевну Тарасову, Гузалию Саги-
товну Каримову, Николая Алексан-
дровича Поспелова!
Пусть в этот светлый день лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Здоровье, счастье и мечты!

Частные объявления

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет с юбилеем Алексея Николаевича 
Кокшарова!
Мы вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет с юбилеем Евгения Александро-
вича Кизерова!
Пусть будет так: в семье – любовь,
В работе – уважение.
Успехов, радости труда
И чуточку терпения!

• СДАМ 2-комнатную квартиру на СТИ с мебелью и техникой. 
Телефон 8-906-80-44-240
• СДАМ комнату в общежитии, улица Ильича, 11. Телефон 8-952-727-54-68
• СНИМУ 2-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-909-013-48-12
• ПРОДАМ гараж в районе рудника. Телефон 8-950-65-41-419
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №75. Телефон 8-902-278-08-07
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №13, 5,5 сотки + огород 4 сотки 
(участок у забора), жилой дом с печным отоплением, баня 6Х6, построена в 
2015 году, новый железный забор, площадка для стоянки автомобиля, все 
насаждения, 2 теплицы. Выход в лес и дополнительный подъезд к участку. 
Телефон 8-902-259-65-51
• САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Телефон 8-902-278-08-07
• ЩЕБЕНЬ, отсев, опил, навоз. «ЗИЛ», Телефон 8-908-927-89-15

«ПЕРВЫЙ»
05.50 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Евгений Леонов. Я король, 
дорогие мои!» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 «Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поцелуй» 
(16+)
13.20 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.30 «Сочи. Роза Хутор». Творче-
ский вечер Константина Меладзе
16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.40 Х/ф «Ниагара» (16+)
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Срочно в номер! 2» (16+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Галина» (16+)
18.05 «Лига удивительных людей» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 Т/с «Право на правду» (16+)
03.30 «Смехопанорама»

«МАТЧ ТВ»
08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон (0+)
11.30 Новости
11.40 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Финляндия (0+)
14.10 Новости

14.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России (0+)
15.15 Все на футбол!
15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Испании 
(0+)
20.15 «После футбола» (12+)
20.55 «Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал (0+)
22.55 Все на Матч!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция (0+)
01.40 Все на Матч!
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Чехия (0+)
04.25 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
06.00 Формула-1. Гран-при Испании 
(0+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
06.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.05 Х/ф «Жизнь только начинает-
ся» (12+)
04.05 Д/с «Алтарь Победы» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.10 М/ф «Лоракс» (0+)
11.55 Х/ф «План игры» (12+)
14.05 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)
19.25 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+)
00.35 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
02.40 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
04.45 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
(16+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Человек перед Богом. «Иуда-
изм»
07.05 Х/ф «Поживем-увидим»
08.20 М/ф «Гирлянда из малышей», 
«Осторожно, обезьянки!», «Обе-
зьянки и грабители», «Как обезьян-
ки обедали», «Обезьянки, вперед!», 
Обезьянки в опере»
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» (0+)
12.15 «Что делать?»
13.00 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.05, 00.55 Х/ф «Одинокая страсть 
Джудит Хёрн»
16.00 «Пешком...» Москва старооб-
рядческая
16.25 «Гений»
17.00 «Ближний круг Бориса Кон-
стантинова»
17.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»
20.55 «Романтика романса»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
22.45 Балет Л. Минкуса «Дон Ки-
хот»
02.45 М/ф «Кважды Ква»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Петровка, 38»
08.25 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
11.30, 23.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 
Битые жёны» (12+)
15.55 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (16+)
16.45 «Дикие деньги. Тельман Ис-
маилов» (16+)
17.35 Х/ф «Миллионерша» (12+)
21.35 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.50 Х/ф «Двое» (16+)
01.35 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
03.30 Т/с «Вера» (16+)
05.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. Пра-
во на одиночество» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 22.50, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 Х/ф «Предсказание» (16+)
10.00 Т/с «Любить и ненавидеть» 
(16+)
14.05 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
(0+)
02.10 Х/ф «Это мы не проходили» 
(0+)
04.05 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.15 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Алексей Ботян. Как мы осво-
бождали Польшу» (16+)
14.00 Т/с «Орден» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» (12+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)
00.55 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
02.40 Х/ф «Точка отсчета» (16+)
04.40 Д/ф «Андреевский флаг» 
(12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Бедняжка» (16+)
09.35 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 «Шаян-ТВ» (0+)
11.00 «Мой формат» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
(12+)
12.15 «Я» (12+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30, 23.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
16.00 Футбол. «Краснодар»-
»Рубин» (6+)
18.00 «Созвездие - Йолдызлык 
-2018» (0+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
01.00 «Человек, который познал 
бесконечность» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (6+)
06.05 «Семейный ужин» (на татар-
ском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

Дорогую, любимую бабушку
Елизавету Ивановну Вопилову поздравляем с днём рождения!

От души, с большой любовью Радуй нас с улыбкой ясной,
Пожелаем лишь здоровья,  Нежной, доброй и прекрасной.
Счастья, радости, любви,  Скажем честно, не тая:
Исполнения мечты.   Очень любим мы тебя!

Руслан и Екатерина

Администрация, профсоюзный комитет предприятия скорбят по по-
воду ухода из жизни руководителя циркового коллектива «Ровесник» 
УСТУПАЛОВОЙ Натальи Анатольевны и выражают соболезнование 
родным и близким.


