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Наступит день, когда иссякнут списки,
Когда не станет встреч однополчан…
К взметнувшемуся в небо Обелиску
Шагнёт один – последний ветеран.

Один за всех, один во всей Вселенной
Пройдёт к Огню, медалями звеня,
Собрав все силы, встанет на колено,
Сверкнут награды отблеском огня.

Последний ветеран
Стальной канат, протянутый сквозь время –
Проверенный войной седой старик.
Оглянется. Людской толпе не внемля,
Застынет молча, памятью велик.

Пусть связь с его эпохой стала тонкой,
Ещё чуть-чуть – и оборвётся нить…
Он здесь – старик! И хорошо б потомкам
Успеть спросить, что значит слово «ЖИТЬ»! 

99
МАЯ

Всё дальше от нас май 1945 года, всё меньше рядом с нами участников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла - тем значительнее для нас этот праздник.

Вместе со всей страной на бой с фашизмом за родную землю ушли сотни наших земляков. А те, кто остал-
ся, сражались за победу в цехах. Мы никогда не забудем, что мир нам достался дорогой ценой - ценою жизней 
миллионов. 9 Мая был и будет для нас праздником со слезами на глазах. Наше старшее поколение всегда 
жило, не щадя себя во имя будущего Родины. Мы гордимся вами, уважаемые солдаты Великой Отечествен-
ной и труженики тыла.

Будьте уверены, что завод заботился и будет заботиться о вас. Мы будем всегда рядом, чтобы ваша жизнь 
в кругу родных и близких была спокойной и достойной.

Уважаемые земляки, динасовцы!
Нам в жизни есть, с кого брать пример, на кого равняться, у кого учиться работать и защищать Отчизну.    

Поздравляем с праздником. Желаем быть достойными продолжателями свершений отцов и дедов.
С Днём Победы - праздником на все времена!

Исполнительный директор 
Дмитрий КОБЕЛЕВ

Председатель Совета директоров 
Ефим ГРИШПУН

ПРАЗДНИК 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

ЛИЦА ПОБЕДЫ
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Дорогие уральцы!  Уважаемые ветераны  Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!   Поздравляю вас с Днём Победы!

Это самый великий и светлый праздник 
нашей страны. Он соединяет в себе радость                                          
победы и горечь неисчислимых утрат, гордость 
за ратный и трудовой подвиг российского народа 
и боль о погибших, благодарную память потом-
ков и  надежду на мирное будущее. 

 В победном исходе Великой Отечественной 
войны есть большая заслуга уральцев. Мы никог-
да не забудем, как доблестно сражались наши 
земляки, защищая  Москву и Сталинград, проры-
вая ленинградскую блокаду, как крушили врага 
на Курской дуге, сражались на Одере и Висле, 
брали рейхстаг.  

Мы не забудем и о вкладе трудового Урала в 
достижение Победы. Тысячи и тысячи эшелонов 
увозили на фронт  уральские танки, орудия, бое-
припасы, продовольствие и медикаменты. Тыся-
чи  других эшелонов везли сюда, в свердловские 
госпитали, израненных солдат и офицеров. 

В Свердловской области были размещены на 
хранение бесценные коллекции Эрмитажа. Отсю-
да голосом Левитана летели на всю страну фрон-
товые сводки. Здесь трудились сотни эвакуиро-
ванных предприятий. Здесь был создан опорный 
край державы, мощь которого была направлена 
на достижение главной цели – победу в Великой 
Отечественной войне. 

Дорогие земляки! Сегодня в Свердловской                  

области проживает свыше 35 тысяч ветеранов 
Великой Отечественной войны. Наш граждан-
ский и сыновний долг - обеспечить им и труже-
никам тыла достойные условия жизни, окружить 
вниманием и заботой. Поддержка ветеранов яв-
ляется приоритетом в деятельности правитель-
ства Свердловской области. Мы своевременно 
выполняем все федеральные и областные меры 
поддержки, реализуем программу «Старшее по-
коление», в программе «Пятилетка развития» 
Свердловской области серьёзный блок посвящён 
проектам патриотической направленности.  

Дорогие ветераны! От имени всех уральцев 
благодарю вас за  право жить свободно и счаст-
ливо, гордиться своей страной. Обещаем вам 
всегда хранить и передавать нашим детям память 
о Великой Отечественной войне, о вашем герои-
ческом подвиге, мужестве, силе духа и патрио-
тизме. Ваш пример всегда будет вдохновлять нас 
на преодоление любых трудностей, укреплять 
наше стремление работать во имя процветания 
сильной, независимой и богатой России.  

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, радо-
сти, благополучия, любви родных и близких, мир-
ного неба над головой! С Днём Победы!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

ЛИЦА ПОБЕДЫ

10-40 – Шествие колонны «Бессмертного полка» (сбор участников                              
с 10-00 на автостоянке стадиона Первоуральского динасового завода)

СКВЕР ИМЕНИ 60-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
11-00 – Торжественный митинг
11-30 – Народное гулянье
            – выставка военной техники

– концерт солистов областного Дома офицеров Алексея Леджера 
и Галины Коротаевой
– угощение солдатской кашей

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
12-30 – Гала-концерт лауреатов и дипломантов заводского фести-
валя народного творчества

День Победы, которо-
му в эти дни посвящаем 
мысли, чувства, дела, яв-
ляется для всех нас осо-
бенным праздником. Но 
таким, каким он стал для 
участников Великой Оте-
чественной, он не станет 
ни для кого из потомков. 
Поэтому с особым трепе-
том и волнением ожидали 
вчера гостей фронтовики 
Михаил Андреевич ВАСИ-
ЛЕНКО и Влас Михайло-
вич ПАЗДЕРИН. 

Как и в прежние годы, 
первое поздравление к 
9 Мая – от завода, с ко-
торым много лет связа-
ны. Доброе «Проходите, 
мы вас ждём!», крепкие 
приветственные руко-
пожатия, звон медалей 
и орденов на парадных 
пиджаках ветеранов – та-

С ОСОБОЙ 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ

кие торжественные мину-
ты дорогого стоят. И это 
подтвердила дочь Власа 
Михайловича, рассказав-
шая, как у отца поднима-

ется настроение после 
таких приятных момен-
тов.

Вместе с исполнитель-
ным директором заво-

да Дмитрием Кобелевым 
поздравляли ветеранов 
и тружеников тыла на-
чальники цехов и служб, 
представители профкома 
и Совета ветеранов. По 
решению председателя 
Совета директоров Ефи-
ма Моисеевича Гришпуна 
всем заводским ветера-
нам войны и труженикам 

тыла вручена денежная 
премия.

Во время коротких 
встреч ветераны успевали 
вспомнить свою работу на 
предприятии и поблагода-
рить за постоянные к себе 
внимание и заботу.

Ольга САНАТУЛОВА
Фото

Натальи РОГОЗНИКОВОЙ 

В гостях у Михаила Андреевича Василенко.

Поздравление принимает 
Влас Михайлович Паздерин.

9 Мая на Динасе
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Иван Дмитриевич встретил                      
победную весну в Австрии. Вер-
нулся домой и вскоре женился. Су-
пруга Анна Михайловна всю войну 
прослужила в эвакогоспиталях. Её 
медицинские знания и навыки были 
востребованы и в мирное время.

- Ивана Дмитриевича, урожен-
ца Горьковской области, призвали 
на фронт практически сразу, с на-
чала войны. Он был разведчиком, 
служил в войсках 1-го Украинского 
фронта. Среди документов сохра-
нилась Благодарственная грамота, 
подписанная маршалом Иваном Ко-
невым и членом Военного Совета 
фронта, генерал-лейтенантом Кон-
стантином Крайнюковым, - протяги-
вает документ Галина Леонидовна.

«В суровые годы войны Вы чест-
но выполнили свой патриотический 
долг — достойно несли службу в 
доблестных войсках 1-го Украин-
ского фронта. На знамёнах боевой 
славы записаны выдающиеся исто-
рические победы. Семьдесят четы-
ре благодарности объявил в своих 
приказах Верховный Главнокоман-
дующий войскам 1-го Украинского 
фронта за отличные боевые дей-
ствия.

Сердечное спасибо за отличную 
службу, желаем здоровья и успехов 
на фронте мирного труда на благо и 
счастье нашей Родины».

Командир разведгруппы, сер-
жант Чесноков награждён орденом 
Славы III степени, орденом Отечест-
венной войны I степени, медалью 
«За отвагу».

РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДОМ СНОВА «ОЖИВАЕТ»

Фронтовая судьба родителей, которым посчастливилось встретить 
Победу и вернуться домой, стала путеводной «звездой» для детей. Га-
лина ЧЕСНОКОВА поделилась военной историей семьи мужа, расска-
зав о том, как пример отца — солдата Великой Отечественной и мамы, 
прослужившей четыре года в эвакогоспитале, повлиял на профессио-
нальный выбор сыновей.

- Мама мужа была очень доб-
рой, неравнодушной к чужой беде. 
Как фельдшер и акушерка по-
могала жителям всех ближайших 
деревень, - Галине Леонидовне не 
довелось познакомиться со све-
кровью — Анна Михайловна по-
гибла в результате несчастного 
случая.

Пример родителей повлиял на 
судьбу детей. С малых лет зная 
о том, что «есть такая профес-
сия - Родину защищать», сыновья 
закончили военные училища. Су-
пруг собеседницы Лев Иванович, 
названный отцом в честь боевого 

товарища, который вынес его с 
поля боя, — офицер запаса, за-
кончил Уссурийское автомобиль-
ное училище. Брат Александр 
Иванович служил в КГБ, «золо-
той» выпускник артиллерийского 
училища в Харькове. Зять - воен-
ный врач.

- Я родилась на Динасе, закон-
чила 35-ю школу, - говорит о себе 
Галина Леонидовна. - Когда по-
знакомилась с будущим мужем, не 
сразу узнала, что он — курсант, а 
потом жизнь у нас была такая, что 
можно книгу писать. Лев — не шта-
бист, «полевой» офицер, всё вре-
мя на учениях. Переезды, жизнь 
на полигонах — бытовую «лямку» 
приходилось тянуть самой. В мо-
лодости всё удаётся легко, ещё и 
два образования успела получить. 
Для мужа солдаты всегда были 
второй семьёй, и я к ним относи-
лась, как к детям: пекла пирожки, 
конфеты покупала, - вспоминает 
жена офицера.

У Чесноковых сложилась тра-
диция: каждый год семьями они 
приезжали в родительский дом 
в Копылиху. Вспоминали, обща-
лись, помогали по хозяйству. Этот 
обычай живёт до сих пор, в про-
шлом году родные тоже встреча-
лись. Фотографии отца и мамы 
по-прежнему висят на стенах и 
семья, в которой подрастают уже 
пятеро правнуков, как будто сно-
ва в сборе.

Екатерина ТОКАРЕВА

Иван Дмитриевич Чесноков 
прошёл всю войну.

Сноха героя-фронтовика, жена 
офицера Галина Чеснокова.

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Одно из самых почитае-
мых мест в нашем микро-
районе –  Обелиск в честь  
воинов-динасовцев, павших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, установленный 
в сквере имени 60-летия                   
Победы.  Приближаясь к 
Вечному огню, отбрасы-
ваешь всё будничное, по-
нимаешь торжественность 
момента. 

От Обелиска, что возле 
главной проходной Ново-
трубного завода, начина-
ют шествие металлурги.  
«Слава новотрубникам-
героям, ковавшим победу 
на фронте и в тылу. 1941-

ВЕЧНАЯ СЛАВА 
ГЕРОЯМ

Приближается одна из самых величайших дат в жиз-
ни нашего государства- День Победы. Тысячи перво-
уральцев придут возложить цветы к мемориальным 
комплексам и  почтить память героев, ковавших победу 
на фронте и в тылу. 

1945» - высечено на стеле 
из уральского серого мра-
мора. На мемориальных 
плитах – около 400 имён 
новотрубников, не вернув-
шихся с войны.  Рядом с 
памятником в капсуле хра-
нится земля, привезённая 
из городов-героев Совет-
ского Союза. 

У  завода «Русский хром 
1915» тоже есть Обелиск, 
увековечивший память тех, 
кто жил и работал во сла-
ву общей Победы, активно 
способствовал развитию 
завода.

Не забыт героизм строи-
телей. К памятнику по-

гибшим воинам – бывшим 
работникам ОАО «Трест 
Уралтяжтрубстрой» в День 
Победы возлагают цветы 
родственники погибших, ве-
тераны тыла.

В 1968 году в парке куль-
туры и отдыха состоялось 
торжественное открытие 
памятника первоуральцам, 
ковавшим победу в тылу 
и на фронте в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Установленный на монумен-
те солдат преклонил колено 
перед знаменем. Воин и 
труженик! Монумент назы-
вается «Единство фронта и 
тыла». 

И вот оно, то священное 
место, где собираются пер-
воуральцы. Это  Мемориал 
Славы у городского кладби-
ща.  В 1967 году установили 
Обелиск. Внизу табличка 

с надписью: «Воинам, пав-
шим в годы Великой Оте-
чественной войны. 1941-
1945 годы». За надгробием 
на стене - надпись: «Под-
виг ваш бессмертен...». А к 
памятной дате – 60-летию 
Великой Победы на поста-
мент встал танк Т-34. На 
специальных плитах высе-
чены имена первоуральцев 

– Героев Советского Союза 
и полных кавалеров ордена 
Славы.

Памятники героям вой-
ны и тыла установлены в 
городах и сёлах как напо-
минание о том, что нельзя 
допустить повторения этой 
страшной беды.

Лариса ОГЛОБЛИНА
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Уважаемые первоуральцы, 
поздравляем вас с Днём Великой Победы!

Этот великий день в истории России является символом немеркнущей Славы и      
всенародной скорби. Нет у нас семьи, не потерявшей родных и близких в годы войны. 
Проходят десятилетия, но мы всегда будем чтить память земляков, погибших на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 

Сегодня мы особо чествуем наших героев—ветеранов и тружеников тыла — всех 
тех, кто в годы лихолетья, не раздумывая, заслонил собой свою семью, Отчизну. Муже-
ством и стойкостью, терпением и верой вы приближали праздник Победы. 

Низкий поклон и наша вечная благодарность вам, поколению Победителей! Пусть 
ваши доблесть и героизм будут служить примером беззаветной преданности Отчизне 
для воинов и всех граждан России. Вечная память и слава вашим немеркнущим под-
вигам!

В этот день от всего сердца желаем вам и вашим близким крепкого здоровья,                    
бодрости духа, счастья и благополучия!

Галина СЕЛЬКОВА, 
председатель Первоуральской городской Думы,

депутаты

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Александр ГРЕБЕНЩИКОВ, 
электромонтёр цеха №1:

- Ещё мальчишкой 
знал, что дед был на 
фронте, всегда с инте-
ресом рассматривал его 
многочисленные боевые 
награды. Став взрослым, 
решил подробнее узнать 
о его военном пути. У 
меня легендарный дед, 
который прошёл несколь-
ко войн. Василий Васи-
льевич Кормильцев в 
период срочной службы 
вместе с другими строил 
Комсомольск-на-Амуре. 
Оттуда ушёл на Финскую, 
летом 1939-го участвовал 
в вооружённом конфликте 
с Японией у реки Халхин-
Гол. Вернулся в родной 
Первоуральск, водил «по-
луторку». 

В первые дни войны  
был призван и отправлен 
на фронт вместе с маши-
ной. Воевал геройски, до-
шёл до Берлина. Домой 
вернулся лишь в 46-м. 
После победного салюта 
ещё пришлось бороться с 
бандеровцами на Украи-
не. 

У нас сохранилась ар-
мейская книжка деда, в 
которой указаны даты и 
места его службы. Через 
военкомат, благодаря по-
мощи моего друга – участ-
ника боевых действий, 
удалось узнать ещё много 
о его боевом прошлом. 

Он и в мирное время 
всегда был передовиком. 
Работал в восьмой авто-
базе, имел трудовые на-
грады. Я горжусь дедом, 
гордятся им и правнуки 
– мои сыновья Даниил и 
Анд рей. 

День Победы ждём с 

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ
особым волнением. Вмес-
те с дедом пойдём в «Бес-
смертном полку».    

Эдуард  ОШУРКОВ, 
начальник службы 
ПБОТиЭ: 

- Большой праздник, 
великий праздник. Гово-
рят, чем меньше остаётся 
ветеранов, тем больше 
нас должно быть на па-
раде. Дед Зият Зидияро-
вич был ветераном труда, 
работал на заводе в цехе 
№ 2. Бабушка  Клавдия 
Ивановна трудилась в 
ремонтно-строительном 
цехе. Помню, рассказы-
вала случай. Бежала на 
работу по посёлку, по де-
ревянным тротуарам, бо-
ялась опоздать. Времена 
были суровые, за опоз-
дание могли наказать и 
даже выслать.

Ирина ГОРДЕЕВА, 
инженер-программист 
ИВЦ:

- Это важная дата для 
нашей семьи. Дети идут 
с нами в «Бессмертном 
полку», несут портреты. 
Знают, что оба прадедуш-
ки воевали. Один получил 
ранение, другой погиб. 
Хороший светлый празд-
ник, один из лучших в 
году.

Сергей КОВРИГИН, 
старший контролёр СЗС:

- Главный праздник, 
праздник гордости за со-
ветский народ. Наша се-
мья тоже не осталась в 
стороне от войны. Де-
душка Чураков Иван Ва-
сильевич воевал, в 1943 
году участвовал в битве 
на Курской дуге. Получил 

тяжёлое ранение. Был ко-
миссован по состоянию 
здоровья. После восста-
новления пришёл  на ди-
насовый завод. Работал 
столяром. 

Алёна ФАЗЛЕЕВА, 
маляр РСУ:

- Мы к празднику  го-
товимся заранее, раньше 
других. Начинаем приби-
рать территорию вокруг 
Обелиска. Наводим поря-
док после зимы, убираем 
сухие листья, протираем 
плиты. 

Всегда с гордостью 
идём в колонне «Бес-
смертного полка». Наво-
рачиваются слёзы на гла-
за, чувствуешь гордость 
за нашу Победу.

Эдуард ЗИГАНУРОВ, 
начальник газового 
участка энергоцеха:

- 9 Мая – великий 
праздник. Каждый год 
приходим семьёй на за-
водской митинг и всегда 
волнуемся. Стихи о войне 
трогают до самой глубины 
души, а когда звучит го-
лос Левитана, раздаются 
оружейные залпы, снова 
и снова мысленно повто-
ряю: «Только бы не было 
войны». 

Так сложилось, что ро-
дителей рано не стало, и 
я очень мало знаю о своих 
корнях. Знаю только, что 
бабушка Фахрибану во 
время войны была совсем 
девчонкой, их семья жила 
в Башкирии. Несмотря на 
возраст, дети помогали 
колхозу. Тогда всё держа-
лось на женщинах да под-
ростках. Каждый вносил 
свой посильный вклад, 

приближая этот светлый 
День. 

Завтра снова придём 
к Обелиску, чтобы покло-
ниться тем, кто не вернул-
ся с фронта, и всем, кто, 
не жалея сил и здоровья, 
работал на заводах, полях. 
Не у всех бывших солдат 
остались на Динасе род-
ственники. Их портреты 
тоже понесут в «Бессмерт-
ном полку», я возьму один 
из них. Для меня это боль-
шая честь. 

Наталья КОРОТКИХ, 
контролёр ОТК:

- В прошлом году мы 
всей семьёй впервые шли 
по улице Ильича в «Бес-
смертном полку» с порт-
ретом моего деда – Зота 
Николая Онуфриевича. До 
недавнего времени мало 
что знали о его фронто-
вом пути. А дед-то у меня -                           
герой! Танкист, прошёл 
всю войну, за смелость и 
отвагу был награждён ор-
деном Красной Звезды, 
многими медалями, сре-
ди которых – «За взятие 
Сталинграда», «За взятие 
Берлина». Дед совершил 
подвиг, вынес из горящего 
танка командира. Всё это 
отмечено в его армейских 
документах. 

У мужа дед тоже вое-
вал. К сожалению, не 
сохранилось даже фото-
графии. Но мы продол-
жаем поиск, верим, что 
узнаем и об его фронто-
вом пути. 

Завтра пойдём в «Бес-
смертном полку» к Веч-
ному огню в заводском 
сквере. Вместе с дочкой – 
правнучкой героя войны. 
Дети должны знать, какую 

цену заплатил наш народ 
за сегодняшний мирный 
день.  

Екатерина ЛЫКОВА,  
фельдшер:

- Для нас это один из 
главных праздников. Вой-
на коснулась моей семьи 
и семьи моего супруга.  У 
мужа - дедушка Иван Ти-
мофеевич прошёл всю 
вой ну, дошёл до Берлина. 
Вернулся домой. Прожил 
с супругой всю жизнь, они 
воспитали троих детей. 
Моя бабушка Митякина 
Ольга Никитична – ре-
бёнок войны. Помню её 
рассказ. Жили в то вре-
мя на Украине, в деревне 
Коробочкина. Немцы ре-
шили её сжечь. Но огонь 
дошёл только до церкви. 
Деревянный храм остано-
вил огонь и остался не-
повреждённым. 

Владимир УРУБКОВ, 
грузчик ЦПиТ:

- Мой отец Иван Про-
копьевич был призван в 
1942 году на границу с 
Японией. С победой вер-
нулся домой в Рязань. По 
найму уехал в Свердловск 
работать на завод «Ура-
лэлектротяжмаш». Очень 
горжусь своим отцом. 

Сам я в прошлом -                                        
военный музыкант, играл 
в оркестре. Всегда ра-
достно осознавать, что в 
День Победы, на параде 
ты имеешь возможность 
музыкой создавать празд-
ничное настрое ние не 
только себе, но и другим.

Опрос провели 
Алла ПОТАПОВА и 

Лариса ОГЛОБЛИНА
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ЛИЦА ПОБЕДЫ

Свекровь, которую Гали-
на Николаевна нежно назы-
вает мамой, в своём почто-
вом ящике нашла странное 
письмо – пожелтевший, с 
оборванными краями сол-
датский тре угольник, какие 
во время войны приходили 
с фронта. Азуна Гибадул-
ловна бережно его раз-
вернула. По  листу бежали 
ровные, аккуратно выве-
денные строчки. Только 
прочитать ни одной из них 
женщина не сумела. Рас-
сказала о странной находке 
родным. 

«По почтовому штампу 
мы сразу поняли, что оно 
настоящее, - Галина Нико-
лаевна волнуется, вспоми-
ная момент, когда взяла в 
руки потёртый треуголь-
ник. – Ясно было одно, ав-
тор обращается к женщине 
с красивым именем Баяне. 
Дата – ноябрь 1942 года. 
На каком языке? Непонят-
но. То ли башкирский, то 
ли татарский. Как письмо 
попало в мамин почтовый 
ящ и к ?   К о м у  о н о  б ы л о 
адресовано? Где находи-
лось более семидесяти 
лет? На эти вопросы отве-
тов не было». 

Первым делом Шайха-
ловы подумали, что посла-
ние из военного прошлого 
предназначено кому-то 
из деревни, что под Ми-
хайловском, в которой 
Азуна жила в детстве и 
где остались дальние род-
ственники. Вроде фами-
лия Фатыховы знакомая. 
Первоначальные поиски 
закончились ничем,  в бли-
жайшей округе Шакуров-
ского сельсовета Нижне-
сергинского района никто 
не вспомнил Баяне, никто 
не откликнулся на выло-
женное Галиной письмо в 
«Одноклассниках» и «Ин-
стаграме». Надежду на то, 
что найдутся родные или 
те, кто знал семью фронто-
вика, Шайхаловы не остав-
ляли. Галина Николаевна 
принесла письмо в завод-
ской музей, его сотрудники 
подключились к поиску.

Когда готовился к печа-
ти этот материал, Галина 
Николаевна и её родные 
ещё не знали, что нашёл-
ся правнук  Канифа Фа-
тыхова – Ильяс Канифов. 
Об этом рассказала това-

ИНАЧЕ НЕ МОГЛИ
Семьдесят четыре года назад закончилась война, 

но она до сих пор эхом отзывается в  наших сердцах. 
Удивительная, на первый взгляд совершенно неве-
роятная, история произошла два года назад в семье 
Галины Шайхаловой, лаборанта химического анализа 
энергоцеха. 

ровед заводского цеха пи-
тания и торговли Гузалия 
Шатунова: «Мне письмо 
показала Ольга Алексеев-
на Долгих. Когда я увиде-
ла адрес, обомлела. Ведь 
это - восемь километров 
от деревни, где живёт моя 
мама. Начала читать. Хо-
рошо, что в школе учила 
немецкий, который очень 

схож с латынью. Ка-
ниф пишет, что пока 
находится в Сверд-
ловске, вместе с 
другими ждёт, когда 
их отправят в са-
мое пекло, в самый 
огонь. Хорошо, мол, 
что взяли из дома 
сухой паёк, он приго-
дился, здесь больно-
то не зажируешь. 
Магазинов нет, сига-
рет нет. Спрашивает 
жену про Хабибуллу. 
Куда его отправи-
ли, если бы знал его 
адрес, написал бы 
ему. Другими одно-
сельчанами интере-
суется. В конце на-
писано: «Сами себя 
берегите и не ду-
майте плохого. Всё 
будет хорошо». Гу-
залия Аптляхатовна 
вместе с дочкой два 

Даже местный диа-
лект сохранён. Когда 
Гузалия прочитала его 
маме, Хазима Гареев-
на сказала: «Да, имен-
но у нас только так и 
говорят».

Г.Шатунова вспом-
нила, что до переезда 
на Динас дочь училась 
вместе с девочкой 
именно из той деревни, 
куда письмо шло, но не 
дошло. Папа Эльвиры 
– председатель сель-
совета, где находятся 
все документы. «Мы 
позвонили ему и, пред-

дня занимались перево-
дом. Получилось, конечно, 
не дословно, но смысл сол-
датского письма понятен. 

ставляете, - глаза Гузалии 
горели по-особенному, - в 
этот же вечер пришла смс 
с новостью – найден прав-

нук Канифа Фатыхо-
ва. Это было счастье. 
Я тут же сообщила 
директору музея Та-
тьяне Швецовой, она 
позвонила Ильясу. 
Мужчина еле сдер-
живал слёзы, ведь о 
прадеде в их семье с 
войны ничего неиз-
вестно. Только ску-
пая горькая фраза: 
«Пропал без вести». 
А тут – письмо. По-
сле стольких лет без-
молвия. Правнук го-
тов приехать, чтобы 
взять в руки дорогой 
треугольник – един-
ственную весточку 
от родного человека, 
не вернувшегося с 
войны. 

Говорю, а у меня 
аж мурашки. До того 
прониклась этим, не-
дели две буквально 

ник войны, вернулся без 
ноги».      

«Ничего в жизни не про-
исходит случайно, - рассуж-
дает Галина Шайхалова. 
– И это письмо в почтовом 
ящике мамы – тоже. Она 
очень долго искала свое-
го отца, не вернувшегося с 
войны,  делала запросы в 
разные организации. Года 
три назад пришла бума-
га, где сообщалось, когда 
он погиб и где похоронен. 
Вот и этот солдатский  тре-
угольник проливает свет, 
пусть небольшой, на судь-
бу ещё одного защитника. 
Сколько людей до сих пор 
ищут друг друга».

Галина  Николаевна  
рассказала, что её дед и 
бабушка с отцовской сто-
роны воевали на Украине, 
бабушка, которая жила на 
Урале, с шестнадцати лет 
работала на военном за-
воде в Нижнесергинском 
районе, где бомбы дела-
ли. Потом она и её сестра 
жили и трудились здесь, 
на Динасе. Их звали  Евге-
ния и Валентина Сивковы. 
Кстати, на одной из фото-
графий в музее Галина 
Николаевна узнала своих 
близких.

Н е ж д а н н о е  п и с ь м о 
от неизвестного солдата 
всколыхнуло воспомина-
ния о войне. «Я увидела, 
как отнеслись к этой исто-
рии дети. Они вместе с 
нами переживали, стали 
больше интересоваться, 
где воевали их прадеды, 
как работали в войну ба-
бушки, - продолжает Гали-
на Николаевна. – Старшая 
Оксана одно время зани-
малась в патриотическом 
клубе «Саланг», Лиде – 
десять, Аркаше – восемь. 
Младшие должны знать 
историю семьи, чтобы па-
мять не прерывалась».

Алла ПОТАПОВА

Галина Шайхалова: «Всё, что прочита-
ли в письме, приняли близко к сердцу».

Гузалия Шатунова: «Недели две 
буквально жила этим письмом». 

жила данным письмом. 
Чужого горя не бывает. 
Мы это ощущаем, как ни-
кто. Мой дед – тоже участ-
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Встреча с ветерана-
ми предприятия, которые 
приближали Победу са-
моотверженным трудом, 
состоявшаяся 6 мая, была 
наполнена особым ду-
шевным теплом, искрен-
ностью, эмоциями. Давно 
не собирались вместе. Те 
из тружеников тыла, кто 
смог, охотно приняли при-
глашение от руководите-
лей завода и пришли во 
Дворец. Нарядные, с хо-
рошим настроением. Им 
было о чём поговорить, 
вспомнить:  об одном — с 
радостью, о другом — с 
грустью.

Нина Ивановна Курки-
на пришла в кафе завод-
ского Дворца первой. Было 
заметно, как не по себе 
детскому доктору, на про-
тяжении многих лет забо-
тившейся о здоровье дина-
совцев. О том, что довелось 
пережить в годы войны, она 
никогда прежде не расска-
зывала журналистам.

ИСКРЕННЕ, ТЕПЛО, 

«Наша семья находи-
лась в оккупации. Жили мы 
в Курске. Помню, что людей 
выгоняли из квартир, где 
размещали немецких сол-

Глядя на Анну 
Александ ровну Тру-
бееву, трудно пред-
ставить, что она чуть 
меньше двадцати лет 
отработала садчиком 
в первом цехе. Энер-
гии и оптимизма до сих 
пор — с избытком. Анна 
Александровна даже 
не стала ждать завод-
ской автобус, доставив-
ший ветеранов к месту 
встречи. «Погода хоро-
шая, живу недалеко — 
решила прогуляться».

«Я родилась в 1928 
году, во время войны 
в колхозе работала — 
в Кишертском районе 
Пермской области. Что 
старшие скажут, то и 
делала: в страду - на 

покосе, или с такими же ре-
бятишками навоз в телеги 
накладывали, а мальчиш-
ки постарше на лошадях 
по полям развозили. Се-

стрёнке младшей ещё и 
на лесо заготовке при-
шлось поработать.

Не до игр было, не 
до учения — мама одна 
с нами четверыми оста-
лась, в школу-то я уж 
потом работать пошла, 
уборщицей, а ни одного 
класса не закончила.

В 1946-м приехала на 
Динас, здесь замуж вы-
шла, дети родились. Те-
перь у меня уже внуки и 
правнуки, живу как коро-
лева — ничего по дому 
делать не разрешают». 

Нина Васильевна 
Жданова волнуется, 
рассказывая историю 
своей семьи: «Мы из 
раскулаченных. Всё 
у нас отняли - и дом, 

трудармию. Всю войну он 
работал на одном из во-
енных заводов Перми. 
Мама Мария Ивановна с 
тремя ребятишками  - в 
колхозе. «Тракторов-то не 
было, - говорит Валенти-
на Ивановна. – И жали, и 
косили руками. Сами-то 
худенькие, как колоски, 
того и гляди ветром уне-
сёт, а ничего – старались. 
Поревёшь бывало, разма-
жешь слёзы по лицу – да 
за работу. Мама прижмёт, 
погладит по голове – вро-
де и легче становилось». 
На Динас Валентина Ива-
новна приехала после пе-
дагогического училища. 
Здесь вышла замуж. Ва-
силий Николаевич Водо-
леев был известным тока-
рем в механическом цехе. 
А супруга – заведующая 
детсадом, более тридца-
ти лет воспитывала детей 
заводчан, многие из кото-
рых сегодня трудятся на 
динасовом заводе. 

Нина Ивановна Куркина. 

На память о встрече - общая фотография. 

Анна Александровна 
Трубеева. 

Тамара Васильевна Порошина 
и Зинаида Николаевна Чуркина. 

Нина Васильевна 
Жданова. 

цать лет. Семья жила в 
деревне Морозково Сук-
сунского райо на Пермско-
го края. Отца из-за сла-
бого здоровья на фронт 
не взяли, а определили 
Ивана Трофимовича в 

дат и офицеров, нам 
как-то повезло остать-
ся. Для работы я была 
ещё мала, но помогала 
в госпитале, ухажива-
ла за ранеными. Тог-
да и решила пойти в 
медицину. Закончила 
институт в Благове-
щенске, куда мы пере-
ехали. Должна была 
остаться работать на 
Дальнем Востоке, но 
приехала в гости к дру-
зьям в Свердловск, так 
и осталась на Урале». 
Нина Ивановна назы-
вает педиатрию очень 
непростым, но всегда 
увлекавшим её на-
правлением в медици-
не.

и скот. Отец с мамой ра-
ботящими были, папа в 
Гражданскую воевал. На 
новом месте освоились, а 
тут – война. Отца забрали 
на фронт, нас у мамы – пя-
теро. Мы, кто постарше, и 
коров пасли, и колоски на 
полях собирали. Жили в 
деревне, ой голодно было. 
Зерно, молоко сдавали под-
чистую. Сами – на мёрзлой 
картошке да траве. Лепёш-
ки из ржаной муки – так 
праздник для нас». 

Нина Васильевна гово-
рит, что после пережитого 
в детстве после войны она 
уже ничего не боялась. Вы-
училась на медицинскую 
сестру, много лет работала 
в динасовской больнице, 
потом – в городском туб-
диспансере. 

Валентине Иванов-
не Водолеевой в начале 
сороковых было двенад-
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ДУШЕВНО

гальщиком. Заводской стаж 
- более 30 лет.  О своих на-
градах за доблестный труд 
ветеран говорит скромно: 
«Да, было много, но все  не  
будешь показывать».  

У Раисы Петровны 

Клёновой наворачиваются 
слёзы на глаза всякий раз, 
когда она начинает вспо-
минать детство. Переехали 
из Ульяновской области, 
на строительство завода. 
Старшая из детей в семье. 
Папа работал на заводе, 
мама сильно болела – надо 
помогать. Отец подруги по-
мог устроиться в магазин 
№ 45. Так 12-летняя Раиса 
начала свою трудовую де-
ятельность. Приходилось 
работать и учиться в школе. 
Клеила талоны для рабочих 
и их семей. Бывало, задер-
живалась в магазине и до 
двух часов ночи. Работа 
требовала внимательности 
и скрупулёзности. Очень 
тщательно нужно было рас-
клеить талоны по граммам 

Участники встречи подпевали «Россиянам» . 
Анастасия Салаевна 

Салаева. 

Ханиф Шайхутдинович Вильданов 
и Василий Максимович Озорнин. 

Нионила Степановна  
Пивкина. Заводская премия, цветы, открытка от школьника - 

Нинэли Павловне Мартьяновой. 

Александр Александрович 
Браже. 

позволив ей закончить 
вечернюю школу, а за-
тем - и техникум, не от-
рываясь от производ-
ства. 

Ко гд а  в е д у щ а я , 
руководитель пресс-
службы Ольга Санату-
лова предложила по-
делиться эмоциями, 
Раиса Петровна сер-
дечно поблагодарила 
руководство завода за 
поддержку и внимание. 

С емья  Нионилы 
Степановны Пивкиной 
жила в деревне Трёка. 
«Успела закончить че-
тыре класса. В 10 лет 
уже работать пошла 
на поля. До войны кол-
хоз у нас был крепкий, 
богатый, а потом обе-

Ханифу Вильданову ис-
полнилось десять лет, ког-
да война ворвалась в его 
жизнь.  Время было голод-
ное. Летом отправлялись 
в лес, собирали всё, что 
было съедобным. В школу 
ходил голодный. На семью 
давали полкило ржаной 
муки. 12-летним пацаном 
пошёл работать в колхоз. 
Взрослые сеяли, а он, взяв 
лошадь под уздцы, боронил 
поле. Позднее начал па-
хать. Довелось ему и сеять, 
и убирать, и косить рожь, 
овёс, пшеницу. Всем кол-
хозом собирали в снопы. 
Смолотые зёрна солдаты 
увозили на фронт. Позже 
Ханифа Шайхутдиновича 
призвали в армию. Служил 
во Владивостоке. Вернув-
шись, устроился на динасо-
вый завод. Освоил несколь-
ко профессий, прежде чем 
стать мастером. Кем только 
ни довелось ему работать:  
садчиком, кочегаром, обжи-

и крупам. Вскоре школу 
пришлось бросить.  

Позднее Раиса Петровна 
перешла работать на завод 
и трудилась на огнеупорном 
предприятии всю жизнь. И 
завод «не остался в долгу», 

бывать в своей деревне, где 
она встретила эту радост-
ную весть. 

Поздравление тружени-
кам тыла от имени предсе-
дателя Совета директоров 
предприятия Ефима Мои-
сеевича Гришпуна, от все-
го заводского коллектива 
передал труженикам тыла 
исполнительный директор 
«ДИНУРА» Дмитрий Бори-
сович Кобелев. Он вручил 
ветеранам праздничные 
премии.

Эмоции поддержали                      
чтецы из пятнадцатой шко-
лы, участницы вокального 
ансамбля «Звёздочки» и по-
ющие ветераны - хор «Рос-
сияне». На волне подъёма 
чувств Нина Васильевна 
Жданова искренне прочита-
ла стихо творение «Русской 
женщине». Розы из завод-
ской оранжереи, открытки, 
сделанные школьниками, 
общее фото тоже добави-
ли предпраздничного на-
строения.

днел. Жили очень трудно, 
хоть и хозяйство своё. Всё 
сдавали - молоко, хлеб, 
мясо. Ещё и налог был еже-
годный — 40 килограммов 
мяса, 12 — сливочного мас-
ла, 100 штук яиц. Доходило 
до смешного — кур нет, а 
яйца сдавай. Как хочешь, 
можешь овощами с огорода 
расплатиться в обмен.

Электричества в дерев-
не не было. Сначала керо-
синовыми лампами пользо-
вались, а потом и горючее 
стали сдавать. Мама щепок 
из досок сухих наколет, я 
держу эту лучину, чтобы 
хоть покушать все успели. 
Досталось нам сполна». На 
заводе Нионила Степанов-
на работала в отделе капи-
тального строительства, в 
энерго цехе. Недавно съез-
дила в Трёку, постояла у 
Обелиска, там есть фами-
лии родных. Теперь разду-
мывает, где провести День 
Победы — придти на митинг 
в заводской сквер или по-
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В МИРЕ, СТРАНЕ И ОБЛАСТИ

ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ: МАЙМАЙ

5 мая   — 75 лет со дня пуска в эксплуатацию первой очереди 
       Каменск-Уральского металлургического завода.
7 мая   — День радио, праздник работников всех отраслей связи.
9 мая   — День Победы.
12 мая — Международный день медицинских сестёр.
13 мая — День образования Уральского федерального округа.
16 мая — 80 лет Союзу композиторов Свердловской области.
17 мая — 75 лет Нижнетагильскому театру кукол.
18 мая — Международный день музеев.
21 мая — День полярника.
  — 25 лет музею воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия».
24 мая — День славянской письменности и культуры.

26 мая — День российского предпринимательства.
              — 120 лет библиотеке имени В.Г.Белинского в Екатеринбурге.
              — День химика.
27 мая — Общероссийский День библиотек.
28 мая — День пограничника.
29 мая — 125 лет со дня основания города Серова.
Май      — 125 лет ПАО «Надеждинский металлургический завод», 
        входящий в состав холдинга УГМК.
             — 60 лет назад двигатели Каменск-Уральского 
 электромеханического завода (ныне — ЗАО «Уралэлектромаш») 
 были использованы при создании первого в мире судна гражданского 
 назначения с ядерной силовой установкой (ледокол «Ленин»).

Май 1996 года. На 
заводе принимали де-
легацию из Франции 
(по алжирскому за-
казу) и партнёров из 
Австрии. Французские 
эксперты, оценив ка-
чество, пришли к вы-
воду, что продукция 
предприятия не усту-
пает европейским об-
разцам.

5 мая 2005 года за-
вод награждён за побе-
ду в Трудовой Вахте 
среди областных горно-
металлургических пред-
приятий. Генеральному 
директору Ефиму Мои-
сеевичу  Гришпуну пере-
дано на вечное хране-
ние Знамя победителя 
Вахты, вручён Диплом I 
степени.

Май 2007 года. Из-
дан Указ президента 
РФ «О награждении», 
в соответствии с ко-
торым медалью орде-
на «За заслуги перед 
Оте чеством» II степени 
награждены прессов-
щики цеха №2 Галина 
Василёнок, Виктор По-
ловников, Татьяна Те-
терина.

24 мая 2010 года                                              
завод награждён По-
чётным Дипломом пра-
вительства Свердлов-
ской области за победу 
в конкурсе по культуре 
производства и охране 
труда среди организа-
ций, расположенных на 
территории Свердлов-
ской области по итогам 
2009 года.

9 мая 2015 года 
- 70-летие Победы. 
Впервые заводчане 
и жители микрорайо-
на влились во Все-
российскую акцию 
«Бессмертный полк». 
С портретами фрон-
товиков и тружеников 
тыла по улице Ильича 
прошла колонна по-
томков Победителей.

Машина  времени
В 2003 году в Совете ветера-

нов завода состояли на учёте 61 
участник Великой Отечественной 
войны и 5 вдов погибших воинов. 
На Динасе всегда с искренним 
уважением относятся к ветеранам, 
а защитники Родины и их близкие 
- вообще на особом счету. Нака-
нуне Дня Победы в столовой №25 
собрались заводчане-фронтови-
ки. Этой традиции уже много лет. 
Воинов Великой Отечественной 
приветствовали генеральный ди-
ректор завода Ефим Моисеевич 
Гришпун, председатель Совета 
ветеранов Михаил Андреевич Ва-
силенко. 

По решению оргкомитета об-
ластного конкурса «Организация 
высокой социальной эффективно-
сти» за 2002 год Первоуральский 
динасовый завод признан победи-
телем в номинации «Организации 
металлургической и горнодобыва-
ющей промышленности». Церемо-
ния награждения победителей со-
стоялась 14 мая в спорткомплексе 
«Олимп» города Каменск-Ураль-
ского. Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель и члены 
правительства вручали дипломы, 
в том числе и генеральному дирек-
тору ОАО «ДИНУР» Ефиму Гриш-
пуну. 

ПОД ЗНАКОМ МИРА И ДОБРА
В майские дни на дина-

совый завод пришло Благо-
дарственное письмо от главы 
Серовского района В.Гурко за 
оказанную поддержку и по-
мощь в ликвидации послед-
ствий аварии и восстановле-
нии теплоснабжения в рабочем 
посёлке «Восточный». Многие 
предприятия откликнулись на 
беду замерзающего посёлка, 
«ДИНУР» помог деньгами.

Май 2011-го. Руководство 
завода приняло решение о 
строительстве линии по про-
изводству крупногабаритных 
изделий на участке БМО цеха 
№1. Дорогостоящего, в 55 
миллионов рублей. 

«ДИНУР» вкладывает боль-
шие средства в инвестицион-
ные проекты. В механолитей-
ном цехе готовятся площади 
для новых обрабатывающих 

слав Шабалов. Очередная                       
победа достойна быть занесён-
ной в книгу рекордов Динаса.

В мае 2015-го наша га-
зета написала о седьмом 
Всероссийском конкурсе 
профсоюзных агитбригад, со-
стоявшемся на Динасе. Двад-
цать команд из Челябинска, 
Перми, Оренбуржья, Казани, 
Якутии и других городов в 
коротких выступлениях де-
монстрировали свой взгляд 
на тему «Профсоюзы – за 
достойный труд!». Заводская 
агитбригада «Динуровцы» 
вывела на сцену «профсоюз-
ный спецназ» - силу, которая, 
по мнению участников, спо-
собна защитить и придти на 
помощь. 

Состоялось торжествен-
ное открытие детского сада 
по улице 50 лет СССР. Много-

из трёх подразделений предприя-
тия – энергоцеха, ЦЗЛ и СЭС. Пер-
вое место заняла Анна Лозовская 
(СЭС), второе – у её коллеги Алек-
сандры Пшеницыной, третье – у ла-
боранта ЦЗЛ Лилии Мельниковой. 

Соревновались и сварщики. В 
третий раз в этом конкурсе лучшим 
признан участник из МЛЦ Стани-

центров. Парк станков с ЧПУ го-
товился к пополнению ещё двумя 
– вертикально-фрезерным и боль-
шим токарным. 

20 мая состоялся конкурс про-
фессионального мастерства среди 
заводских лаборантов химическо-
го анализа. Соревновались десять 
представительниц этой профессии 

цветное двухэтажное дошкольное 
учреждение приняло своих малень-
ких хозяев. В группы пришли 120 
ребятишек. Отличный подарок ди-
насовцам в преддверии Дня защиты 
детей.

К истории обращалась 
Алла ПОТАПОВА  

2011 год. Победительницы конкурса ла-
борантов химического анализа Анна Ло-
зовская, Александра Пшеницына и Лилия 
Мельникова.
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В конце апреля состоялся конкурс «Лучший уполно-
моченный по охране труда городского округа Перво-
уральск», инициированный координационным советом 
профсоюзных организаций, управлением культуры и 
спорта администрации округа. 

В мероприятии участвовали ведущие инженеры службы 
промышленной безопасности, охраны труда и экологии Та-
тьяна Линикова и Дмитрий Анфёров. 

- Проходило оно в центральной городской библиотеке. 
Было три задания, - рассказывает Дмитрий Борисович. – 
Домашнее - на тему «Охрана труда - забота моя», тест и 
деловая игра, включающая проверку навыков по выявле-
нию нарушений по охране труда и оказанию первой помо-
щи пострадавшим. Конкурс, в первую очередь, интересен 
общением с коллегами, возможностью обменяться опытом, 
знаниями в нашей общей профессиональной сфере. 

Дмитрий Анфёров стал победителем городского конкур-
са, получив Диплом лучшего уполномоченного по охране 
труда. Остальным участникам об этом мероприятии напо-
минают сертификаты и сувениры.    

 
Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Подведены итоги мар-
товского трудового сорев-
нования среди цехов.

Лучших производствен-
ных результатов достиг ме-
ханолитейный цех. С пла-
ном коллектив справился 
на 100 процентов, снизил 
затраты на 1,1 процента, 
имеет максимальное коли-
чество баллов за качество, 
выполнение мероприятий 
по улучшению условий тру-
да,  дисциплину, участие в 
спортивных мероприятиях. 

Рудничане – вторые в 
трудовом споре. Плановое 
задание выполнено на 103,1 
процента, обеспечен уровень 
удельных затрат. Прирост 

Кубки отправились 
в МЛЦ и к строителям

Трудовое соревнование

производительности у гор-
няков – с минусом, В марте 
в их адрес поступила пре-
тензия от «НЛМК» на несоот-
ветствие зернового состава 
кварцита, превышен базо-
вый уровень ненормативного 
кварцита во второй цех. 

Согласно Положению о 
трудовом соревновании пер-
вый и второй цехи, не выпол-
нившие план производства, с 
рассмотрения сняты. 

В следующей группе 
цехов лидер - ремонтно-
строительное управление. 
План коллектив выполнил 
на 100,3 процента, добился 
снижения затрат на 6,1 про-
цента, отработал с высоким 
качеством, не имеет заме-

чаний по промышленной 
безопасности. Автотранс-
портники и железнодорож-
ники в этот раз конкуренцию 
строителям не составили, 
имея ряд минусов по ос-
новным показателям. АТЦ –                       
по причине невыполнения 
плана производства, ЖДЦ –                                                             
из-за низкой производи-
тельности, превышения 
уровня затрат, претензии от 
«ЕВРАЗ-НТМК».

Переходящие Кубки по 
итогам работы в первом ве-
сеннем месяце заместитель 
главного инженера по про-
изводству Юрий Швецов 
вручил начальникам меха-
нолитейного цеха и ремонт-
но-строительного управле-
ния Андрею Шаламову и 
Роману Казанцеву.

Анфёров - лучший
Знай наших!

Производство
Май щедр на празднич-

ные дни, но у производ-
ства выходных не бывает. 

Для рудничан предусмот-
рены три дополнительные 
смены на добыче и дробле-
нии, в каждую необходимо 
выдавать на-гора 1200 тонн 
кварцита. Сырьё должно 
бесперебойно поступать 
во второй цех, загрузка ко-
торого большая. В полном 
режиме ведётся помол, про-
изводство индукционных по-
рошков, заполнителей, ших-
ты для блоков, динасового 
мертеля, шламов, жжёного 

От вскрыши до отгрузки 
боя. На формовке и садке 
каждую смену требуется 
снимать с прессов и уклады-
вать на туннельные вагоны 
по 86 тонн продукции раз-
ного ассортимента, чтобы 
обеспечить загрузку печей. 
Соответственно, такие же 
объёмы – у сортировщиков.

На участке подготов-
ки сырья для огнеупорных 
производств круглосуточно 
плавят корунд и диоксид 
циркония. 2,4 тонны из-
делий в смену – плановое 
задание для коллектива 
участка КГИ. В течение ме-
сяца эта цифра может уве-
личиться. Огнеупорщики го-

товы к росту объёма. А пока 
планируют с 21 мая начать 
производство на план июня. 

В первом цехе - напря-
жённый ритм на участке 
формованных огнеупоров. 
В смену требуется формо-
вать по 20,6 тонны блоков, 
плит – по 1200 штук. Ко-
личество заказов на же-
лобные массы, изготавли-
ваемые на УПБМО, - 25,6 
тонны в смену, в том числе 
– в праздничные дни. Боль-
шая загрузка на гнездовых 
блоках, дроблении кварци-
та, его помол  ведётся без 
выходных – по 44 тонны в 
смену, к графику по выпус-

ку тонкомолотого корунда 
приплюсованы 2, 3 и 10 мая. 
В полном режиме – про-
изводство ВКВС-боксита, 
стаканов СNC, товарных 
порошков.  С 1 мая начал-
ся рабочий месяц на участ-
ке кварцевой керамики. По 
плану здесь необходимо де-
лать по 175 изделий каждую 
смену. Чтобы не нарушить 
подекадную ритмичность, 
огнеупорщики намерены с 
24 мая приступить к произ-
водству на следующий ме-
сяц. Не останавливается в 
праздники работа на участ-
ке неформованных огнеупо-
ров. Здесь в смену произво-

дят по 21 тонне лёточных и 
по 18 тонн желобных масс 
плюс другой ассортимент 
продукции, в том числе                                                             
тонкомолотый корунд, ВГНП. 

От загрузки товарных 
цехов зависит график рабо-
ты механолитейщиков, про-
должается отгрузка в ЖДЦ,  
без выходных идёт предъяв-
ление и паспортизация про-
дукции, на участке лесопи-
ления и тары готовят ящики 
и поддоны. 

Все усилия производ-
ственников направлены на 
выполнение планового за-
дания первой десятидневки 
месяца. 

16 мая 
с 17 до 18 часов 
в здании управления 

социального развития
 (улица Ильича,7)

Депутат 5-го округа 
Кирилл Валерьевич 

Брагин 
будет принимать 
в кабинете №6

Телефон для записи 
278-902

Депутат 6-го округа
Светлана Геннадьев-

на Данковская - 
в кабинете №4

Телефон для записи 
278-939

ДЕПУТАТЫ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ВЕДУТ ПРИЁМ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Событие

По центральной площади 
города одна за другой про-
ходили нарядные колонны. 
Детсадовцы, школьники, 
спортсмены, медики, работ-
ники культуры, коммунальной 
сферы, промышленных пред-
приятий… В ответ на при-
ветственные слова звучало 
громкое «Ура!», в небо взмы-
вали разноцветные шары. 

«На площади – коллектив 
дважды орденоносного ди-
насового завода, встреча-

В праздничной колонне - 
огнеупорщики

Первомайский ветер был холодным, редкое солнце, 
выглядывающее из-за серых облаков, ненадолго согре-
вало, но тут же снова пряталось. Впрочем, на празднич-
ном настроении это мало сказывалось. 

ющий Первомай высокими 
трудовыми достижениями», 
-  при этих словах ведущего 
мы все чувствовали огром-
ную гордость за наше пред-
приятие, ощущали  причаст-
ность к его настоящему. Об 
этом говорили те, с кем об-
щалась ещё перед началом 
шествия. Водитель авто-
транспортного цеха Алек-
сандр Гусев, модельщик 
ремонтно-строи тельного 
управления Александр Ва-

гапов,  слесарь-ремонтник 
механолитейного цеха  
Иван Алексеев, исполняю-
щий обязанности началь-
ника ЦЗЛ Артём Колобов, 

которому доверено нести 
флаг «ДИНУРА», транс-
портировщик первого цеха 
Сергей Зидымышев, в его 
руках – триколор. 
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Спортзаряд

Завоевали
«золото» и «серебро»

Команда «Динур-Д» стала «серебряным» призё-
ром чемпионата города по мини-футболу.

Соревнования среди коллективов физкультуры 
второй группы закончились 24 апреля. «Динур-Д» в 
зале заводского спорткомплекса выиграла у команды 
«Сити» со счётом 6:2, заняв в общем зачёте второе 
место.

26 апреля поставлена точка в соревнованиях сре-
ди мужских команд в зачёт городской Спартакиады.

Участие в них приняли 10 команд. Финальная встре-
ча, прошедшая на Хромпике, была непростой. В упор-
ной борьбе «Динур» выиграл матч и стал победителем 
соревнований.

От новичков 
до ветеранов

28 апреля в заводском спорткомплексе состоя-
лось награждение победителей и призёров чемпио-
ната и первенства города по мини-футболу.

К игрокам, прошедшим весь соревновательный 
круг, обратился исполнительный директор «ДИНУРА», 
председатель попечительского совета городской фе-
дерации футбола Дмитрий Кобелев:

- Рад приветствовать всех участников соревнова-
ний от имени председателя Совета директоров заво-
да Ефима Моисеевича Гришпуна, коллектива нашего 
предприятия! Традиции футбола на Динасе — давние, 
они бережно хранятся. И огромное количество присут-
ствующих в зале игроков, от начинающих до ветера-
нов, говорит о популярности этого вида спорта в Пер-
воуральске. Поздравляю с сегодняшним праздником 
футбола, всем — удачи и дальнейших побед!

Приветствие прозвучало и от председателя город-
ской федерации Дмитрия Андреевского:

- Собрали сегодня всех участников, чтобы у детей 
была возможность посмотреть на старших, опытных 
игроков, увидеть, чего можно достичь в футболе.

Несколько слов о нашем попечительском совете. 
Благодаря «ДИНУРУ», все игры здесь проходили бес-
платно, при поддержке администрации в зале спорт-
комплекса на Хромпике самые маленькие футболисты 
тоже играли бесплатно, Новотрубный завод выделил 
время для женской команды «Юниор» в «Гагарин-
ском».

Три состава команды с одинаковым названием        
«Динур-1» праздновали победу — в группах 2010, 
2004-2005 и 2002-2003 годов рождения. «Лучшими 
бомбардирами» среди сверстников названы воспитан-
ники динасовской секции Владимир Дёмин и Михаил 
Минькин. 

«Динур-1» получает заслуженное «золото». 
С Кубком - «Лучший бомбардир» сезона Миша Минькин.

- Никакой специальной 
церемонии «посвящения в 
капитаны» нет, надел по-
вязку — и на поле. Какого-
то особенного внимания 
назначению никто не при-
даёт.

Капитан остаётся игро-
ком, только ответственно-
сти теперь больше - должен 
держать связь между трене-
ром и командой, быть при-
мером поведения на поле.

– Михаил, как давно за-
нимаетесь футболом?

- С 9-ти лет. Папа Сергей 
Владимирович — тоже фут-
болист, становился чемпио-
ном области в составе «Ка-
лининца». Он меня и отвёл 
в секцию. Конечно, на отца 
равнялся, с ним первое вре-
мя мяч по дворе пинал.

Началось всё с команды 
«Уралмаш-дубль», потом 
был «Урал-дубль». Играл в 
нижнетагильском «Ураль-
це». Верхняя Пышма, Ала-
паевск. В Полевском год 
играл вместе с Ильёй Беля-
ком, теперь вот - в «Дину-
ре». Здесь у меня уже вось-
мой сезон.

– Знаем, что вы хотели 
побывать с экскурсией на 
заводе, удалось ли?

- Нет ещё. Был только 
в бухгалтерии, с докумен-
тами, а в цехи не заходил. 
Знаю, что «ДИНУР» - мощ-
ное предприятие, со своей 
социальной программой. 
Содержит команду, даёт 
возможность заниматься 
ребятишкам. Жителям Ди-

Первый 
капитанский сезон

Защитник заводской команды Михаил                               
МАКАРОВ в начавшемся сезоне стал капита-
ном, сменив Андрея Орешина, который пере-
шёл на тренерскую работу.

наса никуда не нужно 
уезжать — здесь и ра-
бота, и образование 
для детей, и спорт.

– Когда чувствуе-
те удовлетворение 
от матча?

- Как защитник - 
когда у соперника не 
получается пробить-
ся к нашим воротам, 
значит, качественно 

соперники из другого го-
рода приехали и отменить 
матч было невозможно. Всё 
остальное — не страшно. 
И по лужам бегал, всякое 
было. Отказаться выйти 
на игру — значит, заранее 
сдаться.

– Часто ли слышите 
с трибун: «Макаров, да-
вай!»?

- Свою фамилию слышу 
очень редко. Я — незамет-
ная фигура на поле, если 
меня не видно, значит, всё 
хорошо. Когда приходится 
догонять соперников, то за-
ведомо понятно, что где-то 
проигрываем.

– Что ещё есть в жизни, 
кроме футбола?

- Играю на гитаре, на 
уровне дворового парня. 
6 лет учился в музыкаль-
ной школе, знаю, что такое 
гаммы и даже сольфеджио 
(Улыбается). Мама хоте-
ла, чтобы я занимался му-
зыкой, но для меня, скажу 
честно, это была пытка. Ког-
да что-то начало получаться 
в футболе, папа меня «от-
воевал», я сосредоточился 
на спорте. 

– В чём отличие «Дину-
ра» от остальных област-
ных команд?

- Для меня важно, когда 
игроки собираются не на 
один сезон, а приходят на-
долго, чтобы выигрывать, 
показывать хороший фут-
бол. И ещё, чтобы для них 
было важно, за кого играть, 
а не просто зарабатывать 
деньги. Мы выступаем за 
успешное предприятие, ко-
торое и нас делает счастли-
выми, давая возможность 
играть, радоваться побе-
дам.

делаю свою работу. Быва-
ет, и нервничаем, и руга-
емся, если кто-то из ребят 
вовремя не среагировал, не 
увидел, но это всё моменты 
игры.

– Есть ли фирменный 
удар, приём?

- У защитника один при-
ём, вынос мяча от своих 
ворот. Обоими ногами бью 
примерно одинаково, как 
учили. Теперь универсаль-
ности не уделяют такого 
внимания, наоборот, если 
есть «рабочая» нога, её и 
развивают.

– На каком поле пред-
почитаете играть?

- Если выбирать между 
искусственным и натураль-
ным полем, то на газоне 
играть приятнее. Летом 
он пахнет травой, а искус-
ственное покрытие — жжё-
ной резиной.

– Матчей за «Динур» 
сыграно много. Какой за-
помнился?

- Из всех матчей вспоми-
наю, как мы выиграли 2:1 в 

Асбесте, на поле, каче-
ство которого делало 
матч непредсказуе-
мым. По ходу проигры-
вали 0:1, удалось срав-
нять, и в добавленное 
время Алексей Костин 
забил решающий мяч. 
Вроде матч за обыч-
ные три очка в таблице, 
но запомнился. А так 
- всегда интересные 
игры с «Синарой», со 
«Сменой».

– В какую погоду 
ни за что не выйдете 
на поле?

- В минус 40. В дет-
стве играл в минус 32: 
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Сейчас Алексей Аш-
нин и его сын Костя не 
представляют жизни без 
футбола. Хотя папа в дет-
стве занимался лёгкой 
атлетикой, сын сначала 
выбрал плавание.

Алексей стал оставать-
ся на следующую в распи-
сании тренировку — фут-
болистов и плавно сменил 
секцию, а Костя часто про-
водил время с отцом — по-
давал мячи, немного играл, 
глядя на взрослых. Плава-
нию пришлось «уступить».

- Я — полузащитник, 
но на воротах тоже стою 
хорошо, как папа. Футбо-
лом второй год занимаюсь. 
В этом сезоне мы заняли 
первое место в городе. Мне 
нравится футбол, поэтому 

Хорошо бы 
выиграть у папы

Во время матчей трибуны, где 
следят за происходящим на поле 
коллеги, друзья, всегда поддержи-
вают. «Ни одного негативного отзы-
ва не слышал, даже если проигры-
вали». Среди болельщиков часто 
присутствует жена и мама Валенти-
на, а самой маленькой поклоннице 
футболистов Ашниных Ане — тре-
тий год.

- У меня рост метр сорок, а у 
папы — думаю, больше двух, - оце-
нивающе оглядывается Константин 
на отца. - Мне ещё расти и расти, но 
хочется стать даже повыше.

Да, сыну есть к чему стремиться. 
Вспоминаю, с какой лёгкостью во 
время прошлогоднего интервью на 
поле Алексей дотягивался до верх-
ней перекладины ворот — даже не 
вставая на носочки.

- Считаю, у сына хорошо получа-
ется в футболе. Ленится, конечно, 
иногда, но, думаю, всё поправимо, 
- с оптимизмом замечает отец.

И основания для оптимизма 
есть. Когда разговор зашёл о пред-
стоящем скоро летнем отдыхе, вто-
роклассник легко всё расставил по 
местам: «Зачем мне каникулы, если 
есть футбол?!».

Автор материалов
Екатерина ТОКАРЕВА

всё получается легко. На трениров-
ках больше всего люблю играть, хотя 
обычно мы сначала бегаем, размина-
емся, - говорит 9-летний спортсмен.

- Успехам сына, конечно, раду-
юсь. Первые городские соревнова-
ния — и уже чемпион! В нашей се-
мье это событие. Надеемся, что в 
будущем медалей окажется так же 
много, как у папы, - полушутя-полу-
серьёзно замечает отец.- Думаю, 
спортом Костя всё равно будет зани-
маться, если захочет — продолжит в 
футболе, или что-то другое найдёт.

У папы с сыном — общая история 
увлечения, начавшаяся в секции за-
водского спорткомплекса, форма с 
эмблемой команды «Динур». Они 
с удовольствием смотрят вместе 
матчи по телевизору, соперничают 
в виртуальной игре на приставке. 
И не всегда победа оказывается на 
стороне опытного вратаря.

Алексей, не задумываясь, гово-
рит о том, что не представляет сво-
ей жизни без футбола. «Наверное, 
слонялся бы по улицам, если бы не 
увлёкся спортом». Осознавая, что у 
«игры №1» свой подход к возрасту, 
он закончил металлургический кол-
ледж и трудится в ремонтной служ-
бе второго цеха. Вратарская работа 
на уровне города и области — это 
вторая сторона жизни.

Отец и сын Ашнины 
не представляют жизни без футбола.

В сына верю

Встретиться одновременно с 
тренером юношеской футболь-
ной команды Константином Ми-
хайловым и его сыном Павлом, 
учеником школы «Урала», ока-
залось невозможно. Паша уехал 
на игру в Екатеринбург, поэтому 
Константин Петрович отвечал на 
вопросы журналистов за себя и 
за сына.

Михайлов старший – из тех, кто 
не нуждается в представлении бо-
лельщикам. Нападающий «Динура» 
в своё время четырежды призна-
вался «Лучшим футболистом Пер-
воуральска» - в 1994, 99-м, 2000 и 
2009-м. Сейчас в составе «Динур-Д» 
играет в чемпионате Свердловской 
области. Об авторитете наставника 
для динасовских мальчишек, кото-
рые каждый год приходят в секцию, 
и говорить не надо – достаточно 
увидеть, с каким вниманием они ло-
вят слова тренера.

В пропитанной футболом семей-
ной атмосфере у сына, кажется, и 
не было других вариантов спортив-
ного досуга. Однако два года Па-
вел играл в хоккей. Родители были 
спокойны: вся тренировочная база 
– возле дома, рукой подать, но в во-
семь лет мальчишка твёрдо сказал: 
«Хочу в футбол!».

- Конечно, был рад - хотелось, 
чтобы сын по моим стопам по-
шёл. Сначала у меня в секции за-
нимался, как все ребята звал меня 
«Константин Петрович», никакого 
«папа». Играл в мини-футбол, в 
«ВИЗ-Синара», но захотел в боль-
шой. В футбольной школе «Урала» 
занимается второй год.

Отец признаётся, что тренер в 

нём всегда побеждает на играх и 
тренировках сына, на допущенные 
ошибки указывает обязательно. Но 
при этом с огромной гордостью го-
ворит знакомым о том, что Павел 
играет в школе «Урала». Гордиться 
есть чем, среди успехов 14-летне-
го футболиста – звания чемпиона 
Первоуральска и Свердловской об-
ласти, второе место на первенстве 
России, масса турниров по всей 
стране, выигранных вместе с ко-
мандой. 

- Как футболист, сын на меня не 
похож. У него своя работа, он - за-
щитник, я в нападении всю жизнь 
играю. Но точно могу сказать, что в 
игре никому из соперников не усту-
пает, настойчиво борется за мяч.

Видя, сколько времени и сил 
Паша вкладывает в спорт, Констан-
тин Петрович без чрезмерной стро-
гости относится к успеваемости.

- Учится сын в восьмом классе. 
Совмещать спорт и школу сложно, 
потому что много пропускает — ме-
сяца три в учебном году точно «на-
бегает», но нужно.

- Будущее сына видите футболь-
ным?

- Я бы не загадывал. Конечно, хо-
чется, чтобы он стал классным фут-
болистом, но для меня важно, чтобы 
Павел добился всего сам, как я. С 
тренером «Урала» я хорошо знаком, 
при этом ни разу не звонил, не спра-
шивал, как сын, не просил за него. 
Пусть сам учится решать вопросы, на-
ходить общий язык, - рассказал отец.

Подошло время очередной тре-
нировки. Наставник переключается 
с личной на рабочую «волну» и вы-
ходит на площадку.

Павел Михайлов в игре красив и азартен.

Константин Михайлов (в центре) – в составе заводской 
команды-победительницы городского чемпионата. 1991 год.

2 мая в Асбесте состоялась очередная игра чемпионата Свердлов-
ской области.

Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «Динура». Два мяча в ворота 
«Ураласбеста» забил Никита Иванов, ещё один — на счету Василия Бро-
вина.

На следующий день в Красноуфимске прошла первая встреча об-
ластного чемпионата среди команд второй группы.

Здесь соревнуются 16 коллективов. «Динур-Д» встретился с командой 
«Атлантик». Результат игры — 5:2. Дважды автором гола стал Никита Моча-
лов, по одному — в активе Артёма Терёхина, Дмитрия Чебыкина и Тимура 
Афанасьева.

 Две встречи -   две победы
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АФИШААФИШАПРЕМЬЕРЫ, 
И НЕ ТОЛЬКО

А у нас во Дворце

Приём заявок до 24 мая 
(до 17 часов). 

Условия конкурса: сумма гранта -                                                                          
до 40 тысяч рублей, мини-гранта -       
до 10 тысяч рублей. 

1.«Мир равных возможностей»
(проекты для людей с ограниченны-

ми возможностями и других слабо за-
щищённых категорий граждан).

2. «Первоуральск – территория 
активных граждан»

«Я сумею! Хочу быть нужным!»
(проекты в области благоустройства, 

волонтёрского движения).

3. «Расширяя горизонты»
(проекты в области социальной за-

щиты, культуры, здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта, туризма).

Благотворительный фонд местного сообщества «Перво-
уральск – 21 век» приглашает некоммерческие органи-
зации города к участию в конкурсе грантов.

4. «Живые родники»
(проекты, направленные на ликвида-

цию несанкционированных свалок, в ра-
диусе пятидесяти метров от природных 
источников, а также - на обновление 
конструкций родников).

5. Свободный приоритет 
(социальные некоммерческие 
инновации).

Индивидуальные консультации осу-
ществляются по адресу: улица Ватути-
на, 43, офис 1. Контактные телефоны: 
64-96-46,  8-904-166-70-78. 

Участники конкурса: некоммерческие 
организации, общественные объедине-
ния, муниципальные учреждения, орга-
ны местного самоуправления. 

Сроки реализации проектов: 
от 3 до 12 месяцев. 

КОНКУРС 
СОЦИАЛЬНЫХ  ИНИЦИАТИВ

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
12 мая в 17 часов

Концерт «Фиеста» на бис!».

Цена билетов — 200-250 рублей.

17 мая в 18 часов
Спектакль «Тайна пяти ключей»

Постановка театральной мастерской 
«Пятый океан».

Цена билетов — 150 рублей.

ПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫ
9 мая в 21 час

Праздничный концерт

в 22 часа — салют.
Вход свободный

ТЕАТР ДРАМЫ 
«ВАРИАНТ»

10 и 11 мая в 15 часов
Майские дворики в театре

Цена билетов – 300 рублей.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
12 мая в 15 часов

Встреча любителей кино, посвящённая 95-летию 
писателя Бориса Васильева.

Вход свободный.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

18 мая в 18 и 20 часов
«Ритмы планеты»

Зрители вместе с Уральским государственным рус-
ским оркестром и с шоу барабанов «Чувство ритма» 
услышат «Африканский блюз», «Бразильскую сам-
бу», «Караван» Дюка Эллингтона, «Танец с саблями» 
Арама Хачатуряна, «Ривердэнс» Билла Уиллана, гру-
зинскую «Лезгинку» и многое другое. Традиционного 
формата не будет точно. Увидим, как можно сыграть 
«Полёт шмеля» на одном ксилофоне вдвоём. Также в 
программе - шоу строевых барабанов с зажигательны-
ми танцами.

Цена билетов — 450 рублей.

18 мая с 18 часов
«Ночь музеев»

Будут открыты постоянные экспозиции «Музей кам-
ня» и «Музей горнозаводской цивилизации», времен-
ная выставка «Автомобиль на ладони». Пройдёт встре-
ча с коллекционером масштабных моделей Михаилом 
Кудиновым, предоставившим свои экспонаты для экс-
позиции «Автомобиль на ладони». Состоится открытие 
новых фотовыставок: «Полёт глазами пассажира» и 
«Первым делом». Пройдут мастер-классы по традици-
онной тагильской росписи и резьбе по камню. В рамках 
акции состоится квест по произведениям Павла Бажо-
ва. На протяжении всей акции будет проходить фото-
конкурс «Найди Бажова». Завершит вечер розыгрыш 
призов от ИКЦ.

Две недели отделя-
ют отчётный концерт 
о б р а з ц о в о й  с т у д и и 
эстрадно-бального тан-
ца «Фиеста» от того, что 
состоится в это воскре-
сенье.

В конце апреля зри-
тели увидели 47 разных 
по стилю и содержанию 
номеров в исполнении 
участников студии. Са-
мым маленьким, которые 
вышли на сцену завод-
ского Дворца культуры 
с «Чучелом», - всего 3-4 
года. Малышам, конечно, 
без поддержки старших 
было трудно не расте-
ряться, поэтому в одно-
имённой роли выступил 
солист студии Влад Ка-
римов, он и помогал не 
сбиться.

«Умка» от подготови-
тельной группы «Фиесты 
плюс», которой руководит 
Анастасия Мокроусова, 
сменялся красивой рум-
бой в исполнении Ната-
льи Машковцевой и Вик-

тора Карпенко, а номер 
под названием «Флирт», 
представленный Никитой 
Лумповым, Валерией Тиц 
и Дмитрием Зориным, 
дополнял «Весёлый па-
ровозик» от маленьких 
танцоров. Классическая 
«Латина» Дарьи Поповой 
и Алексея Сивирина пере-
текала в «Кошмары перед 
Рождеством» Марии Фо-
миной и Максима Перми-
нова.

В зрительном зале — 
аншлаг, море цветов и 
сладостей для студийцев. 
Долго не стихали апло-
дисменты в адрес руково-
дителя «Фиесты» Оксаны 
Зориной и всех, кто помог 
концерту состояться.

Около десятка премьер 
динасовские зрители смо-
гут увидеть в воскресенье.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 13 по 19 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ 

ВТОРНИК, 14 МАЯ

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 мая. День начи-
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная 
Чехии
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 
Местное время
11.45, 03.05 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25, 17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.05, 17.40, 
22.10 Новости
09.05, 17.45, 22.20, 02.50 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 14 мая. День начи-
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 
Местное время
11.45, 03.05 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
22.00 Евровидение - 2019 г. Между-
народный конкурс исполнителей. 
1-й полуфинал. Трансляция из Тель-
Авива
00.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Капитаны» (12+)
09.00, 10.00, 11.55, 13.50, 16.05, 

«Рома» - «Ювентус» (0+)
12.55 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Германия (0+)
15.10, 18.15 Специальный репортаж 
«Братислава. Live» (12+)
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Австрия (0+)
18.35, 21.40 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Финляндия (0+)
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Канада (0+)
01.40 «Тотальный футбол» (12+)
03.20 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
05.20 «Английские Премьер-лица» 
(12+)
05.30 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Рейнджерс» - «Селтик» (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 00.25 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
02.30 «Подозреваются все» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «Монстр траки» (6+)
12.05 Х/ф «Звёздные войны. По-

следние джедаи» (16+)
15.05, 20.00, 20.30 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
21.00 Х/ф «Железный человек» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 Х/ф «Звонок» (18+)
02.35 Х/ф «Свидетель» (18+)
04.15 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.55 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва оттепель-
ная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «50 лет Государ-
ственному академическому театру 
кукол под руководством Сергея Об-
разцова. Юбилейный вечер»
12.20, 18.45, 00.20 Власть факта. 
«Декабризм и его идеи»
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.45, 20.45 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
14.30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»
15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На 
чем держится жизнь»
16.25 Х/ф «Рожденная революцией»
17.30 Цвет времени. Ван Дейк
17.40 Симфонические оркестры 
мира. Оркестр «Саксонская госу-
дарственная капелла Дрездена»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Актриса на все времена»
22.50 Х/ф «За кефиром»
23.50 «Магистр игры»
02.15 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-
жи судьбы»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)
09.35 Х/ф «Возвращение» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 04.05 Т/с «Розмари и Тайм» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Антон Табаков» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.10 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Десять стрел для одной» 
(12+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Красные звезды Германии». 
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Наталья Гундаре-
ва» (16+)
01.25 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.55, 05.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.00 Х/ф «Добро пожаловать на Ка-
нары» (12+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30 «Не факт!» (6+)

09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность» (0+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Александр 
I. Тайна смерти» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Ялта-45» (16+)
03.20 Х/ф «Двадцать дней без во-
йны» (0+)
04.55 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Подсадной» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Военная разведка» 
(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» (на та-
тарском языке) (6+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.30 М/с «Фантастические дети» (6+)
18.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Бизнес ментор» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
01.00 Документальный фильм (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

22.30 Новости
09.05, 22.35, 01.40 Все на Матч!
10.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Парма» (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кьево» (0+)
13.55 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - Швеция (0+)
16.10 Специальный репортаж «Бра-
тислава. Live» (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Чехия (0+)
18.40, 21.40 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ита-
лия - Латвия (0+)
22.00 Специальный репортаж «Как 
попасть в финал Лиги чемпионов» 
(12+)
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Франция (0+)
02.15 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
04.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа (16+)
06.15 Х/ф «Волна страсти» (16+)

«НТВ»
05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 01.05 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
10.10 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена» (16+)
12.35 Х/ф «Железный человек» (16+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек 2» 
(12+)
23.30 Х/ф «Свидетель» (18+)
01.45 Х/ф «Башни-близнецы» (16+)
03.45 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва держав-
ная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Белый мед-
ведь»
12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы»
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.45, 20.45 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
14.30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Рожденная революцией»
17.45 Симфонические оркестры 
мира. Оркестр «Западно-Восточный 
диван»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Д/с «Первые в мире. Ледокол 
Неганова»
22.35 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23.50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
02.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.55 Т/с «Розмари и Тайм» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Олег Кассин» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Десять стрел для одной» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Деревенская магия» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет» (12+)
01.25 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» (12+)
05.30 Д/ф «Большое кино. Место 
встречи изменить нельзя» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30, 05.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.40 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» 
(16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность» (0+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Рейдер» (16+)
01.30 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
03.05 Х/ф «Летняя поездка к морю» 
(12+)
04.30 Х/ф «Белый взрыв» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 Но-
вости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Подсадной» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Родная земля»  (12+)
13.30 «Татары»  (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Военная разведка» 
(16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00, 05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
17.30 М/с «Фантастические дети» (6+)
18.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 03.30 «Точка опоры»  (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья» (0+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)



14

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ

СРЕДА, 15 МАЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 15 мая. День начи-
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 
Местное время
11.45, 03.05 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 15.25, 18.00, 
20.25 Новости
09.05, 20.30, 01.40 Все на Матч!
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Ве-
ликобритания - Дания (0+)
13.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Австрия (0+)
15.30, 05.45 «Реальный спорт. Во-
лейбол» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 16 мая. День начи-
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 
Местное время
11.45, 03.05 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
22.00 Евровидение - 2019 г. Между-
народный конкурс исполнителей. 
2-й полуфинал. Трансляция из 
Тель-Авива
00.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.45, 18.30, 
22.30 Новости
09.05, 15.50, 22.35, 01.40 Все на 
Матч!

16.00 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Арсенал» (Тула) (0+)
18.05 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов» (0+)
20.05 Специальный репортаж «Бра-
тислава. Live» (12+)
20.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/2 финала. «Арсенал» 
(Тула) - «Урал» (Екатеринбург) (0+)
22.55 Все на хоккей!
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Италия (0+)
02.10 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/2 финала. «Ростов» - «Ло-
комотив» (Москва) (0+)
04.10 Водное поло. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Ференцварош» (Вен-
грия) (0+)
05.20 Тхэквондо. Чемпионат мира 
(0+)
06.15 Д/ф «Серена» (16+)

«НТВ»
05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Мод-
ный заговор» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
10.05 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» (16+)
12.40 Х/ф «Железный человек 2» 
(12+)
15.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек 3» 
(12+)
23.30 Х/ф «Прогулка» (16+)
01.55 Х/ф «Башни-близнецы» (16+)
03.50 Х/ф «Железная хватка» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва восточ-
ная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Михаил Лер-
монтов
09.00, 22.25 Т/с «Убийства по алфа-
виту»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Один за всех! 
Николай Караченцов»
12.00 Д/с «Первые в мире. Радио-
телефон Куприяновича»
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.00 «Искусственный отбор»
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая 
планета Земля»
14.30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Х/ф «Рожденная революци-
ей»
17.45 Симфонические оркестры 
мира. Оркестр филармонии Осло
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Цвет времени. Иван Мартос
23.50 Д/ф «Необычайные похожде-
ния Диего Диеговича в стране боль-

шевиков. Диего Ривера. Русский 
след»
02.05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (0+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 04.00 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный Свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Наталья Дубова» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
01.25 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.50, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.50 Х/ф «Ребёнок на миллион» 
(16+)
19.00 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «На углу, у Патри-
арших...» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «На углу, у Патри-
арших 2» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность» (0+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
01.10 Х/ф «Зимородок» (6+)
02.40 Х/ф «Рейдер» (16+)
04.15 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Военная развед-
ка» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Увлеченные люди» (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Литературное наследие» (12+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.30 М/с «Фантастические дети» 
(6+)
18.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
20.00 «Адам и Ева»  (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья» (0+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)

11.00 Специальный репортаж «Бра-
тислава. Live» (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Италия (0+)
13.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Норвегия (0+)
16.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Великобритания (0+)
18.35, 21.40 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Франция (0+)
22.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Латвия (0+)
02.10 Х/ф «Двойной удар» (16+)
04.10 Тхэквондо. Чемпионат мира 
(0+)
04.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европ (0+)
05.25 Х/ф «Закусочная на колёсах» 
(12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.10, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 00.50 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
10.05 Х/ф «Прогулка» (16+)
12.35 Х/ф «Железный человек 3» 
(12+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса» (12+)
00.50 Х/ф «Железная хватка» (16+)
02.45 Х/ф «Срочно выйду замуж» 
(16+)
04.25 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.05 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва метро-
строевская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Камера-обску-
ра
09.00, 22.25 Т/с «Убийства по алфа-
виту»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Бенефис Сер-
гея Мартинсона»
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 
Иван Тургенев «Первая любовь»
13.00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая 
планета Земля»
14.30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»
15.10 Моя любовь - Россия! «Старо-
веры Печоры»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Рожденная революци-
ей»
17.55 Симфонические оркестры 
мира. Пааво Ярви и Берлинский 
филармонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 Цвет времени. Леонид Па-
стернак
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.15 Д/ф «Секрет равновесия»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 04.00 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный Свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Алиса Гребенщи-
кова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30, 05.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские трагедии. За 
кулисами мелодрам» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Удар властью. Чехарда пре-
мьеров» (16+)
01.25 Д/ф «Красная императрица» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.15 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
19.00 Х/ф «Французская кулина-
рия» (12+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «На 
углу, у Патриарших 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
15.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность» (0+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Рысь» (16+)
01.30 Х/ф «Точка отсчета» (16+)
03.20 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (0+)
04.25 Х/ф «Зимородок» (6+)

«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, 02.25 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 Т/с «Военная разведка» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 23.00 Документальный 
фильм (12+)
16.45 «Автомобиль» (12+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.30 М/с «Фантастические дети» 
(6+)
18.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
00.10 «Наша Республика - Наше 
дело» (12+)
01.30 Т/с «Военная разведка» (16+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 17 мая. День начи-
нается» (6+)
09.55, 03.10 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Колесо чудес» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
01.15 Х/ф «Счастливая серая 
мышь» (12+)
03.10 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 18.00, 
21.40, 23.15 Новости
09.05, 13.05, 18.05, 21.45, 01.55 Все 
на Матч!
11.00 Смешанные единоборства. 

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дело декабристов» 
(12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Роман Карцев. Почему нет, 
когда да!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Училка» (12+)
01.35 Д/ф «Становясь Кэри Гран-
том» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.45 Х/ф «Под дождём не видно 
слёз» (12+)
13.45, 15.50, 20.30, 22.00, 04.10, 
15.50 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.30, 01.45 «Привет, Андрей!» 
(12+)
22.00 Евровидение - 2019 г. Между-
народный конкурс исполнителей. 
Финал. Трансляция из Тель-Авива

«МАТЧ ТВ»
08.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы (0+)
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Ав-
стрия - Норвегия (0+)
10.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Bellator. Майкл Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас Лима про-
тив Майкла Пейджа (16+)
13.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия (0+)
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания (0+)
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия (0+)
22.15 Специальный репортаж «Ев-
ровесна. Хомуха team» (12+)
22.45 Все на футбол! Афиша (12+)
23.20 «Реальный спорт. Баскетбол» 
(12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х» 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Испания) (0+)
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Италия (0+)
04.40 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия» (0+)
05.40 Тхэквондо. Чемпионат мира (0+)
06.10 Д/ф «Лобановский навсегда» 
(16+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 02.40 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 13.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса» (12+)
12.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
00.00 Х/ф «Друг невесты» (16+)
01.55 Х/ф «Срочно выйду замуж» 
(16+)
03.40 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва англиц-
кая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 17.10 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из камня»
09.00, 22.25 Т/с «Убийства по алфа-
виту»
10.20 Х/ф «Зори Парижа»
12.15 Острова. Вера Марецкая
13.10 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»
13.25 Д/ф «Необычайные похожде-
ния Диего Диеговича в стране боль-
шевиков. Диего Ривера. Русский 
след»
14.10, 20.40 Д/с «Переменчивая 
планета Земля»
15.10 Письма из провинции. Павло-
во (Нижегородская область)
15.40 «Энигма. Марис Янсонс»
16.25 «Черные дыры. Белые пятна»
17.25 Д/с «Дело N. Великий князь 
Сергей Александрович. Убийство в 
Кремле»
17.55 Симфонические оркестры 
мира. К.Ополайс, Й.Кауфман, 
А.Нельсонс и Бостонский симфони-
ческий оркестр
18.45 «Царская ложа»

19.45 Искатели. «Роковые алмазы 
князей Мещерских»
20.30 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»
21.30 Линия жизни. Игорь Ясулович
23.50 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Раз-два-три - вперед!»
02.40 М/ф «В мире басен», «Вели-
кая битва Слона с Китом»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» (12+)
09.05, 11.50 Х/ф «Первокурсница» 
(16+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.20, 15.05 Х/ф «Звёзды и лисы» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.40 Х/ф «Забытое преступление» 
(12+)
19.55 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут го-
роховый» (12+)
01.55 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)
03.35 «Петровка, 38»
03.50 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы» (12+)
04.40 Д/ф «Деревенская магия» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 13.00, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.55, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.05 Х/ф «Французская кулина-
рия» (12+)
19.00 Х/ф «Весеннее обострение» 
(12+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35 Т/с 
«Охота на гауляйтера» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
20.50, 21.25 Х/ф «Неслужебное за-
дание» (12+)
23.00 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
00.50 Х/ф «Дело №306» (6+)
02.20 Х/ф «Черный океан» (12+)
03.40 Х/ф «Высота 89» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Наставник» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Документальный фильм (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» (6+)
17.15 «Полосатая зебра» (0+)
17.30 М/с «Фантастические дети» (6+)
18.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
20.00 «Родная земля»  (12+)
21.00 «Точка опоры»  (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Адам и Ева»  (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (12+)
01.10 Х/ф «3 дня с Роми Шнайдер» 
(16+)
03.10 Т/ф «ТАМАК» (16+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

Финляндия - Великобритания (0+)
13.05 Все на футбол! Афиша (12+)
13.35, 18.30 Новости
13.45, 01.40 Все на Матч!
14.15 Специальный репортаж «Бра-
тислава. Live» (12+)
14.35, 17.40, 18.35 Все на хоккей!
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Латвия (0+)
18.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Германия (0+)
21.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Суперфинал. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Лубе Чивитано-
ва» (Италия) (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании 
(0+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Джош Тейлор против Ивана Ба-
ранчика. Наоя Иноуэ против Эмма-
нуэля Родригеса (16+)
04.15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Шефа-
та Исуфи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в суперсред-
нем весе (16+)
06.15 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия» (0+)
07.15 Тхэквондо. Чемпионат мира 
(0+)

«НТВ»
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Удачный обмен» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.00, 00.05 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
15.25 Х/ф «Напролом» (16+)
17.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
21.00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-
на. На заре справедливости» (16+)
02.20 Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
03.30 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
05.05 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.15 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Телескоп»
10.15 Х/ф «Деловые люди» (6+)
11.35 Д/ф «Георгий Вицин»
12.15 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Д/с «Забытое ремесло»
13.55 Вальдбюне- 2018 г. Магдале-
на Кожена. Популярные арии
15.40 Д/ф «Джейн»
17.15 Д/с «Предки наших предков»
17.55 Х/ф «Кундун» (12+)
20.15 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Т/ф «Коварство и любовь»
00.15 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?» (16+)

02.25 М/ф «Прежде мы были птица-
ми», «Балерина на корабле»

«ТВЦ»
05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка» (0+)
06.15 «Короли эпизода. Иван Ры-
жов» (12+)
07.05 «Выходные на колёсах» (6+)
07.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» (0+)
09.35 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45, 05.35 «Петровка, 38»
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. Чело-
век-анекдот» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)
17.05 Х/ф «Озноб» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Красные звезды Германии». 
Специальный репортаж (16+)
03.25 «Приговор. Тамара Рохлина» 
(16+)
04.10 «Удар властью. Чехарда пре-
мьеров» (16+)
04.55 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Расплата за любовь» 
(16+)
09.45 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
19.00 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
00.30 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+)
04.00 Д/ц «Восточные жёны» (16+)
05.35, 06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.15 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Двойники 
Гитлера» (12+)
12.30 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)

13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 Специальный репортаж (12+)
15.35, 18.25 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.25 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)
22.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
02.05 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
03.30 Х/ф «Дело №306» (6+)
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. На-
тка» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 Документальный фильм (на 
татарском языке) (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 - Йолдыз-
лык-2019» (0+)
16.30 «Наставник» (6+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00, 05.30 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
19.00 «Татьянин день» (12+)
19.30 Документальный фильм (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
02.00 «КВН-2019» (12+)
03.00 Т/ф «ТАМАК» (16+)
06.20 Ретро-концерт (0+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

  ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет с днём рождения Нину Ива-

новну Бабич, Владимира Алексеевича Кудышева, Ксению Нико-
лаевну Плотникову, Веру Алексеевну Софонову, Галину Алек-
сандровну Скутину, Владимира Викторовича Зеленина, Ирину 
Михайловну Крохалеву, Николая Александровича Бедрань, Оль-
гу Ивановну Пашкову, Эдуарда Константиновича Жернакова, 
Ираиду Павловну Козулину, Николая Алексеевича Мастеркова, 
Галину Михайловну Фомину, Тамару Андреевну Чебыкину! 

Желаем счастья, здоровья, хороших взаимоотношений в семьях!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем Эдуарда Генна-
дьевича Кочева!

Пусть работа приносит удовлетворение, сбывается всё, что                            
пожелаете!

Коллектив ОТК поздравляет Эдуарда Константиновича Жерна-
кова!
Коллегу — с ярким юбилеем!  Чтоб описать, как уважаем,
Мы тысяч слов не пожалеем,  Гордимся, ценим, обожаем!

ОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА РАБОТУОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА РАБОТУ

Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru
Обращаться по телефону  Обращаться по телефону  278-939278-939

- повара 6 разряда 
- токаря-расточника 
- монтёра пути (с правом управления 
железнодорожной дрезиной)
- электромонтёра по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования
- экономиста
- водителя автогрейдера
- инженера рентгеноструктурного анализа
- садовника
- рабочих по благоустройству

Частные объявления
• ПРОДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-908-916-70-16
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №87. Есть всё. Цена договорная. 
Телефоны: 8-912-298-85-31, 8-919-362-98-62
• МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру на 2-комнатную. Телефон 8-912-295-41-29
• СДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе по улице Ильича, 32, с мебелью и 
бытовой техникой. Телефон 8-922-103-84-61
• ПРОДАМ ходунки взрослые и опорную трость. Телефон 8-950-643-67-85
• ПРОДАМ навоз, 2 тонны. Доставка. Телефон 8-922-039-74-93 
• ЩЕБЕНЬ, отсев, навоз. «ЗИЛ». Телефон 8-908-927-89-15

ПРОИЗВЕДЁМ КАЧЕСТВЕННЫЙ ШИНОМОНТАЖ 
МОЙКА КОЛЁС + МЕШКИ БЕСПЛАТНО

Наш адрес: улица Ильича, 14-а (за баней).  С 9 до 20 часов. 

Телефоны: 8-919-392-40-00, 8-950-199-22-73 Н
а 
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«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Х/ф «Кадриль» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Любовь Полищук. Послед-
нее танго» (12+)
13.15 Х/ф «Если можешь, прости...» 
(12+)
14.50 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса (12+)
17.25 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон (0+)
19.40 «Толстой. Воскресенье»
21.10 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная 
Швейцарии
23.25 Х/ф «Любовь не по размеру» 
(16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
04.10 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20, 01.25 «Далёкие близкие» 
(12+)
15.50 Х/ф «Судьба обмену не под-
лежит» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
03.00 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Хоккей. Чемпионат мира. Ита-
лия - Норвегия (0+)

10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Рома» (0+)
12.00, 14.15, 19.00, 21.40 Новости
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария (0+)
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. Ве-
ликобритания - Словакия (0+)
16.30, 22.25 Специальный репор-
таж «Братислава. Live» (12+)
16.50 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Латвия (0+)
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - США (0+)
21.45 «После футбола» (12+)
22.45 Все на хоккей!
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Финляндия (0+)
01.40 Все на Матч!
02.15 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Манчестер Сити» - «Уотфорд» (0+)
04.15 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия» (0+)
05.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы (0+)
06.15 Тхэквондо. Чемпионат мира 
(0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 Д/ф «Андрей Норкин. Другой 
формат» (16+)
00.05 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть» (0+)
02.15 «Их нравы» (0+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»

06.30 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.20 Х/ф «Напролом» (16+)
12.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (16+)
17.20 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
19.05 М/ф «Кролик Питер» (6+)
21.00 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» (12+)
23.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.05 Х/ф «Друг невесты» (16+)
02.00 Х/ф «К-9. Собачья работа» 
(0+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.55 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Самый, самый, самый, са-
мый», «Как Львенок и Черепаха 
пели песню»
07.25 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Кундун» (12+)
13.10 Письма из провинции. Павло-
во (Нижегородская область)
13.40, 01.25 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»
14.25 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?» (16+)
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Квартиры мо-
сковских композиторов
17.40 Роман Карцев. Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Деловые люди» (6+)
21.30 «Белая студия»
22.15 Опера «Пиковая дама»
02.10 Искатели. «Роковые алмазы 
князей Мещерских»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Петровка, 38»
08.35 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
15.55 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+)
16.45 «Девяностые. Криминальные 
жены» (16+)
17.35 Х/ф «Авария» (16+)
21.30, 00.35 Х/ф «Купель дьявола» 
(12+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.25 Х/ф «Забытое преступление» 
(12+)
05.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.00, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
07.35 Х/ф «Девочка» (18+)
10.20, 12.00 Х/ф «Колечко с бирю-
зой» (12+)
11.55 «Полезно и вкусно» (12+)
14.05 Х/ф «Весеннее обострение» 
(12+)
19.00 Х/ф «Случайная невеста» 
(16+)
00.30 Х/ф «Зойкина любовь» (16+)
02.30 Д/ц «Восточные жёны» (16+)
04.05 Д/ц «Героини нашего време-
ни» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
07.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)

12.30 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Дмитрий Тарасов. Война в 
эфире» (16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Французский шпион» 
(16+)
01.45 Х/ф «Авария» (16+)
03.20 Х/ф «Весенние переверты-
ши» (0+)
04.50 Д/с «Грани Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 12.45 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 М/с «Радость восхождения» 
(6+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Я» (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 Концерт (на татарском языке)  
(6+)
16.30 «Татьянин день» (0+)
17.00, 02.45 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
18.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019» (0+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» 
(12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Черное озеро» (16+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Дочки - матери» (0+)
03.35 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)


