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ПАМЯТЬ - ВНЕ ВРЕМЕНИ
Для участия в шествии 

«Бессмертного полка» ди-
насовцы стали собирать-
ся у заводского спорт-
комплекса задолго до 
его начала. Большинство 
– семьями. С портретов 
на счастливые лица своих 
внуков и правнуков смот-
рели Победители. Ради 
них они, не жалея жизней, 
сражались с кровавым 
врагом, ради них, недосы-
пая и недоедая, работали 
в тылу. 

Одной из первых на 
площадку возле ФОКа по-
дошла бывшая работница 
завода Галина Григорьевна 
Эверт. В руках - плакат с 
фотографией её родителей 
- Зои Потаповны и Григо-
рия Степановича Кунгуро-
вых: «Отец ушёл на фронт 
в 1944 году, вернулся после 
Победы. Мама работала в 
тылу, на лесозаготовках. 
Родители не любили рас-
сказывать про войну, но мы 
понимаем, какую цену они 
заплатили за нашу мирную 
жизнь».

Работницы первого цеха 
Яна Волегова, Анастасия 
Сухомлинова с дочкой Со-
ней уже не в первый раз го-
товились идти в «Бессмерт-
ном полку» вместе со своим 
дедом Василием Кузьми-
чом Малыгиным. Майор, 
комсорг батальона. «Был 
на фронте и дед мужа, -                                                         
рассказывает Анастасия, -                                                       
Василий Семёнович. Он 
в будёновской коннице за  
Советскую власть воевал, 
а в Великую Отечественную 
был в партизанах. Вернулся 
с войны после ранения. Ра-
ботал в динасовском ЖКО. 
Осколок снаряда давал о 
себе знать, особенно в  не-
погоду. Но дед никогда не 
жаловался. Настоящий сол-
дат».

Прессовщик второго            
цеха Марина Шаламова с 
дочерью Валерией взяли 
портреты фронтовиков-ди-
насовцев, у которых здесь 
не осталось родственников. 
К Обелиску они шли с  ря-
довыми, - стрелком Влади-
миром Степановичем Жа-
воронковым, который до 
войны работал контролёром 
ОТК, был призван в 1941-м, 
погиб в боях за Москву, где и 

похоронен в братской моги-
ле. И с портретом Александ-
ра Игнатьевича Суслова, в 
мирное время - машиниста 
тепловоза ЖДЦ, на фронте –                                                                          
стрелка.

Главный экономист заво-
да Светлана Александров-
на Шиян с семьёй каждый 
год принимает участие в 
шествии «Бессмертного 
полка». Сын Денис несёт 
портрет прадеда – рядового 
Морилова Николая Гаври-

ловича, в 1941 году ушед-
шего на войну, воевавшего 
на Ленинградском фронте 
и погибшего в 1942 году. 
«Могила находится на тер-
ритории, занятой противни-
ком», указано в похоронке, 
которую получили близкие.

Звучат военные песни. 
На площадке возле ФОКа 
становится теснее. Все по-
здравляют друг друга с 
праздником. Внуки Ирины 
Ивановны Тагировой Бог-

дан и Тимур знают, что их 
прабабушка Александра 
Степановна Гусарова была 
на фронте, работала сани-
таркой в военном госпитале. 
В этой семье, как миллио-
нах других, хранят память о 
страшных сороковых годах 
и рассказывают младшим 
о героях войны. Детям, вну-
кам, правнукам. «День По-
беды – праздник на все вре-
мена, - говорит Екатерина, 
дочь И.Тагировой. - С утра 
у всех – особое настроение, 
радостное, волнительное. 
Мы знаем о войне в основ-
ном из книг, фильмов. То, 
что перенесли наши деды и 
бабушки, даже представить 
трудно. Сколько раненых 
выходила наша Александ-
ра Степановна! Сколько 
боли и страданий ей при-
шлось увидеть!».

Прессовщик второго 
цеха Юнир Яхин пришёл на 
праздник с сыновьями Ва-
ней и Данилом. На обратной 
стороне портрета фронто-
вика они вслух читали: «Ве-
дерников Николай Констан-
тинович – боец санитарной 
роты воздушно-десантной 
гвардейской стрелковой                           
дивизии…». Молодой кра-

сивый парень. Кстати, стар-
ший Иван чем-то похож на 
него. Такой же чуб, зачё-
санный набок. Почти маль-
чишками ребята уходили на 
фронт, рано взрослели. Их 
мужество, любовь к Родине 
– пример для нынешних их 
сверстников.

«Это мой прадед Беби-
ков Николай Егорович», - с 
гордостью говорит Лариса 
Ильясова, пришедшая на 
праздник вместе с сыно-
вьями. Праправнуки Алек-
сандр, Иван и Николай 
наперебой начинают рас-
сказывать, как дед с первых 
дней ушёл на войну, как был 
ранен осколочной гранатой, 
как попал в госпиталь.  В 
1942 году после ранения на-
правлен в трудармию. 

Супруги Мокроусовы 
несли портрет отца Вален-
тины Павловны - Павла 
Фёдоровича Ревягина, вое-
вавшего на Прибалтийском 
фронте. Ветеран завода 
Виктор Семёнович Тимчен-
ко с внучками Ариной и На-
тальей – фотографию отца 
и прадеда Семёна Фёдоро-
вича. Сергей Иванович Че-
ремных – отца Ивана Петро-
вича…

Продолжение фоторепортажа 
на 2-3 страницах
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В семье Тагировых, как в миллионах других, 
память о войне передаётся от старших младшим.

Юнир Яхин пришёл на праздник 
с сыновьями 

Ваней и Данилом.

Марина Шаламова 
с дочерью Валерией взяли 

портреты фронтовиков, у которых 
на Динасе нет родственников. 

Людской поток, дви-
жущийся по центру Ди-
наса к Вечному огню под 
всеми любимые мелодии,                        
исполняемые военным 
оркестром, казался беско-
нечным. В него с соседних 
улиц и переулков «влива-
лись» всё новые ручейки. 
Такой полноводной рекой 
«Бессмертный полк» подо-
шёл к  Обелиску в сквере 
имени 60-летия Победы -                                                            
святому для динасовцев 
месту. 

Обращённые к серд-
цам стихотворные стро-

полуголодные, изнурённые 
тяжёлым трудом, тоже ра-
ботали на Победу.

Сегодня Победе — 74. 
Но, к нашей горести, эту 
дату отмечает сильно по-
редевший строй Победи-
телей. Такова жизнь. Наша 
сила была и остаётся в 
преемственности, а преем-
ственность — в том, что 
рядом с людьми, смотрев-
шими в глаза смерти на 
фронте, работавшими в 

тылу до изнеможения, вы-
росли мы - несколько по-
колений, воспитанных на 
примере их доблести, от-
ваги и трудового героизма. 
Пока живы участники тех 
страшных событий, пока 
будет бережно сохраняться 
эстафета поколений, этот 
праздник не потускнеет.

Сегодня мы поздрав-
ляем друг друга с Днём                                                            
Победы, испытывая при 
этом гордость за нашу                      

Отчизну. Мы собира-
емся вместе, прихо-
дим семьями к Веч-
ному огню, плечом к 
плечу идём в «Бес-
смертном полку» с 
портретами родных, 
прошедших горнило 
войны. С портретов 
на нас смотрят ещё 
молодые деды, ба-
бушки, отцы, матери. 
Они передают нам 
молчаливый наказ - 
любить Родину и бе-
речь мир. И это, ро-
дившееся в народе 
патриотическое дви-
жение, стало креп-
ким мостом между 
героическим прош-
лым, настоящим и 

ПАМЯТЬ - ВНЕ ВРЕМЕНИ

В первом ряду труженики тыла Василий Озорнин, 
Александр Браже и участник войны Михаил Василенко.

Цветы - к подножию Обелиска.

Начало на 1 полосе

ки, важные факты 
из военной истории 
завода, звучавшие 
из уст ведущих - ис-
полняющего обязан-
ности начальника 
ЦЗЛ Артёма Коло-
бова и исполняющей 
обязанности началь-
ника СЭАП Екате-
рины Царьковой, не 
оставляли равно-
душными.

Слова,  сказан-
ные председателем 
Совета директоров 
предприятия Ефи-
мом Моисеевичем 
Гришпуном, отзыва-
лись в душах тех, кто 
пришёл к Вечному 
огню, они — о каж-
дом из нас, о нашей 
общей Победе и незажива-
ющей ране.

- Динасовцы защищали 
Москву, прорывали Ленин-
градскую блокаду, оборо-
няли Сталинград, громили 
врага на Курской дуге и 
крушили фашистскую не-
чисть на Одере и Висле. 
Пока отцы, сыновья, стар-
шие братья шаг за шагом 
отвоёвывали у захватчи-
ков родную землю, стари-
ки, женщины, подростки - 

будущим. До сих пор нас 
проверяют на прочность с 
намерением посеять враж-
ду, разрушить целостность 
страны. Ещё никому не 
удалось это сделать, и ни-
когда не удастся.

Я, как и вы, испытываю 
счастье от того, что с нами 
радость наступления новой 
победной весны разделяют 
наши заслуженные земля-
ки — фронтовики и тру-
женики тыла. Мы сверяем 

свои мысли, дела и стрем-
ления с делами, мечтами и 
стремлениями героическо-
го поколения военных лет. 
День Победы стал духов-
ной основой для нас, рос-
сиян. В этот день мы особо 
чувствуем силу единства. 
Память - вне времени. 
Наша память о беспример-
ном подвиге солдат Вели-
кой Отечественной войны 
будет жива всегда.

От имени сегодняшне-
го поколения защитников 
Родины ветеранов поздра-
вил с праздником подпол-
ковник Александр Евдоки-
мов.

Одиннадцатиклассник 
пятнадцатой школы Ярос-
лав Трандин — уже прав-
нук Победителей.

- Волнуюсь, потому что 
сверстники доверили мне 
выступить на торжествен-
ном митинге. Сюда я при-
ходил каждый год 9 Мая с 
родителями. Помню свои 
детские впечатления: тор-
жественная музыка, много 
людей, дедушки, бабушки 
с орденами и медалями, 
огонь из земли. Мне было 
радостно. А сейчас, на по-
роге взрослой жизни, я по-

Вскарабкаться на БТР - огромное удовольствие.
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Музыканты военного оркестра задавали 
торжественный тон.

«Невозможно вспоми-
нать военное детство без 
слёз», - волнуясь, начала 
свой рассказ Аля Спиридо-
новна Бунтова. «Жили мы 
тогда в деревне Жуково, 
Режевского района. Хоро-
шо помню, как папку прово-
жали на фронт. Отцов тог-
да называли «папка», так 
и привыкла до сих пор.  У 
моих родителей Спиридона 
Тимофеевича и Веры Алек-
сеевны нас было три до-
чери: старшая Нина, сред-
няя я и младшая Зоя. Отец 
-  коммунист, работал вет-
врачом, позже возглавил 
колхоз.  У него была бронь. 
Но не мог он находиться в 
тылу, видя, что в деревню 
каждый месяц приходят по-
хоронки. Больше двадцати 
раз ездил в военкомат, про-
сился на фронт и добился, 
чтобы его забрали. На ры-
дания мамы, а она ждала 
четвёртого ребёнка, отец 
говорил: «Не плачь, Веру-
ся, как-нибудь проживё-
те, как все, так и вы». Всё 
легло на женские плечи. В 
колхозе мужчин почти не 
осталось. В 1943 году отец 
ушёл на фронт. Воевал на 
Украине. Через полгода 
мама родила четвёртую де-
вочку. Назвали Неля. Сфо-
тографировались всей се-
мьёй и  отправили отцу на 
передовую. А  осенью вер-
нулась фотография вместе 
с похоронкой. Значит уви-
дел перед смертью папка 
всех своих дочерей». 

Готовясь к нашей встре-
че, Аля Спиридоновна до-
стала бережно хранившу-
юся фотографию отца и 
пожелтевшую от времени 
похоронку, которую они по-
лучили осенью 1943 года. 
«Я ходила в садик, когда 
маме пришло извещение  из 
сельсовета. Мы жили в трёх 
километрах  от районного 
центра. Мать отправилась 
туда пешком. До сих пор 
перед глазами стоит кар-
тина, когда она вернулась. 
Не пришла, буквально при-
ползла, упала на ступеньки, 
рыдала и повторяла: «Аль-
ка, как жить будем? Папку 
убили!» В похоронке  напи-
сано: «Муж красно армеец 
Кузьминых Спиридон Тимо-
феевич в бою за Социалис-
тическую Родину, верный 
воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, был 
тяжело ранен и умер от ран 
12 октября 1943 года. По-
хоронен на кладбище хуто-
ра Сорочино Токманского 

нимаю, что Победа в 
Великой Отечествен-
ной войне — это исто-
рия России, а значит, 
каждого из нас. Нам 
ещё предстоит учить-
ся, выбирать профес-
сию, служить в армии, 
и мы — никакие не 
«Иваны, не помнящие 
родства». То, что ради 
мира на Земле, жиз-
нью пожертвовали со-
ветские люди, никто 
из нас не ставит под 
сомнение. Мы, прав-
нуки  Победителей, 
будем стремиться так 
же добросовестно ра-
ботать, заботиться о 
своих семьях, будем 
помнить и чтить подвиг 
советского народа и каждое                                            
9 Мая встречать как глав-
ный праздник нашей стра-
ны, - пообещал выпускник.

Тюльпаны и розы — при-
сутствующим ветеранам, 
как всегда, до слёз про-
никновенный голос Левита-
на: «Никогда не померкнет 
память о вас», возложение 
цветов к Обелиску, оружей-
ные залпы... Жизнеутверж-
дающая нота - любимые                                               
военные песни в исполнении 
солистов Окружного дома 
офицеров Алексея Леджера 
и Галины Коротаевой.

На площадь возвраща-
лись дружной колонной под 
звуки военного оркес тра.

В этот день зрители га-

ла-концерта заводского 
фестиваля народного твор-
чества с особым интересом 
заходили в музей истории 
предприятия. Воссозданная 
обстановка послевоенной 
советской поры манила по-
сидеть за круглым столом 
с ажурной скатертью, при-
коснуться к разным уют-
ным мелочам. Ветераны не 
раз произносили, оглядев-
шись: «Как в детстве!», а 
ребятишки увлечённо рас-
сматривали интерьер.

Заключительным ак-
кордом праздника стал 
гала-концерт лауреатов и 
дипломантов заводского 
фестиваля народного твор-
чества.

района Запорожской облас-
ти». Уже в советское время 
младшая сестра Неля езди-
ла на Украину и привезла 
горстку земли с братской 
могилы, где похоронен 
отец.  

Пришлось жить, куда де-
ваться,- вздыхает Аля Спи-
ридоновна. - Весной снег 
стаивал, одевали взрослую 
обувь, кто галоши, кто ро-
дительские сапоги, шли на 
поля искать гнилую кар-
тошку. Радовались, несли 
домой.  Мама вымоет,  вы-
ложит на противень и - в 
печь. Вкуснее ничего не 
едали». 

К о г д а  я  с п р о с и л а : 
«Сколько вам было лет, 
когда пришлось идти ра-
ботать?», Аля Спиридонов-
на  рассказала, что начала 
трудиться в  колхозе  с пер-
вого класса. Отправляли 
на прополку полей. Голы-
ми руками выдирала осот. 
Позже бегала на сенокос. 
Косила так, что могла дать 
фору любому мужику. Вы-
полняла все колхозные ра-
боты. Продукты отправля-
ли на фронт. Нужно было 
сдавать  шерсть,  брынзу,  
молоко,  масло. Если этого 
не было, приходилось вы-
менивать. Для семьи почти 
ничего не оставалось. Сда-
вали даже картошку. «Как 
выжили?» -  удивляется хо-
зяйка.

В ответ на мой вопрос, 
как познакомилась с буду-
щим супругом, Аля Спири-
доновна с улыбкой начала 
рассказывать: «Приехала 
в Первоуральск к сестре, 
да так и осталась. Устрои-
лась на динасовый завод, 
работала на складе, сорти-
ровала кирпич. Здесь на 
производстве и встретила 
Владимира Ивановича. За-
кончив УПИ по специаль-
ности – инженер, он уже 
работал мастером. Краса-
вец был! Высокий, строй-
ный, кудрявый,- продол-

жает Аля Спиридоновна, 
с любовью поглядывая на 
супруга. Вот сердечко жен-
ское и дрогнуло». 

К разговору присоединя-
ется и глава семьи. Говорить 
ему очень трудно - недавно 
перенёс инсульт. Супруга 
приходит на помощь: «И се-
мью мужа война не обошла 
стороной. Детство было тя-
жёлое.  Родился в деревне 
Чернушки Пермского края. 
В семье  было шестеро де-
тей. Мать Володю отдала на 
время в детский дом, чтобы 
не умер с голоду. Отец Иван 
Яковлевич ушёл на фронт. 
Пропал без вести. До сих 
пор о нём ничего не извест-
но. А дядя Павел Яковле-
вич воевал с Японией на 
реке Халхин-Гол. Вернулся 
домой и долгое время воз-
главлял Уральский завод 
теплоизоляции». 

Достойных детей вырас-
тили и воспитали Аля Спи-
ридоновна и Владимир Ива-
нович. Заводскую династию 
продолжил сын Сергей. 
Анд рей окончил универси-
тет. Евгений служил в Аф-
ганистане, снимался в ху-
дожественом фильме «Груз 
300». Поэт, бард. Пишет 
стихи, кладёт их на музыку. 
В его копилке уже  более 60 
песен. 

Лариса ОГЛОБЛИНА

Атмосфера послевоенных лет 
воссоздана в заводском музее.

Вкусная каша из полевой кухни.

 Война пришлась 
  на наше детство

В празднике участвовали журналисты газеты и ТВ
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Область, город

Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

В отделение Пенсионного фонда РФ по Свердовской 
области поступают многочисленные обращения граж-
дан по пенсионным вопросам, составленные коммер-
ческими организациями  на платной основе, стоимость 
которых варьируется от 19 тысяч рублей и выше. Рабо-
та таких компаний заключается в написании шаблонных 
заявлений с перечислением законодательных актов по 
пенсионному обеспечению и направлении этих обраще-
ний в различные государственные и надзорные органы. 

По результатам рассмотрения обращений ни один факт 
нарушения пенсионных прав заявителей не подтвердился. 
Тем не менее, деньги за составление подобных заявлений 
не возвращаются, поскольку юридические услуги, указан-
ные в договоре, оказаны.

ПФР по Свердловской области напоминает, что размер 
пенсии каждого получателя определяется индивидуально и 
зависит от продолжительности трудового стажа, заработка. 
Получить справку о размере пенсии или ознакомиться с до-
кументами пенсионного дела можно без услуг посторонних 
лиц, абсолютно бесплатно. Если документы о трудовой де-
ятельности, заработке и о нестраховых периодах (службы в 
армии, периоде ухода за детьми) уже учтены для исчисле-
ния пенсии, то и выбор наиболее выгодного для пенсионе-
ра варианта расчёта уже сделан. Необходимости повторно 
предоставлять документы нет. Перерасчёт пенсии произво-
дится при изменении каких-либо параметров, влияющих на 
размер пенсии.

Многие перерасчёты органы ПФР производят без учас-
тия пенсионеров: перерасчёт при достижении возраста 80 
лет (пенсия в повышенном размере устанавливается с даты 
достижения 80 лет); ежегодный перерасчёт работающим 
пенсионерам с 1 августа; перевод пенсии по инвалидности 
на пенсию по старости (при достижении общеустановленного 
пенсионного возраста); перерасчёт в связи с увеличением 
индивидуального пенсионного коэффициента за период ра-
боты до назначения пенсии, когда сведения представлены 
страхователем после её назначения; дополнительная при-
бавка к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим 
30-летний стаж работы в сельском хозяйстве и проживаю-
щим в сельской местности (с 2019 года).

При возникновении вопросов гражданин может обра-
титься в клиентскую службу управления ПФР по месту жи-
тельства. Обращение составляется в свободной форме. 
Специалисты отделения ПФР бесплатно в течение 30 дней 
подготовят ответ.

Сегодня в екатерин-
бургском театре эстрады 
состоя лось торжествен-
ное собрание по поводу 
25-летия законодатель-
ной влас ти Свердловской 
облас ти. В нём участвовал 
Ефим Моисеевич Гришпун, 
представлявший в област-
ном парламенте интересы 
жителей первоуральского 
избирательного округа с 
2011 по 2016 годы. Также на 
торжество были приглаше-
ны депутаты-первоураль-
цы разных лет: В.Кучерюк, 
С.Архипов, В.Крицкий, 
В.Соколкина, Н.Езерский.

Накануне в мультимедий-
ном историческом парке «Рос-
сия – моя история» открыта 
выставка в честь юбилея. 

«Мы хотели бы, чтобы по-
сетители выставки увидели, 
как в самые сложные перио-
ды истории Свердловской 
области, а легких периодов 
у нас никогда не было, депу-
таты находили пути решения 
проблем, принимали законы, 
которые работали на раз-
витие региона, на решение 
социальных вопросов. Эта 
выставка – ретроспектива 
новейшей истории Свердлов-

Текущий ремонт дорог в городе начался с Корабель-
ного проезда. Рабочие и спецтехника МУП «ПО ЖКХ» 
уже приступили к укладке асфальта. 

– Сейчас восстанавливаем профиль дороги: идет отсыпка 
основания, выравнивание, подготовка стыков, то есть под-
готовительные работы для последующей укладки асфальто-
бетонного покрытия, – рассказал начальник дорожного 
участка МУП «ПО ЖКХ» Александр Сушинских. – Погода ис-
портилась, но дождь подготовительным работам - не помеха. 
Конечно, укладывать асфальт будем в сухую погоду. Несколь-
ко дней уйдет на укладку нижнего слоя асфальта толщиной 
в 6 сантиметров, два дня – на верхний слой в 5 сантиметров. 

Ремонт ведётся на участке дороги от железнодорожного 
переезда до кольцевой развязки. Всего 743 погонных метра. 
Ранее, в октябре 2018 года, здесь сняли старый асфальт. Так-
же дорожники будут укреплять обочины асфальтогранулятом, 
который получают после переработки старого асфальтового 
покрытия. Гарантия на текущий ремонт дороги – три года.

Глава города проинспектировал ход работ: 
- Текущий ремонт отличается от капитального тем, что 

при капитальном дополнительно заменяется щебеночное 
основание дороги и земляное полотно, проводятся новая 
канализация, линии стоков, а при текущем используются 
прежние. Работы здесь идут в графике, нарушений нет, – 
резюмировал Игорь Кабец.

Юбилей областной 
законодательной власти

ской области, частью кото-
рой стало Законодательное 
Собрание. За 25 лет было 
избрано 224 депутата, это 7 
созывов, и всегда это были 
люди, которые понимали тон-
кости экономики, знали нуж-
ды людей и делали все, чтобы 
росло качество жизни наших 
граждан», – сказала предсе-
датель Законодательного Со-
брания Людмила Бабушкина.

Экспозиция выставки 
сформирована из экспонатов 
музея парламента, среди ко-
торых - Устав Свердловской 
области, микрофон и пульт 
для голосования из зала засе-
даний Свердловской област-
ной Думы первого созыва, 
первые экземпляры регла-
ментов и отчетов, сувениры 
и подарки от гостей из других 
регионов и стран. В интерак-

тивной зоне демонстриру-
ются видеохроника первых 
лет работы законодателей и 
видеоматериалы о текущей 
работе депутатов, все жела-
ющие фотографируются за 
настоящим рабочим столом 
депутата образца 1994 года.

Также состоялась презен-
тация книги «25 лет законода-
тельной власти Свердловской 
области». В издании отражены 
важнейшие вехи становления 
парламентаризма в нашем ре-
гионе, основные направления 
многосторонней деятельнос-
ти депутатского корпуса. Об 
истории развития и укрепле-
ния законодательной власти 
в новой России рассказывают 
участники событий – первые 
лица регионального парламен-
та, руководители предприя тий 
и жители области.

Пенсионный фонд  
предупреждает

Ремонт с гарантией

Губернатор Евгений Куйва-
шев поставил перед прави-
тельством Свердловской об-
ласти и местными властями 
ряд задач по проведению 
летней оздоровительной 
кампании в 2019 году в соот-
ветствии со всеми высокими 
требованиями, предъявляе-
мыми к организации отдыха 
детей.

«Мы ежегодно направляем 
большие средства на прове-
дение летней кампании, чтобы 
как можно больше детей могли 
провести лето с пользой для 
здоровья. В 2019 году сово-
купный объем финансирова-
ния на организацию детского 
отдыха в регионе превысит 2,4 
миллиарда рублей. Мы плани-
руем, что свыше 400 тысяч де-
тей смогут отдохнуть этим ле-
том в лагерях, санаториях и на 
турбазах», — сказал Евгений           
Куйвашев.

Одной из ключевых задач 
стало обеспечение комплекс-
ной подготовки всех объектов 
и сопутствующей инфраструк-
туры к приему детей. Это ка-
сается обеспечения пожарной 
безопасности и антитеррори-

Детский отдых – это важно
стической защищенности, про-
верки работоспособности всех 
систем оповещения. Также в 
зоне повышенного внимания 
должна быть организация ра-
боты пищеблоков. Губернатор 
призвал все задействованные 
в подготовке стороны опера-
тивно реагировать на замеча-
ния надзорных органов и устра-
нять все выявленные недочеты 
до начала первой смены.

Еще одна задача — обе-
спечение качественного и на-
дежного медицинского сопро-
вождения в детских лагерях. 
Кроме того, по поручению гу-
бернатора особое внимание 
будет уделено обеспечению 
безопасности перевозок в лет-
ний период. Речь идет и о «По-
езде здоровья», которым почти 
1,8 тысячи уральских детей 
отправятся на Черноморское 
побережье, а также о поездах 
организованных групп в заго-
родные лагеря автобусами.

Также Евгений Куйвашев 
напомнил, что период летних 
каникул – отличная возмож-
ность для нравственного и 
патриотического воспитания 
молодежи. Отдых в дневных 

и загородных лагерях должен 
стать стимулом для творче-
ства, изучения природы, исто-
рии и культуры родного края. 
Поэтому особое внимание сле-
дует уделить подбору воспи-
тателей и педагогов, которые 
будут работать с детьми.

По словам министра обра-
зования и молодежной поли-
тики региона Юрия Биктугано-
ва, подготовка к проведению 
оздоровительной кампании 
2019 года вышла на заверша-
ющий этап. Всего этим летом 
в Свердловской области будут 
работать почти 1,3 тысячи ла-
герей самых разных типов — 
от санаторно-оздоровительных 
до палаточных. Шесть лагерей 
на Среднем Урале примут де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
воспитанников коррекцион-
ных школ и интернатов. Глава      
Минобразования отметил, что 
подготовка ведется комплекс-
но по всем направлениям: идет 
акарицидная обработка пло-
щадок, заключаются договоры 
на поставку продуктов и на ор-
ганизацию охраны территорий 
лагерей и так далее.

Е.Гришпун - в президиуме заседания Заксобрания, 2014 год.
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Трудовое соревнование

- При подведении ито-
гов трудового соревнова-
ния за март три цеха были 
сняты с рассмот рения 
– первый, второй и авто-
транспортный. Екатерина 
Анатольевна, с каким по-
казателем не справились 
эти подразделения? 

- С одним из главных – 
планом производства. Ут-
верждённым изменением 
в Положении о трудовом 
соревновании цех, не обес-
печивший этот показатель, 
теперь снимается с рассмо-
трения.

Вы правильно замети-
ли, требование – не новое. 
Оно было предусмотрено во 
время проведения юбилей-
ных Трудовых Вахт. Потом 
несколько отошли от дан-
ного условия, сделав неко-
торое послабление. Сейчас 
этот показатель поставлен 
во главу угла при оценке 
работы как основных, так и 
вспомогательных цехов.

- Даже если план будет 
выполнен на 99,9 процен-
та?

- Претендовать на лидер-
ство могут лишь коллекти-
вы, справившиеся с планом 
производства на 100 про-

НОМИНАЦИЙ СТАЛО БОЛЬШЕ
С 1 марта в Положение о заводском трудовом сорев-

новании внесены некоторые изменения и дополнения. 
Какие? Чтобы получить ответ на этот вопрос, пригласи-
ли в студию ТВ начальника отдела организации труда и 
заработной платы Екатерину РОГОЗИНУ. 

центов, обеспечив своевре-
менное выполнение зака-
зов потребителей. 

- Изменились ли  другие 
показатели, учитываемые 
при определении победи-
телей трудового соревно-
вания среди цехов?

- Нет, они остались преж-
ними. В числе требований к 
лидерам – прирост произ-
водительности труда, обе-
спечение планового уровня 
удельных затрат, отсутствие 
претензий от потребителей 
на качество изготовлен-
ной продукции, снижение 
потерь, выполнение меро-
приятий по промышленной 
безопасности, соблюдение 
трудовой дисциплины, об-
щественная  активность. 

По результатам марта 
самое большое количество 
баллов было у механоли-
тейного цеха и ремонтно-
строительного управления, 
которым вручены переходя-
щие Кубки.

- По итогам трудового 
соревнования, которое 
началось в июне прошло-
го года и завершится под-
ведением результатов за 
май, какие подразделения 
– в лидерах?

- Промежуточные итоги 
таковы: в первой группе 5 
раз становились победите-
лями огнеупорщики цеха 
№2, трижды – механолитей-
щики, один раз – рудничане. 
Первый цех за минувшие 
десять месяцев ни разу не 
претендовал на лидерство. 
Во второй группе явным 
фаворитом является кол-
лектив авто транспортного 
цеха, на счету которого 8 
побед, дважды Кубок побы-
вал у строителей, в аутсай-
дерах – железнодорожники.  

- Екатерина Анато-
льевна, какие новшества 
появились в разделе По-
ложения, касающемся 
индивидуальных номина-
ций?

- С учётом предложений, 
поступивших от подразде-
лений, комиссией принято 
решение включить в сорев-
нование за право называть-
ся «Лучшим по профессии» 
лаборантов центральной за-
водской лаборатории. Ввиду 
того, что численность ЦЗЛ 
небольшая, победи тель                                                            
в этой службе будет опреде-
ляться раз в квартал.

В действующее Поло-
жение добавлены номи-
нации «Лучший старший 
мастер» и «Лучший мастер 
по ремонту оборудования». 
Второй цех будет выбирать 
победителей в этих катего-
риях работников один раз в 

Автор материалов 
Алла ПОТАПОВА

Среди смен лучших 
прои зводс твенных  ре -
зультатов достигли кол-
лективы мастеров Сергея 
Лоскутова и Василия По-
здеева (цех №1), Алек-
сея Воробьёва и Михаила 
Карпова (цех №2), Радми-
ра Расулова (МЛЦ).

Победителями в номи-
нации «Лучший рабочий 
по профессии» стали: 
цех №1 – дробильщик 
Алексей Киселёв, бегун-
щик Дмитрий Рядский, 

квартал, первый – раз в по-
лугодие. 

- Какой премиальный 
фонд выделяется в тече-
ние года на поощрение 
победителей трудового 
соревнования?

- Чуть более миллиона 
рублей. 

- Скажите, есть ли ре-
кордсмены среди смен, 
«Лучших рабочих по про-
фессии»?

- В этом году итоги ещё 
не подведены, но по про-
шлым таких рекордсменов 
немало. На счету некоторых 
– по четыре-пять побед. Та-
ких работников особо отме-
чаем на цеховых собраниях, 
которые проходят накануне 
Дня металлурга. Благодар-
ность за труд даёт человеку 
удовлетворение от сделан-
ного, ощущение подъёма 
для новых достижений в 
своём деле.

Далеко не на всех 
предприятиях сохране-
но трудовое соревнова-
ние. На нашем заводе 
этому стимулу к более 
эффективной работе                                          
уделяется постоянное 
внимание. Недавно вне-
сённые дополнения в По-
ложение – доказательство 
того, что соревнованию 
отводится немалая роль 
в решении важных произ-
водственных задач.    

 Лучшие по профессии

съёмщик-укладчик Миха-
ил Антонов, машинист 
скреперной лебёдки Еле-
на Купцова и слесарь-ре-
монтник Владимир Кизе-
ров; цех №2 – машинист 
питателя Альфина Аб-
дуллина,  прессовщики 
Нина Байрамалова, Ни-
колай Кузеванов, Ольга 
Ошивалова, сортиров-
щик Наджмидин Шамиев, 
обжигальщик Владимир 
Клочко, просевщик по-
рошков Ольга Морозова, 

шихтовщик-дозировщик 
Евгений Ярмошевич, сле-
сари-ремонтники Андрей 
Кошелев и Алексей Аш-
нин; рудник – электро-
слесарь Валерий Пронин; 
МЛЦ – электрогазосвар-
щик Валерий Гаркунов 
и фрезеровщик Виктор 
Львов; АТЦ – водитель 
Евгений Зудов; ЖДЦ – 
грузчик Андрей Марченко; 
РСУ – сборщик изделий 
из древесины Аркадий 
Земов; энергоцех – сле-
сарь-ремонтник Сергей 
Постников; ОТК – контро-
лёр Ольга Кишинец.

Лидерами среди мо-
лодых рабочих названы: 
цех №1 – транспортиров-
щик Данил Комарицын и 
электромонтёр Юрий По-
ротников; цех №2 – про-
севщик порошков Анна 
Тагирова,  прессовщик 
Кирилл Иванов, сортиров-
щики Юлай Ахмадуллин и 
Даниил Степанов, элек-
тромонтёр Денис Соколов.

Премии и Благодар-
ственные письма от заво-
да победителям вручат на 
цеховых собраниях, кото-
рые традиционно пройдут 
в конце месяца.     

Коллективы цехов назвали победителей апрельского 
трудового соревнования. 

Короткой 
строкой
На прессоформовоч-

ном участке второго цеха 
ждут новый гидравлический 
пресс. На месте демонти-
рованного в прошлом году 
«Лайса» готовится фунда-
мент. Ещё одна единица 
оборудования позволит уве-
личить производительность 
на формовке, что очень 
важно в условиях растущих 
объёмов.    

На участке дробления, 
сортировки и обогащения 
рудника продолжают ме-
нять отслужившие транс-
портёрные ленты. На седь-
мом конвейере эта работа 
завершена, сейчас специа-
листы службы механика 
заняты на четвёртом. В 
АБК цеха идёт ремонт ду-
шевых.

На литейно-механичес-
ком участке МЛЦ, возле 
термоотдела, восстанов-
лены полы и сделана раз-
метка. Работы выполнены 
силами подрядной органи-
зации «Базис». После кос-
метического ремонта в по-
мещении сталеваров стало 
чисто и светло.

Для участка лесопи-
ления и тары ремонт-
но-строительного управ-
ления завод приобрёл 4 
промышленных пылесоса, 
что позволило улучшить 
здесь условия труда ра-
ботников. 

Первыми в этом году в 
конкурсе профессионально-
го мастерства будут сорев-
новаться электросварщики. 
Оба этапа – теоретический 
и практический запланиро-
ваны на 23 мая, награжде-
ние победителей – на 24-е 
число. Сейчас идут консуль-
тации для участников. 

В текущем месяце оче-
редные проверки знаний 
должны пройти стропаль-
щики ремонтно-строи-
тельного управления, ма-
шинисты компрессорных 
установок энергоцеха, ме-
ханолитейщики, чья работа 
связана с грузоподъёмными 
механизмами. 

Ж е л е з н о д о р о ж н и -
ки занимаются ремонтом 
рельсового полотна. Перед 
бригадой монтёров  путей 
поставлена задача – за лето 
заменить девятьсот шпал. 

Годовое собрание
Вчера, 16 мая, состоялось общее собрание акционеров. В повестке были традиционные вопро-

сы: от утверждения годового отчёта Общества до избрания Совета директоров.   
В Совет директоров вошли: Е.М.Гришпун, В.Е.Гришпун, И.А.Симоненко, М.В.Ермолычева, 

Д.Б.Кобелев. Единогласно председателем избран Ефим Моисеевич Гришпун.
Ольга САНАТУЛОВА
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ДОСКА ПОЧЁТА

Алексей ВАРЕНЦОВ, и.о. начальника 
участка КГИ цеха №2.

По специальности Алексей Николаевич 
– организатор производства. На заводе он 
прошёл путь длиною почти в 19 лет. Начинал 
монтёром пути, был мастером в железно-
дорожном цехе, затем возглавлял смену на 
участке ШПУ-изделий в первом. Работал, за-
очно учился в институте народного хозяйства. 
«Практический опыт и теоретическая подко-
ванность – самый крепкий сплав для профес-
сионала», - убеждён герой этого снимка.  

Алексей Варенцов больше половины                                                                                           
своего заводского стажа работает во втором 
цехе, на участке по производству корундогра-
фитовых изделий. Был старшим мастером, а 
с недавнего времени исполняет обязанности 
начальника УКГИ. Ответственности, конеч-
но, теперь больше, но Алексей Николаевич 
никогда её не боялся. Он умеет принимать 
решения, отстаивать свою позицию.

В прошлом году Всероссийской орга-
низацией качества ему было присвоено 
звание «Мастер качества». Это очень вы-
сокая оценка. Обладателей такого Знака 
на нашем заводе всего четверо. Над повы-
шением качества продукции, как правило, 
трудится большая команда - специалисты 
инженерного центра, ОТК, производствен-
ники. Алексей Николаевич скромно оцени-
вает свой вклад в данную работу, то и дело 
подчёркивая, что это общая заслуга. 

О корундографитовом производстве он 
знает всё. Охотно рассказывает, благода-
ря чему  удалось наполовину снизить по-
тери от брака, особенно по стопорам-моно-
блокам, как много значит зерновой состав 
сырья, используемого для прессования, 
почему необходимо сушить мертель при 
посадке обечаек, какая модернизация ждёт 
линию дозирования… Сейчас и.о. началь-
ника беспокоит то, что объёмы по корундо-
графитовым изделиям  упали. Мощности 
здешней технологии рассчитаны на двести 
тонн. Коллектив готов формовать продук-
цию в трёхсменном режиме. Были бы за-
казы. Алексей Николаевич убеждён, что 
нынешняя ситуация с загрузкой временная. 

Анвар АГЗАМОВ, сортировщик                  
обжигового участка цеха №2.

Это один из наиболее опытных работ-
ников в данном переделе. Стаж Анвара 
Магадиевича на сортировке – шестнад-
цать лет. Сколько за это время прошло 
через его руки полуфабриката и готовых 
изделий! Как сказала мастер-предъяви-
тель Лариса Пишкова, Анвару она может 
доверить самый сложный ассортимент и 
быть спокойной за результат. А.Агзамов  
к любому заданию относится с одинако-
вой ответственностью, отлично зная, что 
все изделия должны уйти потребителям 
без малейших отклонений от требований. 
Будь то экспортный коксовый  фасон, 
воздухонагревательные насадки, мартен, 
изделия МКТП, другие марки. Согласно 
технологических условий каждый огне-
упор, к примеру, для Чехии необходимо 
осмотреть, померять шаблоном и только 
после этого укладывать в тару. Опыт-
ный сортировщик выполняет работу без 
спешки. При больших сменных нормах, 
3,5-5 тонн в зависимости от ассортимен-
та, главнее – внимание,  навыки.      

Помимо основной профессии Анвар 
обучился водить автопогрузчик, выручает 
при необходимости. В эти дни он трудится 
ещё по одной своей смежной специаль-
ности – управляет лафетом. Анвар Мага-
диевич выгружает продукцию из печей, 
ставит вагоны в карманы, старается всё 
делать без задержек, чтобы сортировщи-
ки не простаивали, ведь они – сдельщи-
ки и обязаны выполнять сменные нормы. 
Он отлично знает цену рабочему време-
ни. Герой этого снимка, как отмечают его 
коллеги, человек скромный, немногослов-
ный. За него говорят дела, его отношение 
к работе. Анвара неоднократно признава-
ли «Лучшим рабочим по профессии», его 
трудовые заслуги  отмечены Благодар-
ственным письмом завода. Когда коллек-
тив обжигового участка решал, чья фото-
графия будет на Доске Почёта, сошлись 
во мнении – это должен быть передовик 
производства, наставник Анвар Агзамов.

Юрий МАТАФОНОВ, плавильщик 
УПСОП цеха №2.

 В этом году Юрию Анатольевичу бу-
дет присвоено звание «Ветеран труда 
завода». Двадцать пять лет он трудит-
ся на предприятии. Большую часть – в 
горячем производстве. Ю.Матафонов 
плавит корунд и шпинель, при необхо-
димости помогает в соседнем отделе-
нии – на диоксиде циркония. 

Многие на участке подготовки сырья для 
огнеупорных производств учились профес-
сии у Юрия Анатольевича. Старший мастер 
Андрей Паферов перечисление начинает 
с себя, потом называет Евгения Чуркина, 
Николая Иванова, Вячеслава Подсекаева и 
добавляет: «Юрий  Матафонов - плавиль-
щик с большой буквы». Чтобы получить 
сырьё отличного качества, необходимо 
умело управлять всеми процессами - кон-
тролировать температурный режим, время 
«созревания» материала, чтобы, как здесь 
говорят, попасть в химию. Затем грамотно 
провести слив, получить слиток.

Юрий Анатольевич работает краси-
во. Не раз наблюдала за тем, как кипя-
щая струя стекает в изложницу, охва-
тывая жаром и ослепляя ярким светом. 
Несмотря на многолетний стаж, мой со-
беседник признаётся, что не перестаёт 
восхищаться такой красотой. Старший 
мастер отмечает пытливый ум своего 
коллеги, стремление вносить предложе-
ния по усовершенствованию процессов 
плавки. К Матафонову идут за советом, 
подсказкой. Нет вопроса, на который ни 
знал бы ответа опытный плавильщик.

Фотография на заводской Доске По-
чёта – очередное признание добросо-
вестного труда, высокого мастерства 
рабочего. Юрий Анатольевич – не-
однократный победитель трудового 
соревнования, его заслуги отмечены 
грамотами завода, города, области, 
министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации. 

Алла ПОТАПОВА
Фото Сергея БАТАЛОВА
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Позади первая десятидневка мая. С какими резуль-
татами производственники подошли ко второй, я поин-
тересовалась у мастеров и руководителей подразделе-
ний.

Александр ФЕДОТОВ, начальник цеха №2:
- С задачами на первую декаду мы справились. План по 

товарной продукции выполнили на 105,9 процента, пома-
рочный график с учётом собственных нужд – на 110,3 про-
цента, отгрузка без учёта полуфабриката составила 106,4 
процента. Формовку, обжиг, сортировку вели и в празднич-
ные дни, у нашей технологии каникул не бывает. 

Сергей ГАМИЛОВ, исполняющий обязанности                           
начальника рудника:

- Чтобы справиться с объёмами, запланированными на 
декаду, выводили людей второго, третьего и четвёртого 
мая. В цех №2 подача кварцита шла без перебоев. Сколь-
ко огнеупорщики запросили, столько им и поставили. А вот 
план по отгрузке товарного кварцита  - в минусе. По причи-
не нехватки полувагонов (из 70-ти было поставлено 44) по-
требителям не отгрузили продукции на 1 миллион 429 тысяч 
рублей из 3 миллионов 932 тысяч. Теперь перед нами стоит 
задача – наверстать упущенное во второй декаде месяца. 
Чтобы с ней справиться, требуется отгружать каждый день 
по десять вагонов кварцита. 

Евгений ЦАРЬКОВ, начальник участка БМО цеха №1:
- План десяти дней по производству и отгрузке продук-

ции наш коллектив выполнил полностью. Товарных порош-
ков выдали на-гора 100 тонн. Объёмы по этому ассортимен-
ту большие, рассев ведём круглосуточно. Во втором цехе 
плавка корунда идёт по графику, у нас было достаточно 
сырья для изготовления желобных масс, которые занима-
ют  большую долю в  загрузке участка. Как и планировали, 
за декаду сделали данного ассортимента 120 тонн. Что ка-
сается масс, которые готовим для второго цеха, их отдали 
плюсом к заявке. Нет отставания ни по гнездовым блокам, 
ни по сводам. Общий объём произведённой за этот период 
товарной продукции оценивается в 21 миллион 300 тысяч 
рублей. Вторую декаду участок начал с хорошим заделом.

Радмир РАСУЛОВ, исполняющий обязанности                         
начальника участка пресс-форм МЛЦ:

- Какую оценку я поставил бы своему коллективу за ра-
боту в первой декаде мая? Однозначно – пятёрку. Результа-
ты говорят сами за себя. Согласно плану за десять дней мы 
должны были сделать 70 пресс-форм для коксового фасона 
и 14 – помарочного. Изготовили больше: 78 и 50 соответ-
ственно, тем самым выполнив производственное задание 
на 152 процента. 

За счёт чего удалось достичь такого показателя? От-
лично сработал весь коллектив участка. Без больничных 
и нарушений трудового распорядка. Каждый ответственно 
подошёл к выполнению своих обязанностей, у большин-
ства – высокая выработка. Не подвело оборудование, парк 
которого постепенно обновляется. Работает новый шлифо-
вальный станок, нынче для участка приобрели  поперечно-
строгальный, что позволяет увеличить производительность 
на данных операциях. Сейчас работаем на выполнение пла-
нового задания  второй декады. 

Сергей АКУЛОВ, мастер участка лесопиления и тары 
РСУ:

- Зная, что начало мая – сплошные праздники, мы поста-
рались изготовить часть ящиков и поддонов в апреле. Штат 
у нас сейчас полностью укомплектован, костяк – крепкий, 
тару делаем своевременно. Надо было задержаться - за-
держивались, поработать в выходной – работали. Проблем 
с тарой у товарных цехов не возникало, а это главная оцен-
ка работы нашего отделения.  

Алла ПОТАПОВА

Декада 
завершена

Производство 

Когда повзрослевшие 
дети приходят на произ-
водство по стопам роди-
телей, это о многом гово-
рит, без лишнего пафоса и 
красноречия. С 2015 года 
Фанзави Рухович и Иль-
мир ЗАКИРОВЫ работа-
ют вместе, на участке не-
формованных огнеупоров 
цеха №1.

Отец и сам устроился 
на завод по совету стар-
шего брата Минимуллы, 
который трудился на элек-
тропогрузчике в этом же 
первом цехе.

- Это был июль 1988 
года. Начинал в печном 
отделении, где сейчас 
«800-й». Дольше всего 
работал сортировщиком, 
упаковщиком — в печ-
ном и на участке ШПУИ. 
Прессовщиком был, кран-
балкой научился управ-
лять. Когда участок за-
крыли ,  перевёлся  на 
неформованные огнеупо-
ры транспортировщиком. 
Коллектив принял хорошо, 
тем более, что многих уже 
знал, работаем-то в одном 
цехе, - рассказывает за-
водчанин с 30-летним ста-
жем.

Из тех стажистов под-
разделения, с кем почти 
в одно время устраивался 
на работу, Фанзави Рухо-
вич называет мастеров 
Илдуса Гатауллина, Евге-
ния Россошных. И завод 
считает родным, не отде-
ляя себя от большого кол-
лектива.

Когда сын Ильмир по-
ступил учиться на электро-
монтёра в Политехникум и 
подошло время производ-
ственной практики, дру-
гих вариантов не было — 
только на «ДИНУР».

- А куда ещё?! - резон-
но замечает отец. - У нас 
- надёжное предприятие, 
работа есть. Многие на 
моей памяти уходили за 
обещаниями и снова воз-
вращались через некото-
рое время.

В 2015 году, отслужив 
в армии, молодой специа-
лист дождался вакансии и 
устроился в первый цех.

- Разница между тео-
рией и реальной работой 
оборудования на участке, 
конечно, была. Ничего, 
постепенно стал разби-
раться, тем более, что на 

СОВЕТ, 
ОПРЕДЕЛИВШИЙ ВЫБОР
Преемственность поколений 

заводе новичков в каждой 
профессии сначала обуча-
ют. У нас дружная бригада, 
Олег Игоревич Завьялов 
руководит, любого спро-
си — совет дадут. Обо-
рудования много, и я не 
могу сказать, что знаю его 
«от» и «до», ещё учиться и 
учиться. Работа у электро-
монтёров такая, каждый 
день может приносить но-
вые знания, - рассуждает 
младший Закиров.

Придя в назначенное 
место на участок, быстро 
поняла, насколько востре-
бованы мои собеседники. 
На вопрос о том, где найти 
Фанзави Руховича, колле-
ги указали на машину, за-
ехавшую на участок: «Вон 
там, сырьё разгружает!», а 
чуть позже, когда мы уже 
разговаривали, в разнаря-
дочную поднялась мастер 
Елена Борисовна Ивано-
ва: «Ильмир, посмотри по-
том кран-балку во втором 
модуле».

- Работы хватает, - под-
тверждает транспортиров-
щик. - В начале месяца — 
больше разгрузки, сырьё 
приходит, иногда сам езжу 
на соседние участки, за-
бираю. В конце — чаще 
отгружаем продукцию.

Фанзави Рухович с 
удовлетворением заме-
чает, что в последнее 

время на участок при-
ходит довольно много 
молодых. Престиж рабо-
чих спе циальностей воз-
рождается, вчерашние 
школьники всё чаще за-
думываются о получении 
образования, востребо-
ванного на производстве.

Ильмир  соглашает -
ся - и в службу электрика 
вливается молодёжь. Он 
тоже задумывается о про-
должении учёбы. «На за-
воде для студентов — все 
условия: отпуск на сессию 
предоставляют, оплачива-
ют».

Отец и сын Закировы 
трудятся с отдачей, с заин-
тересованностью в резуль-
тате, и это чувствуется. 
Они довольны тем, как всё 
складывается в жизни, це-
нят коллектив, где многому 
научились, и дорожат той 
уверенностью в завтраш-
нем дне, которую даёт ра-
бота на «ДИНУРЕ». 

Запомнила, как Фанза-
ви Рухович обмолвился в 
разговоре: «За тридцать 
лет у меня ни разу не воз-
никало мысли уйти с заво-
да». Верность предприя-
тию — славная черта, 
присущая многим семьям 
динуровцев.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Отец и сын Закировы трудятся на участке 
неформованных огнеупоров цеха №1.
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С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ
Минздравом утверждены стандарты. За два года в Рос-

сии будет проведена базовая диспансеризация взрослого 
населения страны. Цель - раннее выявление опасных для 
жизни болезней.

Одна из реальных возможностей для этого - организация 
регулярных, по заранее утверждённому графику, визитов 
мобильных медицинских бригад. Благодаря этому жители 
удалённых сел и деревень могут пройти профилактический 
осмотр и обследоваться практически на дому, а потом - по-
лучить рекомендации доктора.

Минздрав взял серьёзный курс на профилактику заболе-
ваемости: известно, что предупредить болезнь проще, чем 
лечить. Утверждён новый порядок прохождения профилак-
тических осмотров и диспансеризации. Профосмотры теперь 
станут ежегодными для всех граждан старше 18 лет. А более 
углублённое исследование здоровья - диспансеризация - па-
циентам до 40 лет будет выполняться раз в три года, а после 
40 - ежегодно. Причём в рамках диспансеризации будет так-
же проводиться онкоскрининг - обследования, нацеленные на 
раннюю диагностику самых распространённых видов рака.

Профилактические осмотры и диспансеризация наце-
лены в первую очередь на раннее выявление заболеваний 
сердца и сосудов, сахарного диабета, хронических заболе-
ваний органов дыхания и онкологических недугов. То есть 
речь идет о тех хронических болезнях, которые вносят наи-
более высокий вклад в показатели смертности в России.

Заставлять людей обследоваться не будут, так что и 
проф осмотр, и диспансеризация - дело добровольное.

ТАРИФЫ МОЖНО СНИЗИТЬ
Внесены поправки в Закон «Об отходах производства и 

потребления». Предполагается, что в тарифы можно будет 
включать затраты на вывоз мусора на временные объекты 
размещения ТКО, так называемые легализованные свалки, 
не вошедшие в Государственный реестр объектов размеще-
ния отходов. «Принятые решения направлены на снижение 
платы граждан за вывоз ТКО, что особенно важно в тех ре-
гионах, где существенную часть платы составляют расходы 
на их транспортирование», - говорится в пояснительной за-
писке к документу. Как отметили в Минприроды, снижение 
тарифов региональных операторов может составить до 30 
процентов от утверждённых на текущий момент значений.

НА КАРТЫ «МИР»
По решению правительства страны с 1 мая в заявлениях 

на выплаты пособий по безработице, по беременности и ро-
дам, при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком и при пе-
редаче ребёнка в семью гражданам нужно указывать рекви-
зиты только карт платежной системы «Мир». Оформление 
таких выплат на карты международных платежных систем 
больше не допускается.

Получение ранее оформленных социальных выплат на 
карты Visa и MasterCard пока допускается, однако по мере ис-
течения срока их действия они должны обмениваться только 
на национальные карты. Такой переходный период продлит-
ся до 1 июля 2020 года - после этого получение пособий на 
карты Visa и MasterCard уже невозможно. К этому же сроку 
надо завершить обмен международных карт на карты «Мир» 
у пенсионеров, причем как гражданских, так и «военных».

Право физлица получать выплаты наличными или на 
счёт, не привязанный к платёжной карте, сохраняется.

Выпуск и обслуживание карт «Мир» для перечисления 
социальных пособий бесплатны. Но смс-уведомления об 
операциях рассматриваются как дополнительные услуги и 
тарифицируются банком, который выпускает карту.

С нововведениями знакомилась
Екатерина ТОКАРЕВА

Вступили 
в силу

Официально

В мае начали действовать несколько важных законов. С 1 сентября в Сверд-
ловской области вво-
дится система пер-
сонифицированного 
финансирования допол-
нительного образова-
ния детей. 

Журналисты завод-
ской пресс-службы встре-
тились с заместителем 
начальника управления 
образования  Перво-
уральска по экономичес-
ким вопросам Сергеем 
Васильевичем ЕЛСУКО-
ВЫМ.  Он ответил на уже 

СЕКЦИИ И КРУЖКИ 
СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ

чёты. За основу берётся 
количество детей, занимаю-
щихся в государственных и 
негосударственных учреж-
дениях дополнительного об-
разования.

-  Какие кружки и сек-
ции смогут участвовать в 
данной системе?

- Правила участия рас-
пространяются на все 
кружки и секции, на все 
организации, которые за-
регистрированы на портале 
персонифицированного до-
полнительного образования 
Свердловской области. 

- В данный момент за-
регистрированы пока  
только дошкольные уч-
реждения, Центр детского 
творчества, ДЮСШ.  Впра-
ве ли индивидуальный 
предприниматель, имею-
щий лицензию на допол-
нительное образование, 
рассчитывать на то, что 
занятия в его кружке бу-
дут оплачиваться серти-
фикатом?

- Да, конечно. Все прави-
ла прописаны на портале. 
Если организация или ин-
дивидуальный предприни-
матель выполнит их, то нет 
оснований на отказ от реги-

страции.  Главное, иметь 
лицензию на дополни-
тельное образование. В 
нашем городе все круп-
ные детские досуговые 
учреждения их имеют, 
иначе они не смогли бы 
работать.

- Пока это только 
эксперимент?

- Нет, эта программа 
уже запущена государ-
ством на постоянной ос-
нове.

- И главный вопрос, 
интересующий родите-
лей. Когда и куда идти 

возникшие вопросы.
- Что стоит за офици-

альной формулировкой 
– «система персонифици-
рованного финансирова-
ния дополнительного об-
разования детей»?

-  На каждого ребёнка 
государство выделит опре-
делённую денежную  сумму, 
которую родители смогут 
потратить на дополнитель-
ное образование.

- Кто сможет получить  
сертификат?

- Сертификаты смо-
гут получить родители на 
каждого ребёнка, который 
занимается в кружке или 
секции дополнительного 
образования в возрасте от 
пяти до восемнадцати лет 
не зависимо от дохода и со-
циального статуса семьи. 

- Какая сумма будет пе-
реводиться, и что берётся 
за основу расчёта? Сколь-
ко кружков и секций смо-
гут оплатить родители? 

- Число секций, которые 
смогут оплатить родители, 
будет зависеть от суммы, 
указанной в сертификате, 
озвучить которую я пока 
не готов. Ещё ведутся рас-

за сертификатом, чтобы 
не опоздать? И хватит ли 
сертификатов на всех?

- Сертификатов хватит 
на всех детей. Скорее все-
го, выдача  будет проходить 
в Центре детского творче-
ства. 

- Какие документы не-
обходимо подготовить за-
ранее? 

- Свидетельство о рож-
дении, паспорт гражданина 
РФ или временное удосто-
верение личности гражда-
нина РФ, выдаваемое на 
период оформления пас-
порта ребёнка, паспорт ро-
дителей или его законных 
представителей, страховое 
свидетельство (СНИЛС), 
один из документов, под-
тверждающих проживание 
ребёнка на территории ГО 
Первоуральск (свидетель-
ство о регистрации по месту 
жительства или справку об 
обучении). 

Что такое сертифи-
кат?

Сертификат — это 
ваша возможность по-
лучить дополнитель-
ное образование за 
счёт государства вне 
зависимости от того, 
где захочет обучаться 
ваш ребёнок. Государ-
ство гарантирует вам, 
что заплатит за вы-
бранные для вашего 
ребёнка кружки или 
секции, если их будет 
проводить «проверен-
ная» организация.

Как получить сер-
тификат?

Для получения сер-
тификата вам необхо-
димо всего один раз 
написать заявление 
для его предоставле-
ния. Сертификат со-
хранится за ребёнком 
до достижения им со-
вершеннолетия.

Как использовать 
сертификат?

Сертификат предо-
ставляет вам доступ к 
персональному счёту, 
средства с которого 
направляются на опла-
ту заключаемых до-
говоров об обучении. 
Направьте электрон-
ную заявку через свой 
личный кабинет или 
назовите номер сер-
тификата непосред-
ственно в организа-
ции, и с вами заключат 
договор, по которому 
«платить» будет сер-
тификат.

Для многодетных семей 
или семей, воспитывающих 
ребёнка-инвалида, необхо-
димо предоставить соот-
ветствующие документы. 

- Когда ждать дополни-
тельную разъясняющую 
информацию? 

- На сайте управления 
образования мы разместим 
весь материал.

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото Никиты СТАРКОВА
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На заводских объектах

Дом, построенный для 
работников завода, стал 
настоящим украшением 
улицы Ильича. 

Здесь уже не видно 
техники, увезены строи-
тельные вагончики. За-
асфальтированы дороги, 
тротуары, автостоянка, 
ус тановлены детские 
игровые формы, разбиты 
газоны. В минувший по-
недельник работники за-
водской бригады по благо-
устройству и озеленению 
высаживали кустарники. 
Кизильник должен стать 
красивым зелёным обрам-
лением территории ново-
стройки.

- Объект готов к сдаче, 
- сказал главный инже-
нер ООО «ТермоТехника» 
Александр Цыренщиков. –                                            
Отделочные работы в 
квартирах завершены, во 
всех сделана уборка. 

Благоустройство тер-
ритории  выполнено. Всё 
- согласно проекту. Вме-
сте с прорабом Алек-
сеем Путинцевым про-
ходим по этажам. Жёлтые 
стены лестничных клеток 
из-за попадающих на них 
солнечных лучей кажутся 
ещё более яркими. Пахнет 
краской. Алексей Алек-
сандрович открывает одну 
дверь за другой: «Это 
трёхкомнатная  квартира. 
Смотрите, какая удобная 
планировка. А здесь – са-
мый длинный балкон. В 
соседней – кухня по ква-
дратным метрам не усту-
пает комнате...». 

Большие оконные проё-
мы, белые обои и под 
стать им – нежно-серый 
ламинат делают каждое 
помещение светлым и 
уютным. Ещё немного, и 

 БЛИЗЯТСЯ 
  НОВОСЕЛЬЯ

эту красоту смогут оце-
нить новосёлы.

Сейчас на этажах – 
тихо. Во время осмотра 
встретили лишь Тимура 
Калимуллина, проверяю-
щего, как работают двер-
ные замки. Бетонщик по 
профессии он рассказал, 
что это второй дом на Ди-
насе, в возведении кото-
рого участвует и показал 
на заводскую трёхэтажку, 

что на нечётной стороне 
улицы Ильича и отлич-
но видна из новостройки. 
«Работали мы допоздна, и 
когда в окнах напротив за-
горался свет, я всегда ра-
довался, - говорит Тимур. 
– А знаете почему? Потому 
что и я  участвовал в строи-
тельстве этого дома».

Проходя по этажам, лю-
буясь результатом боль-
шой и тяжёлой работы, 
вспоминала, как всё на-
чиналось. Мы освещали 
ход строительства, начи-
ная с фундамента. Пер-
вый этаж, второй, третий. 
Журналисты спешили на 
объект, когда каменщи-
ки делали перегородки в 
здании, кровельщики – 
крышу. Рассказывали, как 
выполняется «внутрянка» 
- то есть прокладыва-
ются   коммуникации. Мы 
первыми сфотографи-
ровали дом, лишь с него 
сняли леса, и здание пред-
стало, как говорится, во 
всей красе. 

Сегодня по всему вид-
но, новоселья на улице 
Ильича не за горами.

Тимур Калимуллин 
проверяет, как работа-
ют дверные замки. 

Автор материалов и фото 
Алла ПОТАПОВА

Такая же красота будет 
возле нового дома. Стар-
ший мастер литейно-меха-
нического участка Григо-
рий Пешехонов сказал, что 
получен заказ на 140 сек-
ций, каждая – по два метра. 

Сохраняя стиль
Все, кто приезжает на Динас, конечно же, обращают 

внимание на оригинальные  декоративные ограждения, 
установленные в центре микрорайона. Это дело рук за-
водских механолитейщиков.

Специалисты изготав-
ливают ограждения из 
металлических труб, по-
лосы и коробочки. Опыт, 
как сказал Григорий Вик-
торович, имеется. Дело 
привычное, чертежи зна-

комы. Сотни метров де-
коративных ограждений 
сделаны слесарями по 
сборке металлоконструк-
ций Виктором Гусевым и 
Евгением Сарапуловым. 
В руках таких мастеров 
и железо становится по-
слушным. 

Сегодня по всему видно, новоселья 
на улице Ильича не за горами.

 С заботой 
  о детях

Мальчишки и девчонки ещё сидят за школь-
ными партами, а взрослые уже позаботились, 
где и как ребята будут проводить летние ка-
никулы. 

Куда поедут дети заводчан? Есть график 
заездов в оздоровительные учреждения, опре-
делено количество путёвок на все четыре сме-
ны.

ФОК «Гагаринский». Первая смена (с 3 по 23 
июня) – 20 путёвок, вторая (с 25 июня по 15 июля) 
– 10 путёвок, столько же – в четвёртую смену (с 
8 по 28 августа). 

Лагерь «Звёздный» в селе Кунгурка городско-
го округа Ревда. В каждую из четырёх смен вы-
делено по 2 путёвки. Заезды: со 2 по 22 июня, с 
24 июня по 14 июля, с 16 июля по 5 августа, с 7 
по 27 августа. 

В загородные детские оздоровительные лаге-
ря от управления образования выделено 8 путё-
вок, «ДИНУР» приобрёл 40. 

В лагеря санаторного типа от управления об-
разования получены 29 путёвок, предприятие ку-
пило ещё 10. 

В санаторий «Руш» (город Нижний Тагил) в 
первую смену (с 1 по 24 июня)  отправится 1 ре-
бёнок, во вторую (с 26 июня по 19 июля) и в тре-
тью (с 22 июля по 14 августа) – по 3 человека.

 «Дюжонок» ждёт детей динасовцев. С 20 
мая по 12 июня здесь будут оздоравливаться  4 
школьника, с 15 июня по 8 июля – 2, с 11 июля по 
3 августа – 4, с 8 по 31 августа – 10.

Санаторий «Соколиный камень» традицион-
но отдан на лето детворе. Здесь - также четыре 
смены, в каждой отдохнут дети заводчан, всего 
12 человек. Первая смена начнётся 27 мая, вто-
рая – с 20 июня, третья – с 15 июля и четвёртая 
– с 8 августа. 

Кроме лета предусмотрены детские путёвки 
на осенне-зимний период: 11 – в санаторные и 
2 – в загородные лагеря.

Вместе с заявлением на путёвку необходимо 
предоставить следующие документы:  копии пас-
порта заявителя-родителя (законного представи-
теля),  свидетельства о рождении ребёнка, при 
достижении сыном или дочерью 14 лет –  паспор-
та. Необходимы: справка из общеобразователь-
ного учреждения, в том числе для будущих пер-
воклассников (оригинал), медицинская справка 
по форме 070-у-04  для детей, направляемых на 
оздоровление в санатории (оригинал), докумен-
ты, подтверждающие право на получение льгот 
по оплате за путёвку, если такое имеется (мно-
годетные семьи;  дети-инвалиды; дети, получаю-
щие пенсию по случаю потери кормильца; семьи, 
совокупный доход  которых ниже установленного 
по области прожиточного минимума).

После решения о выделении путёвки необ-
ходимо взять квитанцию в бюро по пенсионным 
вопросам и страхованию (кабинет №8 заводо-
управления)  и оплатить её стоимость в тече-
ние трёх дней.

Заводчане, детям которых выделены путёвки, 
до начала заезда  предоставляют в БПВС служ-
бы управления персоналом санаторно-курортную 
карту ребёнка, справку о прививках или копию 
сертификата прививок и медицинского полиса.

По просьбе родителей
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Спортзаряд

КРОСС

Легкоатлетической эстафете всегда предшествует 
кросс, где заводские физкультурники оценивают силы.

В командном зачёте среди коллективов первой группы 
самыми быстрыми оказались бегуны цеха №1. На втором 
месте — легкоатлеты цеха №2. Третий результат — у коман-
ды заводоуправления.

Во второй лидером стала сборная РСУ-энергоцех-ОТК. 
«Серебро» - у легкоатлетов УСР-ЦЛМ, третье место заняла 
команда АТЦ-ЖДЦ.

Среди мужчин лучшие результаты на дистанции 400 метров 
показали Айрат Лотфуллин (АТЦ), Кирилл Брагин (заводо-
управление), Данир Алетдинов (цех №1), Евгений Барейко 
(энергоцех), Александр Гусев (АТЦ) и Николай Ганиев (энергоцех).

У женщин дистанция была вдвое короче. Первыми в раз-
ных возрастных группах финишировали Анастасия Чучман 
(УСР), Олеся Грибовская (цех №1), Яна Волегова (цех №1), 
Ольга Сидорова (цех №2), Галина Пименова (энергоцех) и 
Любовь Бабученко (цех №1).

На дорожках 
стадиона

ФУТБОЛ

Реализованные 
шансы

11 мая «Динур» провёл очередную игру областного 
чемпионата.

Соперником стал «Аякс» из Екатеринбурга. Заводская 
команда использовала предоставившиеся в игре шансы 
и уверенно нарастила преимущество, доведя счёт до 7:0. 
Трижды был точен Андрей Буланкин, дважды ворота екате-
ринбуржцев поразил Максим Сергеев, также авторами мя-
чей стали Василий Бровин и Григорий Иванов.

Итогом стала ничья
«Динур-Д» играет во второй группе областного пер-

венства.
12 мая дублёры выезжали в Сухой Лог, где встречались 

с местной командой «Форэс-Олимпик». Матч закончился ни-
чьей - 1:1. Мяч в сетку сухоложцев отправил Никита Мочалов.

ПЛАВАНИЕ

По четыре 
дистанции

В Новоуральске прошло открытое первенство город-
ской ДЮСШ №4.

В нём приняли участие 330 пловцов из 11-ти городов 
Свердловской области. Заводскую секцию представляли 
18 юных спортсменов 2005-2010 годов рождения. В течение 
двух соревновательных дней ребята проплывали по 4 дис-
танции.

Елизавета Потураева стала лучшей в плавании на спине 
и показала второй результат ещё в двух дисциплинах. Ярос-
лав Шестаков — победитель на дистанции 50 метров бат-
терфляем и обладатель двух «серебряных» наград. Артём 
Алтынников проявил себя в плавании брассом, заняв 2 и 3 
места на 50-ти и 100-метровках. Дарья Шестакова, Сергей 
Овсянников, Константин Гущин, Ева Демидова вернулись с 
«бронзой».

Ярослав Рожков и Данила Поздеев выполнили норматив 
3-го взрослого разряда, Ярослав Шестаков, Ева Демидова 
и Александра Федотова — 1-го юношеского.

 Соревновался 
  с чемпионами

В майские дни воспитанники Екате-
рины Маметовой выезжали в Ревду на 
открытое первенство спорткомплекса 
«Темп».

В соревнованиях участвовали 450 
спортсменов 2002-2007 годов рождения 
из двадцати пяти городов Свердлов-
ской области. 

Секцию заводского спорткомплекса 
представляли Артём Алтынников, Алек-
сандр Баев и Дмитрий Варгин. Артём в 
двух заплывах занял четвёртое место — на 
пятидесятиметровках баттерфляем и воль-
ным стилем. С учётом того, что соперника-
ми динасовца были чемпионы России, его 
результат можно назвать отличным.

21 мая в 9 часов в заводском ФОКе

ДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ ДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ 
 ДЛЯ  ПЕНСИОНЕРОВ ДЛЯ  ПЕНСИОНЕРОВ

Лиза Потураева быстрее 
всех проплыла на спине.

ЭСТАФЕТА

25 мая в 67-й раз физ-
культурники-легкоатлеты 
промчатся по централь-
ной улице Динаса.

Дистанция насчитывает                                            
3 километра, состоит из 
8-ми мужских этапов и 4-х 
женских, разной протяжён-
ности, от 450-ти до 160-ти 
метров.

Участников эстафеты раз-
делят на пять групп: завод-
чане, приглашённые коман-
ды, ученики 5-6-х и 7-8-х 
классов городских школ, 
ветераны предприятия —                                                                  
по спортивным меркам 
это мужчины старше 40 
и женщины старше 35-ти                                                                    
лет. Будут организованы 
два забега для школьни-

ОТ ДОШКОЛЬНИКОВ ДО ВЕТЕРАНОВ

ков и один - среди взрос-
лых, в котором выйдут на 
старт и гости соревнова-
ния.

Парад участников состо-
ится на площади Динаса.      
Соревнования откроет ми-
ни-эстафета для самых ма-
леньких бегунов из команд 
детских садов. 

Призёров ждут медали, 
грамоты, коллектив-побе-
дитель заводского забега 

станет обладателем пере-
ходящего Кубка. Сувени-
ры предусмотрены и для 
лидеров первого этапа во 
всех трёх стартовых груп-
пах.

Команды предприятия 
готовятся к главному весен-
нему соревнованию. Сейчас 
формируются составы. Не-
давний кросс помог оценить 
готовность легкоатлетов к 
старту, «присмотреть» тех, 

кого можно взять в запас-
ные. В цехах №1 и 2 коман-
ды уже собраны, причём, 
огнеупорщики второго вы-
ставляют два состава — из 
молодых работников и ве-
теранов спорта. Ограниче-
ний по количеству команд 
от каждого подразделения 
нет.

На заводском стадио-
не в преддверии эстафеты 
дважды в неделю прово-

дятся занятия. Под руковод-
ством опытного тренера 
Надежды Федоровцевой 
легкоатлеты имеют возмож-
ность набрать оптимальную 
форму к соревнованию, что-
бы побороться за призовые 
места.

Дух соревновательности 
никто не отменял, однако 
заводская эстафета — это 
ещё и большой спортив-
ный праздник, где эмоции 
делятся на всех и каждый 
бегущий по дистанции чув-
ствует поддержку коллег, 
родных, присутствующих 
здесь же, в рядах болель-
щиков.

Екатерина ТОКАРЕВА

10.00 – Парад участников 
10.30 – Мини-эстафета для команд детских садов     
10.45 – 1-й забег (школьники 5 - 6 классов)
11.00 – 2-й забег (школьники 7-8 классов)

11.15 – 3-й забег (заводские и приглашен-
ные команды)
12.00 – Награждение победителей и призе-
ров эстафеты. 

25 мая 2019 года      67-я легкоатлетическая эстафета на призы ОАО «ДИНУР»
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АФИШААФИША

За руку с кумиром

Многие мои знакомые 
удивляются, что на «ДИ-
НУРЕ» для пенсионеров 
есть не только группа 
здоровья и Дни здоровья 
с посещением бассейна. 

Да ещё и Спартакиада 
ветеранов, с вручением 
медалей и денежных пре-
мий победителям и призё-
рам.

Участников всё больше
Спартакиада — хоро-

ший стимул для постоян-
ных занятий. Нынче про-
водилась в восьмой раз. 
С каждым годом она ста-
новится всё популярнее, 
участников - всё больше. 
Есть разные возрастные 
категории, включая 76 лет 
и старше.

На награждении веду-

щий специалист спортком-
плекса Наталья Баган ска-
зала: «Завидую вам белой 
завистью. Вы — активные, 
позитивные, лёгкие на 
подъём. По массовости 
учас тия в соревнованиях 
дадите фору молодым».

Татьяна ЧИКУРОВА, 
внештатный автор

4 мая динасовцу Ники-
те Рогозину посчастли-
вилось вывести на поле 
«Екатеринбург-Арены» 
игрока ФК «Урал» Эрика 
Бикфалви.

Это был подарок юному 
футболисту от динасового 
завода — за свои спортив-
ные успехи Никита полу-
чил сертификат, дающий 
право ребёнку выйти на 
поле с известным игроком 
в матче чемпионата Рос-
сии. 

Сертификат был приоб-
ретён предприятием на бла-
готворительном аукционе 
«Екатерининской ассамб-
леи», которую ежегодно 
проводит областной Совет 
промышленников и пред-
принимателей.

После поездки на матч 
Никита поделился эмоция-
ми.

- Волновался, когда вы-
водил игроков — не мог 
стоять спокойно, меня 
трясло.

- Почему шёл с Эриком 
Бикфалви, так случайно 
получилось?

- Нет, я его выбрал. Это 
мой любимый футболист 
в «Урале». Давно слежу за 
игрой команды.

- Ты с ним разговари-
вал?

- Да. Ещё мне игрок под 

номером 17 там понра-
вился. Он был на эмоциях, 
даже спросил у меня: «Кто 
тебе сделал причёску?», я 
ответил: «Мама». Он ска-
зал: «Классно!».

Мне это событие навсег-
да запомнится.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Из 12-ти видов, которые входят в 
Спартакиаду трудящихся, 10 — уже поза-
ди, остались только легкоатлетическая 
эстафета и соревнования по стрельбе.

Среди команд первой группы сейчас 
лидируют физкультурники цеха №2, на-
бравшие 90 баллов. На два очка меньше 
у коллектива заводоуправления. 86 баллов 
- результат команды цеха №1. Механоли-
тейщики набрали 69 очков.

Во второй группе вперёд вышла сбор-
ная автотранспортного и железнодорож-
ного цехов, в её «копилке» - 91 балл. 

СПАРТАКИАДА

В погоне за лидером
Догоняет лидера команда ремонтно-строи-
тельного управления, энергоцеха и отде-
ла технического контроля, набравшая на 
сегодня 88 очков. Судьба «бронзы» тоже 
ещё не определена, разница между ре-
зультатами команд ЦЛМ-УСР и рудника-
ЦЗЛ-СЗС укладывается всего в один балл, 
70 и 69 соответственно. Точку поставят со-
ревнования по стрельбе, которые состоят-
ся в конце мая.

Наталья БАГАН,
 ведущий специалист спорткомплекса

18 МАЯ НА ЗАВОДСКОМ СТАДИОНЕ

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА
16.30 — торжественное открытие;

17.00 — матч чемпионата Свердловской области между командами «Динур» 
и «Металлург-НТМК» (Нижний Тагил).

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
18 мая в 11 часов

Представление «Я расту» (0+)
Цена билетов — 150 рублей.

18 мая в 18 часов
«Дура и дурочка»

«Дура и дурочка. 10 лет спустя» (16+)
Цена билетов: на один спектакль — 300 рублей, 

на два — 400.

19 мая в 12 часов
«Семейка Свиндсон» (6+).
Цена билетов — 150 рублей.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

25 мая в 15 часов
Встреча, посвящённая 115-летию 

испанского художника Сальвадора Дали.
Вход свободный.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА
26 мая в 16 часов

Закрытие ледового сезона 
«Разморозка 100%»

Зрителей ждут показательные выступления, 
раскраска льда, дискотека на ледовой арене, конкурсы.

Вход свободный.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

18 мая в 18 и 20 часов
«Ритмы планеты» (6+)

Зрители вместе с Уральским государственным рус-
ским оркестром и с шоу барабанов «Чувство ритма» 
услышат «Африканский блюз», «Бразильскую самбу», 
«Караван» Дюка Эллингтона, «Танец с саблями» Ара-
ма Хачатуряна, «Ривердэнс» Билла Уиллана, грузин-
скую «Лезгинку» и многое другое.

Цена билетов — 450 рублей.

18 мая с 18 часов
«Ночь музеев» (0+)

Фотоквест «Найди Бажова»
Фотовыставки «Россия глазами детей» 

и «Полёт глазами пассажира».
Музей горнозаводской цивилизации.

Вход свободный.

С 16.00 до 19.30 — каждые полчаса
Мастер-класс «Каменный цветок»

Азы резьбы по камню
Стоимость участия — 400 рублей.

С 21.00 до 22.30
Квест «Пещера сказов»

Стоимость участия — 200 рублей.

25 мая в 19 часов
Спектакли «Король Лир» и «Царь Эдип»

Театральная студия 
«Инклюзион. Школа. Екатеринбург»

Вход свободный.

ДК ПНТЗ
23 мая в 19 часов

Благотворительный проект 
«Достояние республики»

«А белый лебедь на пруду...»
Песни Михаила Танича 

в исполнении известных первоуральцев.
Цена билетов — от 300 рублей. 

Средства будут направлены 
на реализацию детского социального проекта.
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С начала 2019 года на террито-
рии Свердловской области зареги-
стрировано 1401 мошенничество 
различных видов. Наблюдается рост 
преступлений, совершенных в сети 
интернет, с использованием средств 
сотовой связи, платежных карт и 
фиктивных электронных платежей, 
а также краж с банковских карт.

Современные Остапы Бендеры 
не стоят на месте, и, благодаря бы-
строму развитию технического про-
гресса, их уловки становятся всё 
более изощренными. Преступники 
придумывают новые способы хище-
ния денег, в том числе, под видом 
проверки счетчиков воды, газа, об-
мена денег и так далее. В ближай-
шее время начнется подключение 
населения к цифровому телевиде-
нию. Нет сомнений, что и здесь по-
явятся талантливые «психологи», 
которые придумают схему по отъё-
му денег у граждан под этим видом, 
чего важно не допустить.

Следует знать и помнить то, 
чего нельзя делать:

ИДУТ В ХОД 
НОВЫЕ УЛОВКИ

Осторожно, мошенники!
Современные способы мошеннических действий стали сродни сти-

хийному бедствию. Безусловно, искренне посочувствовать можно каж-
дому потерпевшему. Но особенно сердце кровью обливается, когда 
злоумышленники отбирают последние сбережения у пожилых людей.

- не открывать двери и не всту-
пать в диалог с сомнительными 
специалистами, без проверки ин-
формации об их личностях по месту 
работы;

- никогда и никому не называть 
пин-код карты и код подтверждения 
финансовой операции;

- не хранить пин-код и карту 
вмес те, на виду;

- не совершать покупки у граж-
дан, предлагающих товары народ-
ного потребления по якобы низким 
ценам;

- не передавать в руки торговым 
работникам и в точках общепита 
банковские карты для оплаты за 
оказанные услуги;

Важно чаще звонить своим близ-
ким, особенно пожилого возраста, и 
не только интересоваться, как у них 
дела и здоровье, но и регулярно на-
поминать о бдительности, а также о 
том, что шарлатаны всех мастей не 
дремлют.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Свердловской области

Дипломанты фестиваля - ансамбль РСУ с песней «Мне снова восемнадцать».

9 мая в заводском Двор-
це состоялся гала-концерт 
и награждение лауреатов 
и дипломантов фестиваля 
народного творчества, ко-
торый прошёл в апреле.

Звучит третий звонок, 
гаснет свет, и вот на сцене 
с почётным правом открыть 
концерт - лауреаты фести-
валя:  хор «Россияне» - с 
песней «Родные люди», ра-
ботник цеха №1 Валерий 
Блинов и его «Леди дождя»,  
Игорь Тиц из цеха № 2, дуэт 
РСУ - Михаил Казырицкий и 
Айрат Шакиров, вокальные 
ансамбли цеха № 2 и ЦЗЛ, 
детского сада № 26 . Песня 
«Вдвоём» прозвучала в ис-
полнении семейного дуэта 
РСУ - Екатерины и Михаи-
ла Казырицких, удостоен-
ного диплома лауреата. 
Громкими аплодисментами 
зрители приветствовали 
танцевальную группу Со-
вета молодёжи, лауреаты 
предложили «Путешествие 
в Нью-Йорк». «Под рит-
мы фламенко» танцеваль-

Награждены лауреаты и дипломанты

ная группа «Ритм» зажгла 
сердца сидящих в зале. 
Участники группы «Разные» 
удостоены этого высокого 
звания за композицию «Не-
забудка». Лауреатом стала 
Дарья Уступалова (заводо-
управление) с коллективом 
«Ровесник». Их лирическая 
композиция «Любовь устав-
ших лебедей» никого не 
оставила равнодушными.

Звания дипломантов фе-
стиваля удостоены: Алексей 
Радин (цех № 2), Ирина Мо-
гильникова (заводоуправ-
ление), Полина Карагодина 

(МЛЦ), дуэт Анжелики Позде-
евой (ЦЗЛ) и Полины Караго-
диной (МЛЦ). Песни прошед-
ших лет исполняли на сцене 
дипломанты фестиваля - 
Геннадий Козлов (цех №2),                                                                 
Олег Турсунов (УСР), Ека-
терина Ибатуллина (СЗС). В 
числе дипломантов - сбор-
ная АТЦ - ЖДЦ с композици-
ей «Арабская ночь», супруги 
Вадим и Алёна Шестаковы с 
группой «Комильфо» и Та-
тьяна Поздеева с коллекти-
вом «Стиль» сотрудников 
детского сада № 69, Алим 
Сулейманов (заводоуправ-

ление) и Александр Маргу-
лис (цех №1). Вокальный ан-
самбль РСУ, танцевальный 
коллектив сборной АТЦ и 
цеха № 2, группа «Адрена-
лин» тоже уходили со сцены 
с Почётными дипломами и 
памятными подарками.

Определены победители 
в номинациях. За лучший 
«Семейный номер» призы 
получили Алексей, Ольга и 
Юлия Черний, Алёна и Ва-
дим Шестаковы. Как «Ав-
тор-исполнитель» отмечен 
Валерий Блинов. Алим Су-
лейманов получил «Приз 

зрительских симпатий». 
«Ода профсоюзу», испол-
ненная «Профактивистами» 
заводоуправления, отмече-
на в номинации «Наш город, 
наш завод». Исполнителем 
«Золотого шлягера» стал 
Александр Маргулис. Рази-
да Сайфуллина и Рамиля 
Казыханова привнесли «На-
циональный колорит». Спе-
циальным призом проф кома 
«Я, ты, он, она – проф союз 
моя семья» отмечен вокаль-
ный ансамбль РСУ.

Лариса ОГЛОБЛИНА

Заводской фестиваль



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 20 по 26 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ 

ВТОРНИК, 21 МАЯ

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 20 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 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
04.15 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, 20.45 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+)
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Капитаны» (12+)
09.00, 10.05, 12.00, 13.55, 15.50, 
18.05, 20.20, 22.55 Новости
09.05, 20.25, 02.50 Все на Матч!
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Аталанта» (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 21 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
21.15 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная 
Швеции. Трансляция из Словакии
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, 20.45 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+)
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Капитаны» (12+)
09.00, 10.30, 12.25, 18.30, 22.00 Но-
вости

14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер» (0+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Ав-
стрия - Чехия (0+)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Швейцария (0+)
20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Анжи» 
(Махачкала) (0+)
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Дания (0+)
01.40 «Тотальный футбол» (12+)
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Великобритания (0+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Ав-
стрия - Италия (0+)
07.40 Специальный репортаж «Бра-
тислава. Live» (12+)

«НТВ»
05.10, 03.10 Т/с «Адвокат» (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, 01.20 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «К юбилею Любови Полищук. 
Еще раз про любовь...» (0+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Рога и копыта» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.00 М/ф «Кролик Питер» (6+)

11.55 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» (12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 Х/ф «К-9. Собачья работа» 
(0+)
02.25 Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
03.40 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 Гиляров-
ского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино. 
Джина Лоллобриджида»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
09.15 Д/с «Предки наших предков»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «По страницам 
«Голубой книги»
12.10 Дороги старых мастеров. «Ма-
гия стекла»
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта. 
«Империя монголов»
13.10, 02.15 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки»
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора» Ток-шоу
16.45 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством»
17.30, 01.00 «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии»
17.50 Исторические концерты. Ар-
тур Рубинштейн
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Без вины виноватые»
23.00 «Дом архитектора»
23.50 «Магистр игры»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ход конём» (12+)
09.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 04.00 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+)
13.35 «Мой герой. Евгений Сиди-
хин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Смертельный тренинг» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мусорная революция». Спе-
циальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Девяностые. Криминальные 
жёны» (16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зино-
вьева» (12+)
05.30 Д/с «Маленькая Вера» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.55 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.45, 05.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 Т/с «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.35 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.15 Новости дня
08.30, 12.05, 16.05 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 
Начало» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Лев Тол-
стой - против всех» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
03.40 Х/ф «Французский шпион» 
(16+)
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. Со-
фья» (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, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» (16+)
12.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55, 16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
13.30 «Татары»  (12+)
14.00, 02.15 Т/с «Военная разведка» 
(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки»  (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+)
19.00 Документальный фильм (12+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (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 «Видеоспорт» (12+)
01.30 Т/с «Укон-посредник» (18+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

09.05, 14.40, 17.40, 01.40 Все на 
Матч!
10.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - Болонья» (0+)
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия (0+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Швейцария (0+)
18.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
18.35, 21.40, 22.30 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Дания (0+)
22.10 Специальный репортаж «Бра-
тислава. Live» (12+)
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - США (0+)
02.30 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Доминиканская Ре-
спублика (0+)
04.30 Чемпионат Европы- 2019 г. по 
латиноамериканским танцам (12+)
05.35 Спортивная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» (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 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (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+)
10.20, 01.35 Х/ф «Ослеплённый же-
ланиями» (16+)
12.10 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
23.40 Х/ф «На грани» (16+)
03.05 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
04.40 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
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...» Гороховец запо-
ведный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино. Па-
вел Кадочников»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10, 22.10 Т/с «Без вины винова-
тые»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Каникулы в 
Москве»
12.20, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 Д/ф «Живая вселенная. Пои-
ски жизни»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.20 Т/с «Рожденная революцией»
17.55 Исторические концерты. Аль-
фред Брендель
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Счастливый билет Бори-
са Васильева»
02.15 Д/ф «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 04.00 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Виктор Цвиркун» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Смертельный тренинг» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Василия Шук-
шина» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила жен-
щина» (12+)
05.30 «10 самых.... Жестокие напа-
дения на звёзд» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.40, 05.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.50 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
19.00 Х/ф «Дом надежды» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)
08.40, 12.05, 16.05 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости

18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 
Война в городе» (12+)
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 Торжественное мероприятие, 
посвящённое 100-летию со дня об-
разования Главного военно-полити-
ческого управления ВС РФ (12+)
00.40 Х/ф «Буду помнить» (16+)
02.40 Х/ф «Сто солдат и две девуш-
ки» (16+)
04.15 Х/ф «Под каменным небом» (12+)

«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 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 02.15 Т/с «Военная разведка» 
(16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (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» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Дикая собака Дин-
го» (0+)
01.30 Т/с «Укон-посредник» (18+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ

СРЕДА, 22 МАЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 22 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, 20.45 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+)
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 16.10, 19.15 Но-
вости
09.05, 13.15, 16.15, 00.25, 02.55 Все 
на Матч!
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия (0+)
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Латвия (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 23 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, 20.45 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+)
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Капитаны» (12+)
09.00, 10.30, 13.05, 15.40, 17.40, 
22.35 Новости
09.05, 13.10, 17.45, 01.40 Все на 
Матч!
10.35 Специальный репортаж «Ку-
бок России. Главный матч» (12+)
11.05 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

16.45 Специальный репортаж «Бра-
тислава. Live» (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Швеция (0+)
19.25 Специальный репортаж «Ку-
бок России. Главный матч» (12+)
19.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. Финал (0+)
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. УНИКС (Казань) - 
«Химки» (0+)
00.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Китай (0+)
03.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Джош Тейлор против Ивана Ба-
ранчика. Наоя Иноуэ против Эмма-
нуэля Родригеса (16+)
05.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Арген-
тина) (0+)
07.30 Специальный репортаж «Ев-
ровесна. Хомуха team» (12+)

«НТВ»
05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» (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 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Предсказатели» (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 «На грани» (16+)
12.10 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
14.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
23.25 Х/ф «Машина времени» (12+)
01.20 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
03.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 «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 деревен-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино. Се-
рафима Бирман»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10, 22.10 Т/с «Без вины винова-
тые»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Не любо - не 
слушай»
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 Д/ф «Живая Вселенная. Зем-
ля и Венера. Соседки»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
16.05 Т/с «Рожденная революцией»
17.40 Исторические концерты. Ар-
туро Бенедетти Микеланджели
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса»
02.25 Д/ф «Врубель»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Пассажирка» (16+)

10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.55 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Тамара Глоба» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.10 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Квартирный во-
прос» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
01.25 Д/ф «Три генерала - три судь-
бы» (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, 13.00, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
08.05, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.05 Х/ф «Случайная невеста» (16+)
19.00 Х/ф «Всё будет хорошо» (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, 21.15 Новости дня
08.25, 12.05 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.15, 16.05 Т/с «Вердикт» (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Сталинградская битва. В 
наступление» (12+)
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 «Цель вижу» (12+)
01.25 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
02.55 Х/ф «Буду помнить» (16+)
04.40 Х/ф «Годен к нестроевой» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
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 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 Концерт «Мадина» (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Бомба» (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» (на татарском 
языке) (6+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Дом на песке» 
(12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 Т/с «Укон-посредник» (18+)
02.15 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. Финал (0+)
13.40 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Арген-
тина) (0+)
15.45 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Шефа-
та Исуфи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в суперсред-
нем весе (16+)
18.15, 07.40 Специальный репор-
таж «Братислава. Live» (12+)
18.35, 21.40, 22.40 Все на хоккей!
19.05, 23.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+)
22.05 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
02.15 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям IBF, IBO и WBA в 
первом среднем весе. Матвей Ко-
робов против Иммануила Алима 
(16+)
03.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бразилия 0+03.55 
Профессиональный бокс. Билли Джо 
Сондерс против Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в суперсреднем весе (16+)

«НТВ»
05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» (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, 00.45 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (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+)
10.20 Х/ф «Машина времени» (12+)
12.20 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
14.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Змеиный полёт» (16+)
01.45 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
03.10 Х/ф «Звонок» (18+)
04.55 «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 запретная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино. Ни-
колай Симонов»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10, 22.10 Т/с «Без вины винова-
тые»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Народный ар-
тист СССР Михаил Ульянов»
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 
Борис Васильев «А зори здесь ти-
хие...»
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 Д/ф «Живая Вселенная. 
Солнце и Земля. Вспышка»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы»
15.10 Пряничный домик. «Шумбра-
тада»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «Рожденная революцией»
17.50 Исторические концерты. Вла-
димир Горовиц
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Зубин Мета»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.25 Д/ф «Мир Пиранези»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.55 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Шевчен-
ко» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.10 Т/с «Доктор Блейк» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «На осколках славы» 
(12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Советский Отелло» (12+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-
ва» (12+)
05.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.10 Х/ф «Всё будет хорошо» (16+)
19.00 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

08.35, 12.05, 16.05 Т/с «Инкассато-
ры» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 
Охота на Паулюса» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Всероссийский фестиваль 
прессы «МЕДИА-АС-2019» (12+)
00.40 Т/с «Вердикт» (16+)
04.15 Д/с «Обратный отсчет» (12+)
04.55 Д/с «Невидимый фронт. Бит-
вы разведок» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (6+)
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 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 «Бомба» (16+)
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 «Точка опоры» (на татарском 
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 «Укон-посредник» (18+)
02.15 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
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 24 мая. День начи-
нается» (6+)
09.55, 02.25 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(18+)
04.40 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, 20.45 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+)
21.00 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
01.15 Х/ф «Ненавижу и люблю» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.20, 
20.25, 23.05 Новости
09.05, 17.25, 01.00 Все на Матч!
11.00 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бразилия (0+)
13.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.30 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
06.20 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Охотник за головами. В 
объективе - звезды» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
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 «Довлатов» (16+)
01.20 Д/ф «Rolling Stone» (18+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «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 Х/ф «Кузнец моего счастья» 
(12+)
13.40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал. 
(12+)
00.20 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала (0+)

15.10, 18.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+)
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. УНИКС (Казань) - 
«Химки» (0+)
23.10 «Инсайдеры» (12+)
23.40 Специальный репортаж «Фи-
нал Кубка России. Live» (12+)
00.00 Все на футбол! Афиша (12+)
00.30 Специальный репортаж «Зо-
лотой сезон. «Манчестер Сити» 
(12+)
01.30 «Кибератлетика» (16+)
02.00 Х/ф «Защитник» (16+)
04.15 Смешанные единоборства. 
One FC. Шинья Аоки против Кри-
стиана Ли. Ники Хольцкен против 
Регяна Эрселя (16+)
06.25 Д/ф «Глена» (16+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Адвокат» (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 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
04.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(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, 14.45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «Змеиный полёт» (16+)
12.05 Х/ф «Скала» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)
01.55 Х/ф «Звонок» (18+)
03.40 Х/ф «Без границ» (12+)
05.10 «Мистер и миссис Z» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ярославль узор-
чатый
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино. Ев-
гений Матвеев»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 «Дом архитектора»
09.10 Т/с «Без вины виноватые»
10.15 Х/ф «Петербургская ночь» 
(0+)
12.15 Д/ф «Божественная Глике-
рия»
13.00, 19.45 День славянской пись-
менности и культуры
14.30 «Пешком...» Москва право-
славная
15.10 «Письма из провинции. 
Мценск»
15.40 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.00 Д/с «Дело N. Пётр Столыпин. 
Покушение в антракте»
17.30 Исторические концерты. Фри-
дрих Гульда
18.45 «Билет в Большой»
21.20 «Линия жизни. Людмила Пе-
трушевская»
22.20 Х/ф «Вокальные параллели» 
(12+)
23.50 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА» 
(16+)
02.05 Искатели. «Сибирский НЛО-
экспресс»
02.50 М/ф «Конфликт»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
10.10, 11.50 Х/ф «Озноб» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.20 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+)
19.20 «Петровка, 38»
20.05 Х/ф «Отцы» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Бероев» (12+)
01.55 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
03.30 Х/ф «Загнанный» (16+)
05.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.55, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.55 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» (12+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Х/ф «Годен к нестроевой» (0+)
06.35, 08.20 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра» (0+)
08.00, 21.15 Новости дня
09.05 Х/ф «Приказ» (0+)
11.00, 12.05 Х/ф «Приказ» (0+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.15, 16.05, 21.25 Т/с «Крестный» 
(16+)

22.30 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
00.30 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)
02.10 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (6+)
03.35 Х/ф «Пятнадцатая весна» 
(12+)
05.05 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 (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 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» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
01.10 Х/ф «Турецкий для начинаю-
щих» (16+)
03.00 Х/ф «От судьбы не уйдёшь» 
(12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

10.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала (0+)
12.20 Новости
12.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала (0+)
14.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала (0+)
16.45 Новости
16.50 Специальный репортаж «Бра-
тислава. Live» (12+)
17.10 Все на хоккей!
17.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
18.05, 22.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала (0+)
20.40 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация (0+)
21.55 Новости
00.45 Все на Матч!
00.40 Новости
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
03.30 Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. «Лейпциг» - «Бавария» (0+)
05.30 Спортивная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова (0+)
07.00 «Тает лёд» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» (12+)
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+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «Хозяин» (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 «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона» (6+)
13.25, 01.50 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+)
15.20 М/ф «Хранители снов» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона 
2» (0+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Без границ» (12+)
03.20 Х/ф «Принцесса специй» 
(12+)
04.50 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Царевна-лягушка», 
«Чудесный колокольчик», «Гуси-ле-
беди»
08.25 Т/с «Сита и Рама»
09.55 «Телескоп»
10.25 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)
12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса»
12.45 «Пятое измерение»
13.15, 01.05 Д/с «Ритмы жизни Ка-
рибских островов»
14.10 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «На-
но-Опера»
16.45 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»

17.40 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
18.40 Спектакль «Аудиенция»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Барри Линдон» (16+)
02.00 Искатели. «Кавказские ама-
зонки»
02.45 М/ф «Королевский бутер-
брод»

«ТВЦ»
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка» (0+)
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Ста-
нислав Чекан» (12+)
07.40 «Выходные на колёсах» (6+)
08.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 Х/ф «Свадебное платье» 
(16+)
10.50, 11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.00, 14.45 Т/с «Смертельный тре-
нинг» (12+)
17.05 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Девяностые. Квартирный во-
прос» (16+)
03.45 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
04.25 «Мусорная революция». Спе-
циальный репортаж (16+)
04.55 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.30, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
08.40 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
10.25 Х/ф «Провинциалка» (16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
(16+)
00.30 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
(16+)
02.20 Д/ц «Героини нашего време-
ни» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 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. Генерал 
Власик. Тень Сталина» (12+)
12.30 «Легенды музыки» (6+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Д/ф «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. В логове вра-
га» (12+)
15.40, 18.25 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (6+)
18.10 «За дело!» (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» (на татарском 
языке) (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, 04.30 Концерт из песен Анга-
ма Атнабаева(6+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой...» (на татарском 
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 «Окно в Париж» (16+)
02.00 «КВН-2019» (12+)
03.00 Х/ф «Расписание на после-
завтра» (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 Александра 

Васильевича Мартынова, Рафиму Ясавиевну Аюпову, Разиму 
Ханифовну Миронову, Валерия Владимировича Дуракова, Юрия 
Аркадьевича Жигалова! 

Желаем отличного настроения, бодрости, пусть в вашем доме               
будет тепло и уютно!

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем Олега Фаритовича 
Фаридонова!

Счастья, благополучия, удачи вам и вашим близким, трудовых 
успехов!

• ПРОДАМ участок в коллективном саду №87. Есть всё. Цена договорная. 
Телефоны 8-912-298-85-31, 8-919-362-98-62
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №13. Телефон 8-922-221-59-21
• СДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе, по улице Ильича, 32, с мебелью и 
бытовой техникой. Телефон 8-922-103-84-61
• СДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-992-344-06-23
• ЩЕБЕНЬ, отсев, навоз. «ЗИЛ». Телефон 8-908-927-89-15
• ПОТЕРЯНЫ ключи с брелком, нашедшего прошу позвонить по телефону 
8-953-045-48-45.
• ОБЩЕСТВО защиты животных отдаст в добрые руки щенка, 3 месяца, окрас 
рыжий, похожа на лайку. Телефоны 8-950-649-44-62, 8-982-603-57-78

  
МАГАЗИН «ПЯТЁРОЧКА», по адресу: 50 лет СССР, 16-а

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПРОДАВЦОВ

Телефон  8-908-905-45-51

На правах
рекламы

Совет ветеранов сообщает о смерти ветерана завода, бывшего 
каменщика РСУ Никифоровой Анны Яковлевны и выражает со-
болезнование родным и близким.

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Х/ф «Проект» (16+)
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+)
12.20 «Марина Неелова. Я 
умею летать» (12+)
13.30 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
15.25 «Стас Михайлов. Все сле-
зы женщин» (12+)
16.35 Юбилейный концерт Ста-
са Михайлова «Все для тебя» 
(12+)
18.50 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
00.45 Д/ф «Rolling Stone» (18+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
04.20 Т/с «Сваты» (16+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05, 01.30 «Далёкие близкие» 
(12+)
15.40 Х/ф «Синее озеро» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)
09.10, 11.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала (0+)
11.20, 21.15 Специальный ре-
портаж «Братислава. Live» (12+)
13.50, 15.50, 17.55, 21.10, 23.20 
Новости

14.00, 23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула) (0+)
18.00 Все на хоккей!
18.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место (0+)
21.35, 01.25 Все на Матч!
22.25 «РПЛ 2018/2019. Как это 
было» (12+)
02.15 Формула-1. Гран-при Мо-
нако (0+)
04.45 Д/ф «Лобановский на-
всегда» (16+)
06.30 Специальный репортаж 
«Золотой сезон. «Манчестер 
Сити» (12+)
07.00 «Тает лёд» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (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 Д/с «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. 
Финал (6+)
22.50 Х/ф «Контракт на лю-
бовь» (16+)
00.50 Х/ф «Все просто» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.25 «Дело было вечером» (16+)
11.25 М/ф «Хранители снов» (0+)

13.20 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
15.10 М/ф «Как приручить дра-
кона 2» (0+)
17.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.35 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)
02.30 Х/ф «Принцесса специй» 
(12+)
03.55 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» (6+)
05.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Аленький цвето-
чек», «Василиса Микулишна», 
«Про бегемота, который боялся 
прививок»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Капитанская дочка» 
(6+)
12.20 «Письма из провинции. 
Мценск»
12.50, 01.20 «Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе»
13.30 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в жизнь»
14.30 «Любовь Полищук. Линия 
жизни»
15.20 Спектакль «А чой-то ты 
во фраке?»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Ближний круг Исаака 
Штокбанта»
18.15 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)
21.45 Опера «Отелло»
00.25 Д/ф «Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация»
02.00 Искатели. «Незатерян-
ный мир»
02.45 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму»

«ТВЦ»
05.25 Х/ф «Ванечка» (16+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
09.50 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)
15.55 «Прощание. Марина Го-
луб» (16+)
16.40 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» (12+)
17.35 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)
21.25, 00.35 Х/ф «Каинова пе-
чать» (12+)
01.30 Х/ф «Отцы» (16+)
03.10 «Петровка, 38»
03.20 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)
05.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
07.35 Х/ф «Женская дружба» (16+)
09.30, 12.00 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви» (12+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
13.45 Х/ф «Три дороги» (12+)
19.00 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
00.30 Х/ф «Дважды в одну 
реку» (16+)
02.20 Д/ц «Героини нашего вре-
мени» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Т/с «Рожденная револю-
цией» (6+)
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 Специальный репортаж 
(12+)
12.45 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Павел Судоплатов. 
Начало» (16+)

13.40 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Про Петра и Павла» 
(6+)
01.40 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра» (0+)
03.20 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы. 
Битва за Кавказ. Оборона Туап-
се» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 12.45 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (12+)
10.30 М/с «Радость восхожде-
ния» (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 кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
15.30 Концерт ИлГарая (6+)
17.00, 03.00 «Песочные часы» 
(на татарском языке) (12+)
18.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019» (0+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное насле-
дие» (12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Профсоюз - союз силь-
ных» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха» (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

  Коллектив рудника поздравляет Яну и Вячеслава Подсекаевых 
с рождением дочери! 

Желаем крепкого здоровья малышке и семейного благополучия!
Коллективы ООТиЗ, АТЦ выражают искреннее соболезнование Оль-

ге Николаевне Шумиловой в связи со смертью мужа.

Коллектив службы защиты собственности скорбит в связи с кончиной 
ШУМИЛОВА Георгия Леонидовича и выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким.


